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С  профессиональным пра-
здником сотрудников прокуратуры 
Ставрополья поздравил губерна-
тор  В. ВладимироВ. В его обра-
щении говорится: «Во все време-
на прокуратура нашей страны яв-
ляется зорким «государевым оком» 
- надзорным ведомством, которое 
надежно защищает закон и стоит 
на страже прав людей. Ваш труд 
помогает России быть сильным и 
справедливым государством, ко-
торому доверяют и которым гор-
дятся его граждане. 

Свой вклад в это вносят сотрудни-
ки прокуратуры Ставрополья. Над-
зорное ведомство в нашем крае яв-
ляется ключевым партнером органов 
власти в развитии правового поля ре-
гиона, решении задач укрепления его 
безопасности, социального благопо-
лучия и экономического развития». 

От имени депутатов сотрудников 
надзорного ведомства  поздравил   
председатель Думы Ставрополь-
ского края Г. Ягубов. Он отмечает: 
«На протяжении вот уже почти трех 
столетий органы прокуратуры оста-
ются надежной опорой государства, 
прочным щитом на пути беззакония 
и несправедливости. Ваша служба 
является важнейшим звеном пра-
воохранительной системы, от кото-
рой во многом зависит социальное и 
экономическое благополучие наше-
го края и страны в целом, вера лю-
дей в торжество закона, формиро-
вание правовой культуры граждан.

Особо хочется подчеркнуть важ-
ность сотрудничества Думы Ставро-
полья и органов прокуратуры края. 
Благодаря вашей работе по контро-
лю за исполнением федерального 
и регионального законодательства 
укрепляется авторитет права, бук-
вы закона и на Ставрополье, и в на-
шей стране». 

Б
иография Всеволода Чернова, коренно-
го ставропольчанина, родившегося в се-
мье военнослужащих, участников Вели-
кой отечественной войны, проста и не-
замысловата. В 1961 году окончил сред-

нюю школу, поступил в Ставропольское радио-
техническое училище войск ПВо. Выпустился 
лейтенантом, служил в армии. Когда понял, 
что армейские рамки тесны для него, окон-
чил военно-юридический факультет Военно-
политической академии им. В.и. Ленина, слу-
жил в органах прокуратуры Дальневосточного, 
Прикарпатского, Северо-Кавказского военных 
округов и Северной группы войск (Польша).

Военный юрист Всеволод Чернов прошел 
все ступеньки служебной лестницы, начиная 
от следователя до прокурора округа. отдель-
ной строкой нужно вспомнить его прокурор-
скую работу  в Кавказском особом погранич-
ном округе, дислоцировавшемся тогда в Став-
рополе, и его участие в восстановлении кон-
ституционного строя в Чеченской республике 
в 1994 - 1996 годах. 

а потом военный прокурор стал прокуро-
ром гражданским. С 1999-го  и до увольнения 
на пенсию в чине государственного советника 
2-го класса Всеволод Чернов служил в главном 

управлении генеральной прокуратуры рф на 
Северном Кавказе, Южном федеральном окру-
ге и прокуратуре Ставропольского края. имен-
но в это время он непосредственно участво-
вал в создании прокуратуры Чеченской ре-
спублики, был прокурором Чечни. Среди на-
град Всеволода Чернова именное боевое ору-
жие (он награжден им дважды), более 20 ме-
далей, в том числе «За заслуги перед отече-
ством» II степени, «За трудовое отличие», «За 
заслуги перед Ставропольским краем».

Сейчас участник боевых действий, вете-
ран Вооруженных сил и ветеран труда, заслу-
женный юрист российской федерации, заслу-
женный юрист Чеченской республики, почет-
ный работник прокуратуры рф Всеволод Чер-
нов возглавляет Союз генералов Ставропо-
лья. Но давайте сегодня, в канун професси-
онального праздника, вспомним о главной в 
его жизни профессии - профессии прокуро-
ра. Тем более что его старший сын Владимир 
после службы в Вооруженных силах и органах 
военной прокуратуры продолжает профессию 
и работу отца - работает в прокуратуре Став-
ропольского края.

ВаленТИна леЗВИна.
фото Эдуарда Корниенко.

К
аК сообщается на сайте Ду-
ховного управления мусуль-
ман Ставропольского края, 
имам села Серноводского Бо-
рис гугжоков дал соответству-

ющее разъяснение: покойница бы-
ла хорошо известна землякам как 
ярая последовательница свидете-
лей иеговы, она вместе со своей 
сестрой активно проповедовала и 
завлекала народ в ряды сектантов. 
«Предавшая веру не может быть 
похоронена рядом с мусульмана-
ми, - уверен  священнослужитель. 
- Вступив в секту, она отвернулась 
от Всевышнего, сошла с праведно-
го пути, поэтому я отказал ее род-
ственникам в просьбе похоронить 
покойную по мусульманским обы-
чаям, рядом с мусульманами».  

Насколько правомерно посту-
пил священнослужитель? Ведь, ка-
залось бы, речь идет о простом, жи-

тейском: дать последнее пристани-
ще человеку на его родной земле… 
Можно ли тут руководствоваться 
конфессиональными разногласи-
ями, когда кончина должна прими-
рить, а не становиться причиной но-
вых споров? Согласно федераль-
ному закону «о погребении и по-
хоронном деле», статьи 19 «Веро-
исповедальные кладбища», «поря-
док деятельности вероисповедаль-
ных кладбищ определяется орга-
нами местного самоуправления по 
согласованию с соответствующи-
ми религиозными объединениями. 
Деятельность вероисповедальных 
кладбищ на территориях сельских 
поселений может осуществляться 
гражданами самостоятельно». 

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию главу ДУМ СК, 
муфтия Ставропольского края 
Мухаммада-хаджи рахимова. Вот 

дата

12 января - День работника прокуратуры рф

Генерал генералов

ПраЗднИК 
оКа гоСудареВа

уважаемые ветераны 
и работники 

прокуратуры!

Сегодня мы отмеча-
ем 295-ю годовщину  со 
дня образования проку-
ратуры россии. Профес-
сиональный праздник - 
это всегда возможность 
не только подвести ито-
ги, но и высказать слова 
благодарности и уваже-
ния ветеранам Великой 
отечественной войны, 
ветеранам органов про-

куратуры! Вы являетесь хранителями лучших тра-
диций, делитесь своей мудростью и опытом с мо-
лодым поколением. 

Благодарю всех работников прокуратуры за 
напряженную работу, высокий профессионализм, 
внимательное отношение к людям и их бедам. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья,  ми-
ра, благополучия и новых успехов!

а. БогданчИКоВ, 
прокурор Ставропольского края 

государственный советник
юстиции 3-го класса.                                                                         

- евгений Юрьевич, итоги 
первой трехлетки, наверное, 
лучше всего характеризуют 
цифры сборов и тех денег, ко-
торые использованы на ремонт. 
но давайте начнем все же с  про-
блем, с которыми вы столкну-
лись, когда пришли на эту долж-
ность из краевой думы.

- Естественно, когда возника-
ет новая организация, тем более 
краевая  и с такими финансовы-
ми ресурсами, с нее сразу же на-
чинают требовать отчетов о про-
деланной конкретной работе. 
и времени на раскачку нет. Хо-
тя неизбежен определенный ор-
ганизационный период. Когда я 
пришел на эту должность, в фон-
де работали 25 человек. Сейчас 
в штате 91 специалист. Начина-
ли мы, естественно, с 30-летнего 
плана. Попытались определить те 
дома, которые нуждаются в капи-
тальном ремонте прежде других. 
главных критериев при этом не-
сколько: год ввода в эксплуата-
цию, дата последнего капремон-
та, общее состояние дома и его 
инженерных сетей. Как вы пони-
маете, первыми кандидатами на 
капитальный ремонт стали, мяг-
ко говоря, «дома не первой све-
жести» - самому молодому из них 
было 60 лет, а «старички» пережи-
ли более чем  полтора века. Ду-
маю, не надо объяснять, в каком 
плачевном состоянии они нахо-
дились.

Если не быть специалистом 
в нашем деле, вроде бы все вы-
глядит просто и понятно: жиль-
цы платят взносы на капиталь-
ный ремонт, они оседают на сче-
тах фонда, поэтому все заплатив-
шие вправе рассчитывать, что их 
деньги будут использованы на то, 
чтобы крыши не текли и стены не 
трескались.  Но при этом возни-
кает масса нюансов. Например, в 
капитальном ремонте нуждают-
ся прежде всего небольшие ста-
ринные дома, где квартир не так 
много и взносы, соответственно, 
тоже небольшие. Стало быть, ре-
монт в них приходится делать за 
счет денег, которые платят жиль-
цы современных многоэтажек. 
Согласен, это несправедливо. Но 
куда деваться? Но все же через 
несколько лет  жильцы отремонти-
рованных домов вернут эти аван-
сы за счет взносов на капремонт.

На первых порах возника-
ла еще масса разных нюансов и 
проблем, о которых мы еще пого-
ворим. Но для того чтобы разго-
вор был более конкретным, сто-
ит вернуться к тому, с чего при-
нято начинать, подводя итоги, - 
к цифрам и фактам. итак, что ка-
сается взносов на капремонт, то 
в 2015 году жители края запла-
тили 611,5 миллиона рублей, в 
2016-м - 959 миллионов. По со-
бираемости мы сейчас на вто-
ром месте среди регионов Юфо 
и СКфо после ростовской обла-
сти. На Ставрополье этот пока-

затель по итогам минувшего го-
да составил 80 процентов.  В про-
грамме капитального ремонта в 
нашем крае участвуют 8146 до-
мов, в которых 323 тысячи квар-
тир. В позапрошлом году на эти 
цели было израсходовано все-
го чуть больше 20 миллионов ру-
блей, в прошлом - 620,7 милли-
она. Хотя реальная потребность, 
согласно сметной стоимости, на-
много больше: только в 2016 го-
ду  нужно было еще 180,4 мил-
лиона. Что касается темпов вы-
полнения 30-летней программы, 
по этому показателю наш край - 
безусловный лидер среди всех 
соседних регионов. Темп кап- 
ремонта в прошлом году у нас со-
ставил 7,4 процента от 30-летне-
го плана.

- И тем не менее, учитывая 
звучащую в ваш адрес крити-
ку, рапортовать о достижениях 
пока еще не время. Меня инте-
ресует прежде всего тот про-
межуток времени, который 
проходит от сбора взносов до 
конкретных работ по капиталь-
ному ремонту того или иного 
дома. насколько он велик?

- Это действительно серьез-
ная проблема. Давайте вернем-
ся к итогам первой трехлетки. 
В 2014 году на условиях софи-
нансирования в крае было от-
ремонтировано 83 многоквар-
тирных дома. В течение двух по-
следних лет через эту програм-
му, но уже на основе взносов на 
капремонт, прошли еще 606 до-
мов.  Если сравнивать цифры за-
трат, которые я уже назвал, в те-
чение позапрошлого года шла 
раскачка, в прошлом началась на-
стоящая конкретная работа. Что 
ее тормозит? Как раз эти самые 
сроки. К сожалению, очень рас-
тянутые в силу различных необ-
ходимых процедур. Вначале на-
до провести собрание жильцов, 
ведь именно они выступают в 
роли главных заказчиков капре-
монта, наш фонд - только техни-
ческий заказчик и региональный 
оператор программы. 

(Продолжение на 2-й стр.)

