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ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
ОБИРАТЕЛЬНЫЕ образы ка-
заков, основавших Ставро-
польскую крепость, вопло-
тил в бронзе известный ро-
стовский скульптор, акаде-

мик Российской академии худо-
жеств, заслуженный художник РФ 
Сергей Олешня.

По высочайшему указу импера-
трицы Екатерины II верные присяге, 
долгу и чести, смелые и бесстраш-
ные драгуны Владимирского и каза-
ки Хоперского полков под предво-
дительством атамана Конона Усти-
нова выдвинулись на юг, где в соста-
ве Азово-Моздокской оборонитель-
ной линии заложили исторический 
форпост российской государствен-
ности на Северном Кавказе, в наше 
время ставший одним из крупней-
ших административных, культур-
ных, экономических и образова-
тельных центров региона.

Почетными гостями торжествен-
ной церемонии стали митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, проведший чин освящения 
памятника, исполняющий полномо-

В преддверии 240-летия столицы края в самом сердце 
исторической ее части, на месте казачьей станицы (нынешняя 
площадь Фрунзе), при большом стечении народа был открыт 
памятник казакам-хоперцам, символизирующий выдающуюся 
роль казачества в основании и становлении Града Креста.

Основателям 
Града Креста

чия главы города Ставрополя, пер-
вый замглавы администрации Алек-
сандр Мясоедов, атаман Ставро-
польского городского казачьего об-

щества ТКВ Сергей Савченко. Сви-
детелями поистине исторического 
события также стали ветераны вой-
ны и труда, представители казаче-

ства, школьники, молодежь и про-
стые горожане. 

От имени и по поручению главы 
города Андрея Джатдоева замгла-
вы администрации города Татьяна 
Середа поздравила ставропольцев 
с наступающим праздником — юби-
леем краевой столицы. 

- Наш устремленный в будущее 
город, форпост России на Кавка-
зе, еще раз напомнил нам о своей 
славной, замечательной истории, 
- подчеркнула Татьяна Викторовна. 
- Пусть этот участок исторической 
земли станет новым местом притя-
жения лучших представителей са-
мого замечательного города стра-
ны. Она пожелала