актуальнОе интервью

Трёхлетка 
капремонта
Эта тема стала чрезвычайно актуальной для 
подавляющего большинства россиян с 1 января 2015 
года. Помните, именно после позапрошлогодних 
новогодних праздников в наших платежках появилась 
новая строка - взносы на капремонт? Хотя история этой 
проблемы, связанной со старением многоквартирных 
домов  в стране и в нашем крае, началась гораздо 
раньше. И давала о себе знать, когда на головы 
жильцов сыпались то куски старой штукатурки, то 
лились струи мутной жидкости с потолков после 
любого дождика. Вначале проблему пытались решить 
программой софинансирования «15/85» - если сами 
жильцы соберут 15 процентов необходимой для 
капремонта суммы, остальные деньги им выделялись 
из бюджета. С 2014-го на Ставрополье началась 
реализация региональной программы капитального 
ремонта, рассчитанной на 30 лет, которая разбита на 
трехлетки. Первая трехлетка миновала. о проблемах 
капремонта, о том, что получилось сделать и что не 
удалось, в беседе с корреспондентом «СП» рассказывает   
генеральный директор некоммерческой организации 
СК «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» е. БражнИКоВ (на снимке).

Об этОм гОвОрят

Кладбищенская история
В последние дни на Ставрополье развернулась достаточно 
активная дискуссия по поводу необычного инцидента, 
случившегося в  селе Серноводском Курского района: имам 
местной мусульманской общины отказал родственникам 
скончавшейся жительницы села захоронить усопшую 
на мусульманской части кладбища. 

что он сказал: «родственники усоп-
шей действительно обратились к 
имаму села с просьбой похоронить 
ее на мусульманской части сель-
ского кладбища. он им объяснил, 
что, конечно, тело женщины долж-
но быть предано земле, но  за пре-
делами мусульманского кладбища. 
По сложившимся устоям, на терри-
тории сельского кладбища нет спе-
циальных ограждений для мусуль-
манской или христианской части, 
поэтому хоронить любого челове-
ка можно в любой части кладбища, 
но при этом, поскольку речь о быв-
шей мусульманке, вышедшей из 
данной религиозной общины, обря-
да отпевания и вообще всего соот-
ветствующего ритуала по канонам 
ислама проведено не было. имам 
имел полное право так поступить. 
В конце концов, покойная была по-
хоронена в соседнем селе с участи-
ем представителей общины свиде-
телей иеговы. Село Серноводское 
по составу населения преимуще-
ственно мусульманское, и хотя 
местное кладбище не имеет офи-
циального статуса мусульманско-
го, все жители хорошо знают дей-

ствующие в селе неписаные духов-
ные традиции. Мусульмане никоим 
образом не оспаривают закон, по 
которому тело умершего человека 
должно быть похоронено. Пусть это 
будет сделано где-то рядом с му-
сульманским кладбищем, но, по-
вторюсь,  за его пределами. Ничьи 
права мы не ущемляем. Но защи-
щаем права верующих. родствен-
ники этой женщины могли сделать 
для нее отдельную ограду на сель-
ском кладбище, и никто бы им не 
препятствовал». 

Наверное, повышенный интерес 
общественности края к данной си-
туации не случаен: мы живем в мно-
гонациональном и многоконфесси-
ональном регионе, известном сво-
ими давними  традициями добро-
соседства. На Кавказе стараются 
уважать права каждого из живущих 
здесь народов, их обычаи, уклад 
не только жизни, но и, разумеется, 
смерти. Вот почему мусульмане 
Ставрополья рассчитывают найти 
понимание земляков, какой бы ве-
ры они ни придерживались. 

наТалья БыКоВа.

оБМен С БелоруССИей 
Делегация предпринимателей Ставро-
полья побывала в белорусских городах 
Минске и Витебске. организатором по-
ездки  выступил краевой фонд поддерж-
ки предпринимательства. Как сообщили в 
Торгово-промышленной палате СК, став-
ропольцы посетили крупные предприятия 
легкой промышленности, провели встре-
чи с представителями почти двух десят-
ков компаний республики. главный ре-
зультат поездки - заключение договорен-
ностей между нашими предпринимателя-
ми и ооо «Белвест» на прямые поставки 
продукции. 

Т. СлИПченКо. 

ПаСТырСКИй ВИЗИТ 
В неВИнноМыССК

Невинномысск  посетил митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл. 
он совершил праздничную Божественную 
литургию в кафедральном соборе Покро-
ва Пресвятой Богородицы, а по ее окон-
чании обратился к прихожанам с пропове-
дью. Затем в сопровождении главы горо-
да Михаила Миненкова владыка посетил 
классическую православную гимназию в 
честь Святых Кирилла и Мефодия, которая 
была открыта в 2015 году. Здесь уже отре-
монтированы и оборудованы современ-
ные классы, уютная столовая, библиоте-
ка, медкабинет, спортивный зал. а в день 
визита митрополита в гимназии торже-
ственно открыли новые классы для уроков 
труда,  кабинет врача-стоматолога и акто-
вый зал. Маленькие гимназисты подари-
ли гостям литературно-музыкальную про-
грамму, посвященную светлому праздни-
ку рождества Христова. 

а. ИВаноВ.
фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

агроКарТа 
В режИМе онлайн 
На Ставрополье сформирована кар-
та сельхозполей региона в режиме он-
лайн. речь об этом, в частности, шла на 
совещании в министерстве сельского 
хозяйства СК, которое провел глава ве-
домства Владимир Ситников. Благода-
ря данным, полученным из роскосмоса, 
Центра геодезии и картографии, росре-
естра, налоговой службы, сформиро-
вана карта сельхозугодий края. По дан-
ным регионального аграрного ведом-
ства, к настоящему моменту в базу вне-
сено почти 54 тысячи полей, за которы-
ми можно  наблюдать с точностью до по-
лутора метров. Здесь отражены посев-
ная структура, экономические показате-
ли предприятий, объем предоставлен-
ных субсидий с указанием целей, на ко-
торые они были получены. Также  внесе-
ны данные по урожайности за последние 
четверть века. В этом году помимо рас-
тениеводства в новую интерактивную 
систему будут внедрены модули по жи-
вотноводству переработке продукции, 
производству и потреблению сельско-
хозяйственной продукции. 

Т. СлИПченКо. 

ХороВой СоБор - 
В КаЗанСКоМ 
Сегодня в Казанском кафедральном собо-
ре  Ставрополя проходит традиционный 
рождественский хоровой собор. Крупней-
ший фестиваль духовной музыки прово-
дится на Ставрополье дважды в год - на 
рождество и Пасху, привлекая внимание 
широкой публики к уникальному церков-
ному музыкальному наследию. В этот раз 
в фестивале примут участие шесть свет-
ских и церковных коллективов - Ставро-
польской митрополии, хор Ставрополь-
ской духовной семинарии, регентской 
школы, Спасо-Преображенского собо-
ра изобильного, камерный хор Ставро-
польской филармонии и вокальный ан-
самбль «45-я параллель». Возглавляет 
хоровой собор митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. В про-
грамме - церковная музыка русских ком-
позиторов, рождественские колядки, про-
изведения духовно-нравственной темати-
ки. Вход свободный.

н. БыКоВа. 

ПоБеды «ВолЮшКИ»
образцовый ансамбль танца «Волюшка» 
Центра детского творчества села алек-
сандровского вернулся с наградами с 
Международного хореографического кон-
курса «Во власти Терпсихоры», проходив-
шего в Минеральных Водах. ребята триж-
ды  получили звания лауреатов II и III  сте-
пеней, стали дипломантами I  степени. В  
конкурсе принимали участие 106 коллек-
тивов из Краснодара, ростова-на-Дону, 
республик Северного Кавказа, Украины, 
Белоруссии и со Ставрополья.

И. ИВаноВ.

Стгау СТал ПрИЗёроМ
Ставропольский государственный аграр-
ный университет стал призером Всерос-
сийского смотра-конкурса физкультурно-
спортивной работы. Наш аграрный вуз за-
нял призовое место в номинации «Лучшая 
аккредитованная образовательная орга-
низация высшего образования по орга-
низации физкультурно-спортивной рабо-
ты среди студентов» в формате 2-й груп-
пы (численность организации от 5000 до 
10000 студентов). В настоящее время око-
ло 3800 студентов вуза имеют массовые 
разряды. В 28 спортивных секциях зани-
маются 3567 студентов, более 40 чело-
век - мастера спорта.  Среди них призе-
ры и победители европейских и мировых 
первенств.

а. ФролоВ.

Компания «росагролизинг», 
занимающаяся поставкой 
сельхозтехники, в том числе и в 
рамках федеральных программ,  
подала 40 исков в отношении 
сельхозпредприятий Ставрополья 
на 200 миллионов рублей. 

Э
Та непростая ситуация послужи-

ла поводом для экстренного сове-

щания в министерстве сельского 

хозяйства края. глава региональ-

ного аграрного ведомства Влади-

мир Ситников инициировал встречу с за-

местителем генерального директора ак-

ционерного общества «росагролизинг» 

Егором Поляковым. В ней также приня-

ли участие  представители банков, ооо 

«Ставрополь-агролизинг», других заинте-

ресованных структур. они говорили о не-

обходимости урегулирования в ближай-

шее время конфликта, заложниками кото-

рого оказались ставропольские сельхоз-
производители, выступившие поручителя-
ми при приобретении техники через ооо 
«Ставрополь-агролизинг». 

Весь сыр-бор разгорелся из-за долгов 
по уплате за поставку комбайнов, тракто-
ров, специализированных агропромыш-
ленных комплексов и других агрегатов. 
Платежная дисциплина является реша-
ющим фактором при определении объе-
ма льготных лимитов, напомнили в рос-
агролизинге. Чем она выше, тем и солид-
нее объемы поставок. Все это в первую 
очередь сказывается на выделяемых де-
нежных траншах. В прошлом году, по дан-
ным министерства сельского хозяйства 
СК, на долю нашего края досталось бо-
лее 68 млн рублей, в то время как сосед-
ним регионам  в три-пять раз больше: от 
230 миллионов до 340 миллионов рублей. 

Добиться увеличения квоты можно 
лишь одним способом - погасить долги за 

поставленные сельхозмашины. Еще один 

из предложенных в ходе встречи  вариан-

тов разрешения спора  - расторжение до-

говоров с недобросовестными лизинго-

получателями края, изъятие приобретен-

ной техники. По предварительным подсче-

там, эти меры позволят «растопить» дол-

говой ком в конечном счете более чем на 

500 миллионов рублей и увеличить кво-

ты на закупки, полагают в региональном 

аграрном ведомстве.  

Напомним, программа обновления пар-

ка агротехники была запущена росагроли-

зингом в 2012 году. 

- Почти треть техники, ежегодно приоб-

ретаемой краевыми аграриями,  поставля-

ется с помощью этой компании, - заметил 

министр сельского хозяйства СК Влади-

мир Ситников. -   Это существенная доля 

от общекраевого объема. ощутимая под-

держка была оказана росагролизингом 

Ставрополью в сложные 2008  - 2009 го-

ды. Тогда подобное сотрудничество было 

единственной возможностью для крестьян 

обновить машинно-тракторный парк. По-

тому минсельхоз региона заинтересован 

в дальнейших конструктивных отношени-

ях с этой лизинговой компанией и готов 

принять участие в выработке эффектив-

ных механизмов, направленных на умень-

шение долговых обязательств наших агро-

производителей. 

Между тем Егор Поляков отметил улуч-

шение дел по возврату в крае просрочен-

ных платежей ставропольских крестьян 

впервые за несколько последних лет. Так, 

по итогам прошлого года задолженность 

уменьшилась на 700 миллионов рублей 

- с 2,1 млрд до 1,4 млрд рублей. По сло-

вам Егора Полякова, это стало возмож-

ным благодаря принципиальной позиции 

министерства сельского хозяйства края. 

- Мы заинтересованы в долгосрочном и 
продуктивном сотрудничестве со ставро-
польским аграрным ведомством, в кото-
ром видим серьезного и надежного парт-
нера, - добавил он. 

Кстати, Ставрополье стало в минув-
шем году единственным регионом в стра-
не, для которого был предоставлен допол-
нительный лимит в размере 14 миллионов 
рублей. Прозвучали обещания, что в  ны-
нешнем году  данная квота для Ставропо-
лья будет значительно увеличена. 

ожидается, что в ближайшие дни в Мо-
скве, в головном офисе ао «росагроли-
зинг» продолжится обсуждение всех воз-
можных вариантов выхода из ситуации. 
Министр сельского хозяйства края Вла-
димир Ситников убежден, что решение, 
удовлетворяющее все стороны,  в любом 
случае будет найдено. 

ТаТьяна СлИПченКо. 

ситуация

40 исков на 200 миллионов рублей
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В 
разговоре приняли участие 
представители краевого мин-
сельхоза и   сельхозпредпри-
ятий.  отмечалось, что агро-
пром  в 2016 году получил гос-

поддержку - 6,4 млрд рублей, при 
том что на каждый краевой рубль 
федеральным бюджетом привле-
кается более четырех рублей. в 
числе плюсов - создание  рабочих 
мест в связи с вводом новых произ-
водств. работает программа   раз-
вития сельских территорий: в про-
шлом году свои жилищные условия 
улучшили более 120 семей работни-
ков аПК. 

однако, как подчеркнул предсе-
датель краевой организации проф- 
союза работников агропромыш-
ленного комплекса Сергей Мар-
нопольский, средняя зарплата 
аграриев хоть и увеличилась до 
22 тыс. рублей, но достигла толь-
ко 91,5  процента от среднекрае-
вой. По-прежнему низкой она оста-
ется в восточных районах края - в 
среднем 12-14 тысяч рублей.  По-

этому первоочередная задача от-
раслевого профсоюза - повыше-
ние оплаты труда крестьян. 

Не менее активную позицию 
крайком агропрофсоюза занял по 
защите прав работников на безо-
пасные условия труда. К сожале-
нию, в 2016 году зарегистрировано 
26 несчастных случаев, из них  4 - 
со смертельным исходом. еще одна 
острая проблема - низкий уровень 
пенсионного обеспечения. 

На пленуме были обозначены 
перспективы работы.  в их числе:  
укрепление социального диалога с 
органами  власти и работодателя-
ми, безусловное  выполнение   кол-
лективных договоров. Кроме то-
го в Минсельхоз россии направле-
ны предложения об исключении из 
списка получателей государствен-
ных субсидий неэффективных сель-
хозпредприятий,  а также использу-
ющих различные схемы ухода от на-
логов или платежей. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 

Что будет с пенсиями
в 2017 году индексация пенсий вернулась к прежнему поряд-

ку. Страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической 
инфляции, а госпенсии, включая социальные, - с учетом индек-
са роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих граждан 
увеличатся на уровень инфляции за 2016 год - ориентировочно на 
5,8%. в итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старо-
сти с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13657 
рублей. вместе со страховой пенсией до 4823,35 рубля вырас-
тет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость 
пенсионного балла - до 78,58 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работа-
ющим так и неработающим гражданам на 2,6%. в итоге средне-
годовой размер социальной пенсии составит 8803 рубля. Сред-
ний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы составит 13349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, кото-
рую получают федеральные льготники, будут проиндексированы 

на 5,8%. У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 
2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка 
- денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

В 2017 году число 
пенсионеров увеличится  
до 43,9 млн

По пенсионной формуле, которая действует в россии с 2015 
года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году не-
обходимо иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионного 
балла. Максимальное количество пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр 
используется только для определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии пожизненная.

Каждый может обратиться за назначением любого вида пенсии, 
не выходя из дома. заявления принимаются через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФр, там же можно изменить доставщи-

ка пенсии. Прогнозируется, что в течение 2017 года численность 
пенсионеров по линии ПФр увеличится с 43,3  до 43,9 млн человек. 

Материнский капитал
размер материнского капитала в 2017 году не изменится и со-

ставит 453 тыс. рублей. Для вступления в программу материнско-
го капитала у россиян есть еще два года - для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который да-
ет право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 дека-
бря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются 
те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образо-
вательных услуг для детей, формирование будущей пенсии ма-
мы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов.

а. РУСанОВ.
По материалам пресс-службы 

отделения ПФр по краю.

Массу разнообразной информации можно 
почерпнуть в невинномысске  из печатных 
объявлений, которые «украшают»  стены 
многоэтажек, заборы, остановки и фонарные 
столбы.  Покупка и продажа квартир, дач, 
гаражей, выдача кредитов, реклама заезжего 
цирка, предложения по копке огородов.  
Желающие также могут узнать, где  можно 
продать свои волосы,  причем та же контора 
скупает еще и «часы в желтом цвете корпуса». 

н
ахоДитСя место и для личного. вот, к примеру:  
«Мужчина пятидесяти лет, с квартирой,  познако-
мится с женщиной, жилье предоставлю».

и все бы ничего, но, как нетрудно догадаться, все 
эти объявления - нелегальные и изрядно портят об-

лик городских улиц, что, конечно, многим не по душе.  

видимо, поэтому недавно на одной из  остановок об-
щественного транспорта появился выбивающийся  из об-
щего ряда листок с обращением-призывом, настоящим   
криком души. он гласит: «Не клейте на остановку объяв-
ления. ваш телефон подвергнится (орфография сохране-
на. - Прим. автора) кибератаке».  Как и следовало ожи-
дать, призыв не ладящих с грамматикой доморощенных 
кибервоинов никого не испугал. 

и все же, что  мешает контролирующим органам оштра-
фовать за порчу имущества тех, кто вешает объявления в  
не предназначенных  для этого местах?  Долго искать на-
рушителей не нужно, они ведь сами указывают в рекла-
мах свой номер телефона, а зачастую и адрес. 

одновременно стоило бы значительно увеличить в Не-
винномысске количество специальных тумб для наклей-

ки афиш, различных объявлений  и т. д. Сегодня их явно 
недостаточно.

Ну а пока что несознательные граждане осваивают все 
новые и новые «рекламные носители». в только что на-
ступившем году сделан очередной прорыв: нелегальные 
объявления появились на… уличных мусорных урнах. рас-
печатанные на принтере листки призывают невинномыс-
цев сдавать в скупку рога оленей, сайгаков и даже некие 
бивни. 

аЛЕКСандР МащЕнКО.
Фото автора.

проблемы апк

Куда текут 
инвестиции СКФО
В Минсельхозе России прошло заседание рабочей группы 
по развитию агропромышленного комплекса в СКФО при  
правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития, на которой выступил министр 
сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. 

Л
ейтМотивоМ встречи ста-
ла реализация приоритетных 
инвестпроектов и господ-
держка отрасли в 2017 году. 
Первый заместитель мини-

стра федерального аграрного ве-
домства Джамбулат хатуов напом-
нил, что Северо-Кавказский феде-
ральный округ играет важную роль 
в обеспечении продовольствием  -  
здесь производится почти восемь 
процентов сельхозпродукции стра-
ны, в том числе около одиннадцати 
- зерна, девять - молока,  семь - мя-
са, пятнадцать - овощей, тринад-
цать процентов - фруктов. Солид-
ный вклад вносит и наш край, обе-
спечивая около восьмидесяти про-
центов всего каравая СКФо, больше 
половины производства мяса, око-
ло  трети шерсти и примерно 40 про-
центов тепличных овощей.  

На Ставрополье общий объем ин-
вестиций в основной капитал объ-
ектов сельского хозяйства превы-
сил 15 млрд рублей, что практиче-
ски вдвое весомее прошлого года, 
констатировал владимир Ситников. 
всего в крае реализуется более по-
лусотни  инвестиционных проектов 
на общую сумму 85 млрд рублей. 
Приоритетные направления - ово-
щеводство закрытого грунта, мяс-
ное и молочное животноводство, 
садоводство, логистика аПК.  толь-
ко в нынешнем году завершено  де-
сять проектов, пять из которых  в жи-
вотноводстве.  Благодаря им появи-
лась  тысяча рабочих мест.  Увеличе-
но производство мяса  на 475 тысяч 
тонн, тепличной продукции на 15 ты-
сяч тонн. введены новые мощности   
хранения плодов на 19 тысяч тонн. 

в крае в настоящее время отме-
чается дефицит  комплексов хра-
нения сельхозпродукции: 10 тысяч 
тонн по плодам и 200 тысяч тонн  по 
овощам. в следующем году  пла-

нируется завершить строитель-
ство хранилищ мощностью 6 ты-
сяч тонн в зао СхП «агроинвест» 
ипатовского района. вскоре бу-
дет дан  старт возведению оптово-
распределительного центра «аПП 
«Ставрополье» на 20 тысяч тонн. 
инвестиционный климат в Ставро-
польском крае позволяет выстраи-
вать нашим партнерам долгосроч-
ные планы.  Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, по 
предварительным прогнозам, в 2017 
году в аграрную экономику региона 
будет привлечено 20 млрд рублей 
инвестиций, что позволит создать 
еще  тысячу новых рабочих мест. 

Повышению инвестиционной 
привлекательности регионально-
го агропрома, отметил на заседа-
нии комиссии  владимир Ситни-
ков, способствовали меры господ-
держки. в части субсидирования 
процентных ставок по инвестици-
онным кредитам в этом году пред-
приятиям из бюджета выплачено бо-
лее 1,6 млрд рублей. в Минсельхоз 
россии направлено еще тринадцать 
заявок на 14 миллиардов рублей  в 
качестве субсидий инвесторам. Для 
их поддержки на Ставрополье  дей-
ствует ряд льгот и преференций. 

особое внимание на заседании 
было уделено перспективам  са-
доводства, мелиорации, виногра-
дарства, агрологистики, поддерж-
ке фермеров и развитию сельхоз-
кооперации, а также созданию 
информационно-селекционных 
центров племенного животновод-
ства на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа. По ито-
гам утвержден план работы на пер-
вое полугодие следующего года по 
развитию агропромышленного ком-
плекса в СКФо.

Как поднять 
крестьянское 
жалованье 
Почему средний размер заработной платы крестьянина 
на Ставрополье все еще уступает среднекраевому? Этот 
серьезный вопрос, в частности,  был обозначен на пленуме 
краевого агропрофсоюза. 

агроновости

нОВая гОСПОддЕРЖКа дЛя агРаРИЕВ
Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников 
побывал с рабочим визитом в Туркменском районе. 

он встретился с главами муниципальных образований и  руководителя-
ми сельхозорганизаций,  сообщили в ведомстве. Проанализированы ито-
ги работы в прошлом году. в районе собрано 348 тысяч тонн зерна, сред-
няя урожайность - 38 центнеров с гектара, что на десять процентов весо-
мее позапрошлого года. Произведено более 44 тысяч тонн мяса, или од-
на десятая всей краевой мясной корзины, молока - свыше 16 тысяч тонн. в 
минувшем году аграриям района в качестве субсидий из федерального и 
краевого бюджетов выплачено более 72 миллионов рублей. в числе основ-
ных приоритетов работы в нынешнем году названы развитие сельхозкоо-
перации, грантовая поддержка фермеров, участие в программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» и другие направления. 

глава регионального аграрного ведомства обратил внимание на необ-
ходимость более активного участия  в программах грантовой поддержки. 
он напомнил, что с начала нынешнего года в крае заработал новый вид гос-
поддержки, направленной на приобретение технологического оборудова-
ния для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород. в 
региональной казне на эти цели предусмотрено 114 млн рублей. 

СъЕзд «МаЛых» ВИнОдЕЛОВ РОССИИ 
В анапском районе Краснодарского края прошел съезд фермеров-
виноделов.  В его работе приняла участие и делегация нашего 
края, сообщили в гКУ «Ставропольвиноградпром». 

Как прозвучало на встрече, ситуация в фермерском виноделии сложи-
лась непростая. Проблемы  с получением лицензии для КФх на производ-
ство и розлив вина, отсутствие реестра, самого понятия «винодельня» и 
другие. На съезде  создана новая общественная организация - Союз вино-
делия малых форм, который будет отстаивать интересы отраслевых  про-
изводителей.

нЕ бОЛЕЕ ПяТИ ПРОцЕнТОВ гОдОВых
В ближайшее время вступят в силу новые правила льготного 
кредитования в аПК.

они прописаны в распоряжении Правительства российской Федера-
ции, которым утверждаются правила предоставления кредитов органи-
зациям агропрома по льготной ставке не более пяти процентов. реализа-
цию нового механизма кредитования  обсудили в краевом минсельхозе с 
участием представителей ведущих банковских структур.  Сама субсидия 
в размере ключевой ставки будет перечисляться напрямую уполномочен-
ным банкам на возмещение недополученных ими доходов. На предостав-
ление в этом году льготных кредитов федеральным бюджетом предусмо-
трен 21 млрд рублей.  главная задача сегодня - выработать механизм, при 
котором кредитование аграриев на льготных условиях будет проходить в 
максимально короткие сроки и без лишних бумаг, заверили в  региональ-
ном аграрном ведомстве. в ближайшее время Минсельхоз россии плани-
рует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации 
нового механизма поддержки аграриев. 

ШЕФы Из МИнСЕЛьхОза 
Во время минувших праздников представители краевого 
минсельхоза побывали в подшефных детских учреждениях - 
благодарненском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «гармония» и в школе-интернате для детей-
сирот, что в селе Падинском новоселицкого района. 

Шефы из регионального аграрного ведомства  привезли с собой подар-
ки и устроили для ребят праздничное представление. в благодарность де-
ти подготовили для гостей музыкальную программу.

ТРИнадцаТь ЛУЧШИх
В буденновском районе торжественно подвели итоги краевого 
соревнования профессионального мастерства среди молодежи,  
участвовавшей в уборке винограда. 

Награждено тринадцать лучших молодых виноградарей, сообщили в 
гКУ «Ставропольвиноградпром». в их числе  евгений иванов из зао СП 
«виноградное» Буденновского района, владимир Мазгунов из зао «Лево-
кумское», ученица  из Левокумского района виктория орлова.  Напомним, 
в минувшем году на Ставрополье собрано 42 тысячи тонн янтарной ягоды, 
что на 18 тысяч тонн больше, чем в 2015-м.  

Т. СЛИПЧЕнК0.

однако

Кибервоины в борьбе за чистоту

подробности

ПО дОхОдаМ бЮдЖЕТа
дОхОды ПОдРОСЛИ
заместитель председателя правительства - министр 
финансов края Лариса Калинченко сообщила, 
что доходы краевой казны в минувшем году составили 
82,3 миллиарда рублей, почти на 2 процента превысив 
плановые показатели.

н
аЛоговые и неналоговые доходы бюджета достигли уровня 104,4%, 
что выше плановой отметки на 2,3 миллиарда рублей. При этом рост 
поступлений по сравнению с 2015 годом составил почти 7,6 милли-
арда рублей, или 16,2%.

значительный рост - 148% -  продемонстрировали доходы от ак-
цизов, налог на прибыль организаций - 116,8%, на имущество организа-
ций - 111%. Доходы краевой казны от использования госимущества пре-
высили план на 138,5%.

Лариса Калинченко также сообщила об изменении структуры государ-
ственного долга края. Снизился удельный вес невыгодных для бюджета 
коммерческих кредитов и возросла доля бюджетных кредитов и государ-
ственных облигаций. Процентная ставка по ним значительно ниже, что по-
зволит уменьшить нагрузку на краевой бюджет при исполнении обяза-
тельств по процентам.

- в прошлом году мы взяли хорошие темпы в росте доходов в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, других отраслях. хочу, чтобы такое поло-
жение вещей мы приняли за правило: в нынешнем году мы темпы снижать 
не должны. если сумеем удержать такую динамику,  это будет нашей по-
бедой, - отметил губернатор владимир владимиров.

Л. нИКОЛаЕВа.
По сообщению пресс-службы губернатора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

естественно, нужно определить 
объемы, сроки и сметы ремонта по 
конструктивам. Конструктив - это по 
нашей терминологии вид ремонта. 
Скажем, в одном доме требуется толь-
ко крышу перекрыть, в другом - и кры-
шу, и фасад, и фундамент, и систему 
водоснабжения капитально отремон-
тировать. вот и получается, что на 606 
домов 2173 конструктива. и на каждый 
требуется составить дефектную ведо-
мость и смету. естественно, для каж-
дого вида работ требуются специаль-
ные подрядчики - кровельщики, сан-
техники, бетонщики, плотники... Чтобы 
их найти, необходимо провести кон-
курс. Это тоже время. и немалое. По-
том  сам конкурс. Потом актуализация 
смет вместе с представителями под-
рядной организации. При этом очень 
часто случается, что на поверхность 
всплывают совершенно новые виды и 
объемы работ, о которых наши специ-
алисты и не предполагали, когда раз-
рабатывали первоначальную смету. и 
бывает, что в отобранной по конкурсу 
подрядной организации нам заявля-
ют, что готовы вернуть уже полученный 
аванс, лишь бы не влезать в капремонт 
этих старинных домов, которые порой 
в буквальном смысле сыплются и рас-
ползаются на части. в общем, всякое 
бывает. и в итоге, как нередко случает-
ся,  собрания жильцов проходят в са-
мом начале года, а сроки конкретного 
выполнения работы наступают только 
в сентябре-октябре, когда уже и дож-
ди льют, и морозы не за горами. и ре-
монт в таких условиях делать  поздно.

- а выход есть?
- за те два с половиной года, что я 

работаю в этой должности, удалось 
серьезно усовершенствовать и авто-
матизировать составление проектно-
сметной документации. Приняли на 
работу неплохих специалистов в этой 
области. К сожалению, кое-кто из них в 
конце прошлого года написал заявле-
ние об увольнении, потому что работы 
много и она ответственная, а зарплата  
не очень высокая... Но ничего, найдем 
других и справимся. Наконец-то мож-
но говорить о том, что сформировался 
у нас костяк подрядных организаций, 
с которыми мы готовы иметь дело, по-
тому что они нас не подводят. Сейчас в 
этом списке 90 подрядных организа-
ций из разных городов и районов края. 
естественно, что выверялся и уточнял-
ся этот список путем многочисленных 
проб, ошибок, рекордов и антирекор-
дов. Скажем, одна подрядная органи-
зация крышу многоквартирного дома 
площадью 450 квадратных метров ка-
питально отремонтировала всего за 
неделю, другая примерно тот же объ-
ем работы делала в течение целого го-
да. Понятно, что к услугам последней 
мы уже не прибегаем.

- Раз уж зашел разговор о кры-
шах и подрядчиках, вспомнил про 
пожар минувшим летом на улице 
50 лет ВЛКСМ в ходе ремонта. Чем 
тогда дело закончилось?

- Это все к разговору о нашем опы-
те проб и ошибок. Да, виноват был 
подрядчик, который в нарушение тех-
ники безопасности разрешил работу 
с открытым огнем на крыше при очень 
сильном ветре. хорошо еще, что ни-
кто не пострадал тогда. а закончи-
лось все в итоге тем, что подрядчик за 

счет собственных средств отремон-
тировал не только крышу, но и подъ-
езд жилого дома, и те квартиры, кото-
рые пострадали от огня, и возместил 
ущерб жильцам.

- а с жильцами, которые высту-
пают в роли заказчиков капремон-
та, часто возникают конфликты?

- и такое бывает. Многие за счет 
тех средств, которые выделены на ре-
монт общедомового имущества,  пы-
таются сделать еще и ремонт в квар-
тирах. требуют устранить стародав-
ние следы протеков крыш, заказыва-
ют дорогостоящие материалы, кото-
рые мы не можем себе позволить ис-
ходя из смет. так что приходится мно-
гое объяснять, иногда спорить и до-
казывать, что действительно поло-
жено, а что нет. я в связи с этим еще 

несколько цифр назову. только в про-
шлом году на нашу «горячую линию» 
поступило 45 тысяч звонков и 23 тыся-
чи различных обращений, в том числе 
и по электронной почте. а обслужива-
ют эту линию всего четверо наших со-
трудников. так что представьте, в ка-
ком цейтноте они работают.

- Вернемся к итогам первой 
трехлетки. Сколько из тех 606 до-
мов, о которых вы говорили, окон-
чательно и капитально отремонти-
ровано?

- работы закончены в 535 домах. 
Как нетрудно посчитать, осталось за-
вершить ремонт еще в 71 доме. есте-
ственно, работы продолжаются или 
будут продолжены в этом году. в 25 
из этих домов запланированные объ-
емы  уже выполнены на 70 и более про-
центов. в 46 домах работы так и не на-
чались из-за того, что конкурсы не со-
стоялись, а  если точнее, потому что не 
нашлось подрядчиков, которые готовы 
выполнить определенные сметами ра-
боты за те деньги, которые мы предло-
жили. Самая большая проблема с па-
мятниками архитектуры. Например, 
там по закону нельзя проводить ре-
конструкцию, менять несущие бал-
ки при перекрытии крыши, даже если 
балки эти давно сгнили. Поэтому труд-
но найти подрядчиков, способных вы-
полнить такой, деликатный, капремонт 
за скромные, в общем-то, деньги.

- Вы говорили, что средств на 
капремонт требуется гораздо 
больше, чем собирается взносов. 
а еще мне известно, что недавно 
в думе края, когда обсуждали ре-
гиональную 30-летнюю програм-
му, речь шла о том, что необходи-
мы изменения в краевом законо-
дательстве о капремонте. Как же 
решить все эти проблемы?

- один из вариантов решения - по-
высить собираемость взносов на ка-
питальный ремонт. Над этим работа-
ем постоянно. Количество направ-
ленных фондом претензий за два го-
да около 24 тысяч. а еще сотни иско-
вых заявлений в суды. и  эта работа 
приносит хорошие результаты, о ко-
торых я уже говорил. Конечно же, мы 
ведем и разъяснительную работу. 
ведь плательщики рано или поздно 
увидят и смогут оценить результаты 
в домах, где они живут. Эти результа-
ты уже можно увидеть в Ставрополе, 
Лермонтове, георгиевске, ессентуках 
и многих других городах, где старин-
ные купеческие особняки приняли со-
вершенно новый и современный вид. 
Да, денег требуется больше, чем со-
бирается. один из возможных выхо-
дов, который предлагает наш фонд, 
- внести изменения в краевой закон 
о капремонте № 57. такая законода-
тельная инициатива уже направлена 
нашему учредителю - министерству 
ЖКх края. До Думы СК она пока еще 
не дошла. Суть предложения в том, 
что 20 процентов собранных взносов 
на капремонт согласно закону оста-
ются лежать в банке на счетах фонда  
в качестве финансовой подушки без-
опасности. Уверен, что для этих целей 
достаточно и пяти процентов. Стало 
быть, появятся еще сотни миллионов 
рублей, которые можно использовать 
на капитальный ремонт.

беседу вел 
александр загаЙнОВ. 

Трёхлетка  капремонта
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память

В
олей судьбы нам довелось 
стать очевидцами части этой 
поистине подвижнической ра-
боты. С Эмилией Васильев-
ной Ждановой мы познакоми-

лись в Ставрополе, впервые встре-
тившись в читальном зале Государ-
ственного архива Ставропольского 
края. она уже в почтенном возрасте 
(в декабре 2016 года Эмилии Васи-
льевне   исполнилось 87 лет)  и вско-
ре собиралась отбыть в Саранск, го-
род, где значительное время препо-
давала английский язык в Мордов-
ском педагогическом институте име-
ни А.И. Полежаева, сюда же  ее по-
звали семейные обстоятельства. 
Тихий, солнечный Ставрополь Эми-
лия Васильевна покидала с грустью: 
здесь она прожила без малого два 
десятка лет, имела друзей и знако-
мых в преподавательской среде. 
В архиве среди исследователей 
образовалось небольшое сооб-
щество: перелопачивая объемные 
фонды документов давних лет, мы 
договорились отмечать в этой без-
дне интересующие каждого име-
на и фамилии. Большинство ве-
ли поиски своих родственников.  
Эмилию Васильевну интересова-
ла судьба священника Ставрополь-
ской духовной семинарии Ива-
на Ивановича Понятовского (1859 
- 1920), далекого родственника со 
стороны свекрови лидии Ивановны 
Коваленко (дочери И. Понятовско-
го),  главным образом, его творче-
ская биография. Под псевдонимом 
Делавар И. Понятовский публиковал 
стихи в дореволюционной прессе, в 
1910 и 1913 годах в Ставрополе уви-
дели свет два сборника его стихо-
творений - «Думы» и «Хризантемы». 
Э. Жданова, по крупицам восста-
навливая биографию И. Понятов-
ского, старалась разыскать сведе-
ния о его семье. Установила, что  

П
рИяТно подчеркнуть, гово-
рит председатель фонда лари-
са Шматко,  что на этот раз бы-
ли представлены очень разно-
образные работы: поэтические 

сборники, книга литературного крае-
ведения, оригинальный спектакль.  
Критериями отбора и утверждения 
путем голосования членов правле-
ния были, во-первых, соответствие 
положению о премиях фонда, во-
вторых, наличие оценки в СМИ и ши-
рокой читательской общественности. 
Причем учитывалось также  наличие 
той или иной книги в библиотеках, то 
есть степень ее доступности читате-
лю. В итоге эксперты пришли к мне-
нию, что лауреатами премии имени 
В.И. Слядневой  должны стать Вален-
тина Гафуровна Дмитриченко с поэ-
тическим двухтомником «объясне-
ние в любви» и режиссер домашнего 
театра села Старомарьевского Гра-
чевского района Михаил Данилович 
литвинов с моноспектаклем «Слово 
о законе и благодати».    

В сборник Валентины Дмитричен-
ко  вошли лучшие образцы стихотвор-
ной лирики за всю ее творческую био-
графию. Кстати, в наше время хоро-
шей любовной лирики издается очень 
мало, не всякий поэт решается на  от-
крытый разговор о собственных ду-
шевных переживаниях. По мнению 
правления фонда, В. Дмитриченко 

Две победы - из прошлого в будущее
Как сообщалось ранее, в конце 2016 года в Ставрополе прошли 
традиционные, III Слядневские  чтения «Литература Ставрополья: из 
прошлого в будущее», в рамках которых  состоялось вручение премий  
и сертификатов  Литературного фонда имени В.И. Слядневой.  

Возвращенное имя поэта

«Блажен иже и скоты милует»

Минувшей осенью из Саранска, столицы Мордовии, в Ставрополь пришла бандероль с небольшой книж-
кой «Поэзия Ивана Понятовского». В предисловии к ней говорится, что материал для этой книги ее автор 
и составитель Э. Жданова собирала в течение долгих лет.

И. Понятовский был сыном орловско-
го священника, в 1885 году окончил 
курс Киевской духовной академии и 
в том же году начал свою препода-
вательскую деятельность в неболь-
шом городке Тифлисской губер-
нии в должности учителя Горийско-
го православного духовного учили-
ща. Сначала преподавал русский, 
затем греческий язык. В 1889 году 
преподавательская деятельность  
Понятовского продолжилась уже в 
городе Шацке рязанской губернии. 
Что интересно, в годы работы По-
нятовского в духовном училище сю-
да в 1886 году пытается поступить 
сын местной прачки Иосиф Джу-
гашвили (будущий революционер 
с партийным псевдонимом Коба, в 
дальнейшем - Сталин). Из-за про-
блем с русским языком ему при-
шлось усиленно заниматься, что-
бы в 1888 году попасть в подгото-
вительный класс. В следующем, 
1889 году его зачислили в училище. 

Пока не найдено никаких свиде-
тельств, был ли знаком молодой вы-
пускник Киевской духовной акаде-
мии И. Понятовский с этим учеником, 
но, по свидетельству современников, 
именно в те годы в Горийском учили-
ще подобрался сильный преподава-
тельский состав: смотритель учили-
ща имел ученую степень кандида-
та богословия, трое учителей окон-
чили Киевскую духовную академию. 
Словесность в программе обучения 
имела большое место, своих вос-
питанников преподаватели приоб-
щали к чтению, благо, при учили-
ще была неплохая библиотека. Вы-
пускники училища упоминают име-
на классиков русской литературы – 
Пушкина, лермонтова, некрасова, с 
удовольствием они читали «кавказ-
ские» произведения: «Мцыри» лер-

ва, пересматривала подшивки газет 
«Северный Кавказ», «Северокавказ-
ский край», альманах «наш край», вы-
ходившие в 1905 – 1918 годах.

Эмилия Васильевна аккуратно и 
старательно переписывала поэтиче-
ские строки, нередко проводила их 
текстологический и сравнительный 
анализ, выявляя ранние и последу-
ющие редакции. К 2005 году она со-
брала около ста стихотворений по-
эта, обнаруженных ею в Ставропо-
ле. работая в российской националь-
ной библиотеке г. Санкт-Петербурга, 
нашла еще около сорока стихотво-
рений И. Понятовского, ранее неиз-
вестных широкой публике. В сборни-
ке они помещены с комментариями, 
и в этом особая ценность издания. 
Их тематику составитель условно 
разделила на несколько разделов: 
библейские и христианские моти-
вы, антивоенная и гражданская поэ-
зия, адресная поэзия (стихи, посвя-
щенные памяти  Гоголя,  ломоносо-
ва,  героини Первой мировой войны 
уроженки Ставрополя риммы Ивано-
вой и др.), а также  лирические произ-
ведения, отражающие самые сокро-
венные чувства, - о первой любви, от-
ношении к женщине. По-своему инте-
ресна так называемая событийная по-
эзия – отклик на те или иные знамена-
тельные события в Ставрополе и гу-
бернии. К примеру, на появление тех-
нической новинки  -  «синематографа», 
на случившуюся в губернии небыва-
лую засуху. немалую долю составля-
ют замечательные стихотворения о 
природе, где автор предстает тонким 
наблюдателем и философом, умею-
щим легкими мазками передать кра-
соту майской ночи и летнего дня, жур-
чание ручейка и весеннее пение птиц.  
Поэзия И. Понятовского раскрывает 
нам душу человека на стыке двух   эпох 
- XIX и XX веков:  его радость и печаль, 
чаяния и заботы, устремления и меч-
ты. В книге много фотографий, кото-
рые Эмилия Васильевна собирала на 
протяжении ряда лет. на снимках за-
печатлена семья И. Понятовского: его 
жена, дочери, сыновья, внуки. Книга 
сделана с большой любовью.  

И. Понятовский, как установила 
Эмилия Васильевна, в 1920 году забо-
лел брюшным тифом и в том же году 
умер. Место его упокоения – кладби-
ще Успенского историко-церковного 
комплекса Ставрополя. К сожале-
нию, могила поэта утрачена. от пол-
ного забвения его имя спасает книга, 
которая своим содержанием, полно-
той исследований, несомненно, вы-
ходит за рамки регионального крае-
ведения. 

 НИКоЛай БЛоХИН, 
ТаТьяНа БЛоХИНа. 

удалось  представить читателю ис-
креннюю, насыщенную высокими чув-
ствами и отмеченную несомненным 
талантом книгу. По своему настро-
ению  стихи в ней самые разные - и 
печальные, и радостные.  Более  де-
сяти лет прошло после предыдущего 
сборника поэта, но эти годы никак не 
назовешь творческим застоем. рабо-
та не прекращалась ни на один день, 
признается Валентина Дмитриченко, 
а вот издать сегодня серьезную кни-
гу хорошим тиражом и в качествен-
ном исполнении - финансово затрат-
ное  дело. 

- Присуждение премии явилось 
неожиданностью, - говорит В. Дми-
триченко. - Хотя еще при жизни Ва-
лентины Ивановны я всегда ощуща-
ла ее поистине материнскую  забо-
ту, она ведь  руководствовалась прин-
ципом:  помоги таланту, бездарь про-
бьется сама... радостно чувствовать 
эту добрую опеку  со стороны фонда. 
Да и вообще приятно, конечно, быть 
так высоко оцененной. 

С не меньшим удовлетворением 
члены правления проголосовали за 
спектакль Михаила литвинова, под-
готовленный известным деятелем 

культуры  к  важной дате в духовной 
истории россии - 1000-летию пре-
ставления великого князя Владими-
ра, Крестителя руси. основой спек-
такля стало  произведение классика 
древнерусской литературы митро-
полита Иллариона, созданное в се-
редине Хl века и не имевшее никогда 
ранее сценической истории. Поста-
новка его - беспрецедентный случай 
для всей россии, причем режиссер, 
и он же исполнитель, нашел  совре-
менную форму подачи  этого весьма 
сложного текста, ярко проиллюстри-
ровал его соответствующим видео-
материалом. не случайно спектакль 
смотрится динамично, он был более 
60 раз показан зрителю - для домаш-
ней постановки очень большая ауди-
тория.  Михаил литвинов был чрезвы-
чайно тронут вниманием к его твор-
честву,     высокой оценкой его дей-
ствительно необычного спектакля. он 
с благодарностью отозвался о много-
гранной деятельности фонда, нося-
щего имя поэта и помогающего мно-
гим деятелям культуры Ставрополья, 
поддерживающего и одаренную мо-
лодежь, и ветеранов. 

Вот уже второй год присуждает-

ся  премия. В 2015-м лауреатами бы-
ли писатель, поэт и исполнитель Вла-
димир Бутенко и художник-галерист 
Сергей Паршин. Таким образом, все 
четче видно, что премия не ограничи-
вается  чисто литературными рамка-
ми, в сфере внимания  заметные яв-
ления в культурной жизни края в це-
лом. недаром и сама номинация на-
зывается «За вклад в развитие куль-
туры Ставропольского края». По ито-
гам 2016 г. осталась невостребован-
ной номинация, связанная непосред-
ственно с творчеством В. Слядневой, 
за отсутствием достойных литерату-
роведческих исследований, сцениче-
ских постановок и т. д.  

В эти дни в краевой библиотеке 
для молодежи  продолжается рабо-
та над подготовкой сборника мате-
риалов III Слядневских литератур-
ных чтений, в который будут вклю-
чены прозвучавшие доклады. Среди 
авторов  не только известные став-
ропольские литературоведы, писа-
тели, историки, библиографы, но и 
юные таланты, проявившие себя на 
II открытых школьных Слядневских 
чтениях, проходивших в селе надеж-
да Шпаковского района, на малой ро-
дине поэта. Кстати, одного из юных 
докладчиков правление фонда реши-
ло поощрить поездкой в столицу для 
участия в мероприятии российского 
масштаба. 

НаТаЛья БыКоВа.

литературное краеведение

В завершившемся 2016 году ис-
полнилось 120 лет Ставрополь-
скому губернскому отделу Рос-
сийского общества покровитель-
ства животным.

К
АК известно, и в наши дни тема 
защиты братьев наших меньших 
остается весьма актуальной не 
случайно уже на уровне прави-
тельства страны обсуждается во-

прос о принятии базового закона об 
ответственном обращении с животны-
ми. отсутствие такового, по сути, сде-
лало возможным появление в россии 
безобразного явления арт-садизма, 
когда поклонники «актуального ис-
кусства», а на самом деле просто не-
люди, издеваются над бесправными 
животными для привлечения внима-
ния к своей персоне. Всеобщий шок 
вызвал случай, когда две 17-летние 
девушки из  Хабаровска опубликова-
ли в соцсетях фото издевательства 
над животными, которых они брали в 
«добрые руки». И ведь подобных при-
меров, увы, можно привести немало.

Вот почему однозначное одобре-
ние в обществе получило заявление 
Президента рФ В. Путина о необходи-
мости законодательно оформить ци-
вилизованный порядок обращения с 
животными, прозвучавшее на заседа-
нии Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. Глава 
государства предложил обсудить на-
конец законопроект, который длитель-
ное время находится в парламенте без 
движения.

В этой связи интересно заглянуть 
в историю, чтобы увидеть, как на-
ши предки относились к животным. 
«Цель общества покровительства жи-
вотным вековечнее временной слу-
чайности. Это, по словам Ф. Досто-

евского, идея светлая и верная, кото-
рая рано ли, поздно ли, а должна при-
виться и восторжествовать». Так писа-
лось в одном из отчетов о деятельно-
сти Ставропольского губернского от-
дела российского общества покрови-
тельства животным, образованного в 
1896 году.

Чем занимался отдел и какова была 
его роль в жизни губернии? Можно вы-
делить три главных направления: со-
хранение домашним животным здоро-
вья и работоспособности, защита их 
от мучений и жестокого обращения и, 
наконец, популяризация идей покро-
вительства животным.

В первые годы существования от-
дела были созданы два учреждения: 
лечебница для животных и образцо-
вая кузница. они сразу стали прино-
сить реальную пользу местному, пре-
имущественно рабочему, люду, за-
нимавшемуся молочным и извозным 
промыслами. Во всех сохранившихся 
отчетах о деятельности отдела под-
черкивается, что лечебница   обслу-
живала нужды именно малообеспе-
ченного  населения. В 1910 году, на-
пример, ветлечебницей было принято 
1243 животных. 70 процентов их вла-
дельцев составляли мещане и кре-
стьяне, из них 67 процентов пользо-
вались совершенно бесплатно как 
ветеринарно-врачебной помощью, 
так и медикаментами. Состав «паци-
ентов»: в основном лошади и крупный 
рогатый скот, а также собаки, кошки, 
овцы, свиньи, птица.

лечебницей принимались меры 
по очищению города от обнаружен-
ных очагов инфекционных заболева-
ний, грозящих животным и людям. В 
частности, городской управе сообща-
лось обо всех случаях сапа, распро-

страненного в то время, на предмет 
уничтожения заболевших животных.

Представители отдела участвовали 
в производимых полицией осмотрах 
лошадей, принадлежащих ломови-
кам, дрогалям и легковым извозчи-
кам, с целью изъятия слабосильных 
и больных животных. В отчете за 1912 
год приводится такой случай. Стало 
известно, что лошади Ставрополь-
ской казенной почтовой станции из-
за бескормицы доведены до полней-
шей степени истощения и потери ра-
ботоспособности. В результате обсле-
дования, проведенного по инициати-
ве отдела, станция была закрыта, а ее 
содержатель Вахтин   привлечен к уго-
ловной ответственности.

Можно привести не один пример 
добрых начинаний  по защите живот-
ных от жестокого обращения. Так, на 
одном из заседаний обсуждалось 
предложение члена правления Г. Про-
зрителева, имеющее целью облегчить 
труд лошадей у городских фурщиков-
тяжеловесов: из-за гористого место-
положения Ставрополя, чтобы удер-
жать на крутых спусках и подъемах 
фуры от скатывания вниз, лошадям 
приходилось напрягать все силы, пе-
ренося еще и побои. Для уменьшения 
напряжения животных Г. Прозрителев 
изобрел простое и доступное приспо-
собление, которое городская управа 
обязала фурщиков использовать при 
перевозках.

Активистов волновало и то, что в 
Ставропольской губернии практику-
ется варварский способ получения 

щетины с живых свиней. Перед прав-
лением российского общества покро-
вительства животным было возбужде-
но ходатайство о выработке меропри-
ятий для борьбы с этим способом.

Выступая в местной прессе, чле-
ны отдела привлекли внимание об-
щественности к бесчеловечному уни-
чтожению бродячих собак в городском 
приюте - ударами палкой по голове. 
Управа  Ставрополя вынуждена бы-

ла выделить 500 рублей на построй-
ку специальной камеры, в которой жи-
вотные усыплялись с помощью окиси 
углерода.

отличную репутацию среди насе-
ления завоевала образцовая кузница. 
образцовой она именовалась потому, 
что имела утвержденный правитель-
ством устав, находилась под наблюде-
нием ветеринарного врача и при ней 

существовали курсы кузнецов. на кур-
сах молодые люди, посланные сель-
скими обществами, бесплатно обуча-
лись ковке с тем, чтобы открывать куз-
ницы в своих селах.

Стараясь расширить рамки своей 
деятельности, отдел взялся за улуч-
шение молочности коров. Для это-
го из Швейцарии были выписаны два 
чистокровных быка-производителя 
швицкой породы. В районе «Фор-
штадт»  Ставрополя  из лучших коров 
были сформированы два стада, для 
которых отведен выпас по Татарской 
дороге. В одном из стад царил бык по 
кличке  Президент, в другом – Виль-
гельм Телль. За каждую корову, при-
нятую в стадо, владелец выплачивал 
по 4 рубля за весь пастбищный пе-
риод. Эти мероприятия, безусловно, 
способствовали улучшению молочных 
качеств местных буренок.

Пропагандируя гуманные идеи, 
представители  отдела читали лек-
ции населению. В Ставрополе в пун-
ктах скопления извозопромышленни-
ков (близ вокзала, в старом гостином 
ряду на николаевском проспекте, ны-
не К. Маркса, на нижнем базаре) вы-
ставлялись плакаты, знакомящие с 
главными требованиями устава рос-
сийского общества покровительства 
животным и уголовной ответственно-
стью за нарушение этих требований. 
начинались плакаты поучительными 
словами из евангелия: «Блажен иже 
и скоты милует». на обороте выдава-
емых лечебницей и кузницей счетов, 
квитанций, рецептов печатались из-

речения выдающихся людей о защи-
те животных.

С 26 сентября по 16 октября 1911 
года в губернском центре состоя-
лась Ставрополь-Кавказская выстав-
ка животноводства. В ней принял уча-
стие и Ставропольский губернский от-
дел российского общества покрови-
тельства животным, подведя своего 
рода итог пятнадцатилетнего суще-
ствования. Тут можно было увидеть 
коллекции моделей по экстерьеру 
лошадей, нормальных, патологиче-
ски измененных копыт и подков для 
них; ветеринарно-хирургический ин-
струмент, диаграммы о движении па-
циентов в лечебнице. Деятельность 
ставропольского губернского отдела  
была признана «полезной и высокогу-
манной», и ему  присуждена большая 
золотая медаль. 

Почетными членами отдела были 
архиепископ Ставропольский и ека-
теринодарский Агафодор, губерна-
торы генерал-лейтенант н. никифора-
ки, действительный статский советник  
Б. янушевич. В течение десяти лет 
председательствовал в организации 
статский советник н. никитин. Мно-
гие годы был вице-председателем 
действительный статский советник 
магистр ветеринарных наук И. Качин-
ский. лечебницей заведовал опытный 
специалист - ветеринарный врач н. 
Святославский. Уже упоминалось имя 
присяжного поверенного, известного 
краеведа Г. Прозрителева.  Секрета-
рем долгие годы являлся ветврач В. 
Филипович. С интересом читаешь со-
ставленные им ежегодные обзоры, в 
которых с удивительной тщательно-
стью и любовью отмечается каждый 
шаг  организации.

ЕЛЕНа ГРоМоВа.

• Свидетельство о большой золотой медали, присужденной отделу  на 
1-й Ставрополь-Кавказской сель скохозяйственной выставке в 1911 году.

 •  И.И. Понятовский с супругой
 и детьми

• Дочери И.И. Понятовского: Нина, Александра,          
Татьяна, Мария, Лидия. Ставрополь, 1952 г.

К
АВМИнВоДы фашисты окку-
пировали 10 августа 1942 го-
да. Так начался период, кото-
рый впоследствии местные жи-
тели назвали «пять месяцев бе-

ды». на окраинах Кисловодска, Пя-
тигорска и Минеральных Вод стоят 
памятники на месте массовых рас-
стрелов гражданских лиц, в основ-
ном евреев.  Стремясь пресечь по-
пытки сопротивления оккупацион-
ному режиму, гитлеровцы на видных 
местах повесили объявления: «если 

Пять месяцев беды

будет убит немецкий солдат, то за не-
го будет немедленно расстреляно 100 
жителей города». При малейшем по-
дозрении  местных жителей хватали и 
доставляли в комендатуры. А там при 
дознании сплошь и рядом использо-
вали пытки. 

1 января 1943 года войска Закав-
казского фронта перешли в насту-
пление. Уже 3 января части и соеди-
нения 58-й армии овладели  Моздоком 
и Малгобеком. 5 января войска 58-й и 
9-й армий вышли к городу и железно-

Сегодня  во всех городах и районах Кавказских Минеральных 
Вод проходят митинги и патриотические акции, приуроченные к 
74-й годовщине освобождения курортного региона от немецко-
фашистской оккупации.

руководитель регионального отделения русфонда Ма-
рина Чернышева отмечает, многое из задуманного  в 2016-м 
свершилось: спасены десятки жизней, подопечные фон-
да получили необходимую медицинскую помощь, дорого-
стоящие лекарства, средства реабилитации... Сложно пе-
редать эмоции родителей, чьи дети идут на поправку. Спа-
сибо каждому откликнувшемуся сердцу! 

В новом году мы продолжаем работу. И сегодня пред-
ставляем вниманию читателей еще две истории. Пусть они 
будут со счастливым концом!

Семен Герасименко, 3 года.
Детский церебральный паралич, требуется лече-

ние.
Цена 199620 руб.

«Семен родился обвитым 
пуповиной, сам не закричал и 
не задышал. его подключили к 
аппарату искусственной венти-
ляции легких. С тех пор сын был 
под наблюдением неврологов 
детской больницы в Ставропо-
ле. В год Семену поставили ди-
агноз «детский церебральный 
паралич», дали инвалидность. 
Мы все время занимаемся его 
здоровьем, возим в различные 
клиники. Благодаря помощи чи-
тателей русфонда сын прошел 
лечение в московском Инсти-
туте медицинских технологий 

(ИМТ). Кроме того для домашних занятий ему приобрели 
тренажер-вертикализатор. начались изменения к лучше-
му, у Семена окрепли мышцы спины, он стал сидеть, но 
пока с поддержкой. Уменьшилась скованность мышц рук, 
сын теперь может удерживать предметы, называет слогами 
всех родственников: «ма», «па», «ба». Врачи рекомендуют 
продолжить лечение в ИМТ, но мы исчерпали финансовые 
возможности. я ухаживаю за сыном, а небольшой зарплаты 
мужа хватает только на самое необходимое. еще раз про-
шу вас о помощи!» алла Герасименко (Благодарный).

Врач ИМТ Елена Малахова (Москва): «Семен нужда-
ется в продолжении восстановительного лечения для нор-
мализации тонуса мышц, развития двигательных навыков 
и речи, улучшения мелкой моторики».

Максим Ковязин, 11 лет.
Синдром Беквита-Видеманна, тяжелое генетиче-

ское заболевание. Нужно лекарство. 
Цена 73725 руб.

«С рождения у сына был очень 
хороший аппетит, к четырем ме-
сяцам он даже набрал избыточ-
ный вес, педиатр рекомендовал 
ограничивать ребенка в еде. на 
анализы нас не направил. В пять 
месяцев после сильного судо-
рожного приступа сына достави-
ли в  детскую больницу Ставро-
поля. Врачи заподозрили у Мак-
сима эпилепсию, назначили про-
тивосудорожные лекарства. но 
они не помогали, судороги уси-

ливались. В год мы прошли консультацию генетика, врач 
предположила, что у сына синдром Беквита-Видеманна, 
генетическое заболевание, для которого характерен чрез-
мерно быстрый рост ребенка в раннем возрасте, ускорен-
ный обмен веществ и гипогликемия (низкий уровень саха-
ра в крови). но Максима продолжали безуспешно лечить от 
эпилепсии. Сын стал заторможенным, остановился в раз-
витии. Когда Максиму было три года, мы приехали в Мо-
скву, в Эндокринологический научный центр (ЭнЦ). Здесь 
подтвердили диагноз - синдром Беквита-Видеманна и по-
добрали лекарство. Вот уже семь лет Максим принимает 
препарат прогликем. Судороги прекратились, сын догоня-
ет сверстников в развитии. Сейчас он на индивидуальном 
обучении, проходит школьную программу, посещает спе-
циальный развивающий центр. Максиму необходимо при-
нимать препарат прогликем постоянно, прерывать лече-
ние очень опасно. но это лекарство в россии не продает-
ся и не оплачивается из бюджета. А стоит дорого. Специ-
альное разрешение на ввоз препарата прогликем получе-
но. Помогите, пожалуйста, оплатить лекарство! Прежде я 
покупала его сама, но все мои накопления уже израсходо-
ваны, денег не осталось. Мы с сыном живем вдвоем. Без 
вашей помощи нам не справиться». Наталья Ковязина 
(Грачевский район).

Комментирует эндокринолог ЭНЦ (Москва) Мария 
Меликян: «По жизненным показаниям Максиму необходи-
мо принимать препарат прогликем. отмена и замена ле-
карства и его дозировки грозит опасным снижением уров-
ня сахара в крови».

на сайте русфонда rusfond.ru есть удобный сервис, 
который позволяет перевести деньги на лечение ребен-
ка, не отходя от компьютера. нужно только кликнуть на 
кнопку «Пожертвовать» под историей ребенка, выделен-
ную красным цветом.

КАК ПоМоЧЬ?
Перевод средств делается с банковской карты в не-

сколько кликов. на сайте также публикуется полный от-
чет о поступивших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожертвования. океан со-
стоит из капель. но будьте уверены, что ваши деньги помо-
гут конкретному ребенку, а не попадут в руки мошенников.

Вы можете также помочь, отправив СМС со словом Де-
ТИ на короткий номер 5542 или сделать банковский пере-
вод с именем ребенка.

реквизиты фонда:
Благотворительный фонд «рУСФонД»,
Инн 7743089883,
КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489 в Ао «райффайзенбанк» г. 

Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
назначение платежа: пожертвование на лечение (фа-

милия и имя ребенка). нДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; сайт: rusfond.

ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефон в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, 

благотворительная линия МТС), факс 8 (495) 926-35-63.
Бюро русфонда в Cтавропольском крае: 8-928-328-02-

09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru.

Подготовила ЛуСИНЕ  ВаРДаНяН. 

дорожному узлу Прохладному.
И наконец утром 11 января 1943 

года танковые и моторизованные 
группы стрелковых частей вышли к 
восточным окраинам города Мине-
ральные Воды. Танковый батальон 
под командованием капитана Пе-
трова прорвался к железнодорожной 
станции и атаковал находившиеся на 
путях вражеские эшелоны. Вскоре к 
«воротам» Кавказских Минеральных 
Вод подошли и главные силы 52-й 
танковой бригады.

К исходу 11 января 1943 года в ре-
зультате совместных действий ча-
стей 58-й и 9-й армий Кавказские Ми-
неральные Воды были освобождены 
от немецко-фашистских захватчиков.

НИКоЛай БЛИзНюК.

хорошая новость

благотворительность

Верить в чудеса
у «Ставропольской правды» есть один особенный проект, который заставляет верить в чудеса и 
людскую доброту. особенно приятно  осознавать, что он касается детей... В течение 2016 года под 
рубрикой «Благотворительность» вместе с Русфондом мы публиковали материалы о маленьких 
жителях Ставропольского края, нуждающихся в лечении. Благодаря неравнодушным читателям 
удавалось собирать необходимые суммы.

монтова, «Кавказский 
пленник», «обвал», 
«Кавказ»  Пушкина.  
Кроме того, город-
ская интеллигенция 
нередко собиралась 
в доме местного из-
дателя Каландад-
зе, который имел в 
Гори типографию, 
книжный магазин и 
библио теку. А среди 
учеников Горийского 
училища поощрялось 
литературное твор-
чество, стихотвор-
ными экспромтами 
отмечен сам Иосиф 
Джугашвили и его 
товарищи по учебе, 
между ними, по вос-

поминаниям, завязывалось настоя-
щее стихотворное соперничество. 
Подобная среда, безусловно, 
была близка И. Понятовскому.  
В процессе своих поисков Э. Ждано-
ва констатировала, что первых сти-
хотворений Понятовского (Делавара) 
обнаружить не удалось, и обратилась 
с просьбой сообщить о более ранних 
находках, относящихся к периоду ра-
боты их автора в Киеве, Гори, Шацке. 
Преподавательская деятельность 
И. Понятовского продолжалась до 
марта 1920 года, последние 16 лет - 
в  стенах Ставропольской духовной 
семинарии до момента ее закрытия. 
основной цикл стихотворений, во-
шедших в сборник, создан в ставро-
польский период творчества И. По-
нятовского. Их тексты Э. Жданова 
разыскивала в Ставропольском го-
сударственном краеведческом му-
зее имени Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве,   краевой универсальной научной 
библиотеке имени М.Ю. лермонто-

Самые масштабные строитель-
ные работы в Кисловодске сейчас 
ведут в пойме реки Подкумок на 
въезде в город. Здесь для участ-
ников чемпионата мира по футболу 
строят тренировочную базу. на пло-
щади 1385 квадратных метров  раз-
местят два футбольных поля, трибу-
ны, раздевалки, другие подсобные 
помещения.

Подрядчик,  ооо «Курортстрой-
сервис» из поселка Иноземцево,  за 
дело взялся основательно. С каж-

Кисловодск готовится к чемпионату мира 

дым днем здесь наращивают тем-
пы работ. Бульдозеры разравнивают 
площадки, экскаваторы роют тран-

шеи под коммуникации, безостано-
вочно снуют самосвалы. Завезли и 
начали укладывать железобетонные 
и пластиковые трубы, а под будущие 
трибуны уже залили фундамент. 

Даже в новогодние праздники 
здесь всего на два дня приостано-
вили работы. Планируется, что к 30 
ноября 2017-го Кисловодск будет го-
тов принять участников чемпионата 
мира по футболу.

НИКоЛай БЛИзНюК. 
Фото автора. 
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Согласно правилам хороше-
го тона леди должна идти сле-
ва от джентльмена… и не трын-
деть!

- Захотелось пожить еще не-
много для себя.

- Ну поживи, пока я крашусь.

Под Новый год все восем-
надцатилетние девушки гада-
ют...

А в тридцать понимают, что 
не угадали.

Не обольщайся, она красится и 
одевается не ради тебя, а против 
других баб!

 Почему я не люблю корпо-
ративы? Да потому, что после 
них надо всегда искать новую 
работу...

- Дорогой, перед свадьбой я хо-
чу признаться тебе в своих грехах.

- Но ты же неделю назад при-
знавалась.

- Есть свежие данные.

- Какое у вас образование?
- Обычное, по 1000 рублей за 

экзамен.

- Какие у вас очаровательные 
двойняшки!

- Нет, у меня один мальчик, про-
сто он очень нервный.

Муж и жена:
- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, что я 

люблю тебя.
- Это ж как надо меня любить, 

чтобы пересолить торт?!

Каждые 100 лет мир объеди-
няется против русских для того, 
чтобы получить от них по морде и 
успокоиться еще на 100 лет.

Какими же чертами характе-
ра и образом жизни должна об-
ладать рыба, чтобы называться 
«стерлядь»?

Если вы заблудились в тайге, то 
кричите как можно громче. Таким 
образом вы не дадите умереть за-
несенному в Красную книгу уссу-
рийскому тигру!

- С вас 250 рублей. Пакет ну-
жен?

- Будете так шутить, я к вам 
больше стричься не приду.

Говорят, настоящие мужики пе-
ревелись. Интересно, куда? Я бы 
тоже туда перевелась.

Боже мой, зачем люди зи-
мой выходят из дома и едут ка-
таться на каких-то лыжах, сноу-
бордах, они что, не умеют лечь 
и лежать?

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие соболез-

нования председателю судебного состава Арбитражного суда Ставро-

польского края М.А. Керимовой по поводу смерти ее супруга 

Арсена Керимовича.

Организатор торгов – конкурсный управляющий  ОАО «МинВоды-

АвтоВАЗ»  (ОГРН 1022601451795, ИНН 2630025840, местонахож-

дение: 357226, Ставропольский край, поселок Первомайский,  

 ул. Московская, 2) Даниелян Давид Аликович (ИНН 632305421147, 

тел. 8 (917) 960-33-35, эл. почта davidwww01@mail.ru, адрес для на-

правления корреспонденции: 445044, Самарская область, г. То-

льятти, ул. Ворошилова, 17, офис 208, член Ассоциации «КМ СРО 

АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 

350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1), утвержден решением 

Арбитражного суда Ставропольского края № А63-10756/2014 от 

13.03.2015 г., сообщает о том, что торги в форме публичного пред-

ложения, размещенные на торговой  площадке МТС Фабрикант 

(сайт www.fabrikant.ru,  торговая процедура  № 5011536),  по ло-

ту №1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Сообщение  о  торгах  опубликовано в газете «Коммер-

сантъ» № 187 от 08.10.2016, стр. 25 и ЕФРСБ  (сайт: fedresurs.ru)  

№ 1338403  от 05.10.2016 г.

Более пятидесяти любителей 
здорового и активного образа 
жизни собрал на набережной 
реки Кубани первоянварский 
забег, проведенный в 
Невинномысске. 

О
РГАНИЗАТОРы мероприятия - 
спортивный клуб «Фортуна» и  
администрация города - соз-
дали праздничную атмосферу 
для приверженцев легкой атле-

тики.   На набережной звучала весе-
лая музыка, детвору и взрослых раз-
влекали ростовые куклы, все желаю-
щие могли сфотографироваться со 
сказочными персонажами. 

Ровно в 14.00 был дан старт  забе-
гу. Символические 2017 метров лег-
ко преодолели спортсмены из клубов 
«Надежда», «Фортуна» и «Марафон». 
Также  весело и дружно бежали горо-
жане целыми семьями,   а некоторые 
даже  участвовали  в необычной акции 
со своими четвероногими питомцами.

Как сообщили в администрации 
Невинномысска, по окончании забе-
га всех ждали ароматный чай из на-
стоящего самовара, сладости и дру-
жеские беседы.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.

Рассматриваю в зеркале 
огромный сине-лиловый 
кровоподтек на левом боку 
и нехорошими словами 
поминаю кисловодских 
коммунальщиков.

В 
УшЕДшЕМ году снег впер-
вые основательно припоро-
шил улицы города-курорта  
4 и 5 декабря. Как заверяли ру-
ководители управления город-

ского хозяйства, за эти два дня под-
ведомственные им службы высы-
пали на улицы сотни тонн песчано-
соляной смеси. Возможно, так оно 
и было, но…

6 декабря меня занесло на Цен-
тральный рынок. Назад шел, как 
обычно, пешком. Только на этот раз 
прогулка напоминала передвиже-
ние по минному полю: чтобы нога 
не поехала, перешагивал с одного 
островка рыхлого снега на обочине 
на другой. Посередине же тротуа-
ра образовалась наледь, и на ней 
ни жменьки спасительного песка. 
Где же вы, сотни рассыпанных тонн?

Мои наблюдения подтвердили 
коллеги. В интернет-издании кис-
ловодской организации Союза жур-
налистов «Наш Кисловодск» появи-
лась заметка Татьяны Дмитриевой: 
«Кисловодчане возмущены: меры 
против гололеда почему-то опять 
не коснулись тротуаров.  470 тонн 
песчано-соляной смеси если и бы-

инфо-2017

Бегом в новый год!

Д
ЛЯ детей в «Звёздочке» соз-
даны комфортные условия. 
Конечно, мечтают здесь о бо-
лее просторных помещениях: 
например, как воздух для му-

зыкальных занятий необходим ак-
товый зал.

- У нас стабильный коллектив 
со своими сложившимися тради-
циями, - рассказала руководитель 
детского сада Галина Турчакова, 
проводя экскурсию по группам.

В нынешнем составе воспита-
телей в основном люди, которые 
проработали в этом учреждении по 
много лет. Например, в трудовой 
книжке Ольги Никитиной значит-
ся всего одна запись - детский сад 
«Звёздочка». Пришла она сюда 28 
лет назад и уверяет, что к коллекти-
ву «прикипела душой». А Елена Ко-
лесник  воспитателем  трудится око-
ло тридцати лет. Музыкальный ру-

общество

Новогодние праздники 
совпали с юбилеем детского 
сада поселка Затеречного 
Нефтекумского района. 
Отметили солидную дату - 
60 лет! - в коллективе 
без лишнего шума, 
пригласив ветеранов.

«Звёздочка» - счастливое 
место для детей

ководитель Ирина Бондаренко при-
шла сюда не только по зову сердца, 
но и по стопам мамы - Аллы Вольвач, 
проработавшей в «Звёздочке» более 
сорока лет.

В 2009 году в связи с ростом рож-
даемости в «Звёздочке» открыли чет-
вёртую группу. Теперь в детский сад 
ходят 90 малышей. 

Л. ВАРДАНЯН. 

испытано на себе

КУРОРТНЫЙ 
СЛАЛОМ...
ли высыпаны, как 8 декабря сообщи-
ли в  городской администрации, то 
исключительно на дороги. Пешеходы 
были предоставлены сами себе даже 
в самом центре города, многие полу-
чили травмы при падении».

21 декабря на заключительном 
заседании Думы  Кисловодска де-
путаты заслушали отчет начальника 
управления городского хозяйства 
Павла Ткаченко. Он добросовестно 
перечислил, в какой день и сколько  
смеси вывез тот или иной автомо-
биль. Цифра получилась умопомра-
чительная - более тысячи тонн с на-
чала декабря. Докладчик даже отве-
тил на вопросы по конкретным ули-
цам, изложил технологию борьбы 
с наледью на дорогах. Вот только о 
состоянии тротуаров на заседании 
упомянули лишь вскользь и в общих 
чертах.

 А зря. Как завзятый пешеход 
утверждаю: примерно две трети тро-
туаров в городе- курорте Кисловод-
ске ни в декабре, ни в начале янва-
ря не только не чистили от наледи, 
но и ни разу не посыпали песком. На 

одном из обледеневших спусков у 
меня и поехала нога. Хорошо, рух-
нул на металлическую оградку па-
лисадника и отделался лишь крово-
подтеком…

О безобразном состоянии троту-
аров в Кисловодске за последние го-
ды много  раз писали и в местных га-
зетах, и в «Ставропольской правде». 
Но менялись главы города, менялись 
руководители коммунальных служб, 
а пренебрежение интересами пеше-
ходов в городе- курорте оставалось 
неизменным. 

Однако на днях на официальном 
сайте администрации Кисловодска 
вслед за бравурной информацией 
о деятельности коммунальщиков 
опубликовали комментарий некоего 
Александра: «А тротуары кто и когда 
убирать будет? Старики из дома вый- 
ти боятся». 

Признание ошибки - это уже пер-
вый шаг на пути к ее исправлению. 
И время для этого у администрации 
Кисловодска есть - впереди два ме-
сяца зимы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

кроссворд

ДОЛГ НА СЧЕТЧИК
Окончено расследование уголовно-

го дела по факту вымогательства круп-
ной суммы денег. Двое кисловодчан,  
приехав в Ставрополь,  требовали у 
знакомых передать им деньги и два со-
товых телефона за якобы имевшийся 
долг. При этом они угрожали предме-
тами, похожими на нож. Испугавшись,  
потерпевшие перечислили злоумыш-
ленникам 200 тысяч рублей и  отдали 
телефоны.  Уголовное дело в отноше-
нии одного  задержанного  направлено 
в Промышленный районный суд  Став-
рополя, отметили в пресс-служба ГУ 
МВД России по  краю. Второй вымо-
гатель находится в розыске.

МЕХОВЫЕ 
МОШЕННИКИ

Закончено расследование уголов-
ного дела по факту мошенничества, 
совершенного участниками органи-
зованной группы, состоящей из семи 
человек, в т.ч. сотрудницы банка, рас-
сказали в ГУ МВД России по краю. Они  
по подложным документам оформля-
ли фиктивные кредиты на приобрете-
ние меховых изделий. Злоумышлен-
никам удалось получить в банков-
ском учреждении  более двух мил-

лионов рублей. Уголовное дело в от-
ношении  обвиняемых в совершении  
18 эпизодов  мошенничества  направ-
лено в суд.  

ОБОКРАЛИ ХОЗЯИНА
 К полицейским  Петровского рай-

она с заявлением о краже скота и до-
машней птицы обратился житель кра-
евого центра:  живность  была похи-
щена с территории принадлежащей 
ему животноводческой фермы. Сумма  
ущерба - около 40 тысяч рублей. Со-
трудники полиции  задержали подо-
зреваемых -  двоих работников фер-
мы. Они  уже дали признательные по-
казания, сообщили   в пресс-службе 
полицейского главка.

АВТО УГНАЛИ 
НА ЭВАКУАТОРЕ 

В Кисловодске двое молодых лю-
дей похитили со двора многоквартир-
ного дома автомобиль,  рассказали в 
ГУ МВД России  по краю, и   сдали его    
в пункт авторазбора. Получив деньги, 
злоумышленники скрылись. Полицей-
ские нашли свидетелей, которые рас-
сказали, что   машину  увезли на  ав-
тоэвакуаторе.  Один из злоумышлен-

ников, 22-летний местный житель,  за-
держан по горячим следам и уже при-
знался в угоне.

СКОЛьКО «СТОИТ» 
ИНВАЛИДНОСТь

 В полицию шпаковского района 
поступило заявление от жительницы 
краевого центра, женщина жалова-
лась, что ее обманули.  Сюжет мошен-
ничества незамысловат: злоумыш- 
ленница под предлогом оказания со-
действия в оформлении группы  инва-
лидности получила от потерпевшей 
через третье лицо 220 тысяч рублей. 
Но обязательств своих не выполнила. 
Злодейку нашли, она во всем призна-
лась. Возбуждено уголовное дело  по 
факту мошенничества. Сейчас  уста-
навливается причастность задержан-
ной к совершению аналогичных пре-
ступлений на территории Ставрополь-
ского края, сообщила пресс-служба ГУ 
МВД России по  краю. Только непонят-
но, а в действиях пострадавшей разве 
нет никакого криминала?

УГРОЗА… СТУЛОМ
В Кировском районе возбуждено 

уголовное дело по факту угрозы убий-

ством в отношении 27-летнего жите-
ля поселка Комсомолец. Парень, по-
ссорившись  со  знакомым, угрожал 
ему убийством и  ударил несколько 
раз стулом по голове.  Злоумышлен-
ник задержан,  рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

А ЧЕГО МЕЛОЧИТьСЯ?
В Невинномысске в дежурную 

часть полиции обратился гражданин 
39 лет от роду. Он поведал о пропа-
же принадлежавшей ему крупной сум-
мы денег. Из квартиры заявителя кто-
то умыкнул 87 тысяч рублей. Вскоре 
стражи порядка  выяснили, что муж-
чину лишила сбережений знакомая.

Она пришла в гости к граждани-
ну и, воспользовавшись его недол-
гим отсутствием в комнате, похитила 
деньги. Как сообщили в отделе МВД 
России по Невинномысску, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

НЕ ЗАБЫЛИ 
О ПЕЧАТНОМ СЛОВЕ

В Невинномысске дачные воры об-
чистили домик, принадлежащий пен-

сионерке. Злоумышленники похити-
ли электрочайник, два газовых бал-
лона, электрическую плиту, одежду. 
Воры также оказались большими би-
блиофилами и не преминули забрать 
из дома несколько книг. Как сообщи-
ли в отделе МВД России по Невинно-
мысску, задержаны двое мужчин, по-
дозреваемых в краже. Судя по всему, 
времени для чтения книг у них теперь 
будет немало, так как по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

ЗАИГРАЛСЯ
В Невинномысске гражданин ре-

шил ночью посетить бильярдную. И 
настолько увлекся захватывающей 
игрой, что не заметил, как лишился 
барсетки с документами и  тремя ты-
сячами рублей. Со своей бедой по-
терпевший обратился в дежурную 
часть полиции. Вскоре стражи по-
рядка задержали вора - жителя го-
рода химиков двадцати восьми лет 
от роду, ранее неоднократно судимо-
го за кражи. Как сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, по-
хищенное имущество у  злоумышлен-
ника изъято.

А. МАщЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стебли 
злаков, остающиеся после обмоло-
та. 6. Точное воспроизведение пред-
мета, отлитое из гипса. 9. Америка-
нец, суперзвезда мировой эстрады. 
10. На ней Незнайка летал на Луну. 11. 
Сказка братьев Гримм. 12. Съедобный 
гриб. 13. Буква  греческого  алфави-
та. 16. Верхний слой земной поверх-
ности. 17. Людские пересуды. 22. Тро-
пический лес. 23. Ринит. 24. Домаш-
няя птица. 25. Специалист по вожде-
нию надводных, подводных или воз-
душных кораблей. 28. Столица  Китая. 
30. Библейский  персонаж, сын Авра-
ама. 31. Отображающая часть мони-
тора. 36. Поражение  функций  орга-
нов,  тканей. 37. Американский кино-
режиссер. 38. Единица  измерения  
времени. 39. Драма Гюго. 40. Стиль 
искусства начала XVIII в. 41. Предмет 
мебели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Территория 
с собственным государственным 
управлением. 2. Русская мера дли-
ны. 3. Второй президент СшА. 4. Уча-
сток пути. 5. Московский район, в на-
звании которого «растет» листопад-
ное дерево. 6. Рыба семейства оку-
невых. 7. Остановка в пути для отды-
ха. 8. Древесная лягушка. 14. Нанесе-
ние слоя олова. 15. Жанр фантасти-
ческих произведений, тяготеющий к 
мифологии, значительную роль в сю-
жете играют сверхчеловеческие, ма-
гические герои и силы. 18. Внезап-
ная слабость, дурнота, головокруже-
ние, потеря сознания. 19. Персонаж 
пьесы Островского «Гроза». 20. До-
казательство вины. 21. Окрас лоша-
ди. 26. Вид исполнительского искус-
ства. 27. Жанр литературы. 28. Муж-
ское имя. 29. Рыболовная снасть. 
32. Стихотворение русского поэта  
XIX в. Надсона. 33. Исходный пункт, 
исходная точка. 34. Напиток из пло-
дов шоколадного дерева. 35. Старин-
ное русское торгово-промышленное 
поселение. 
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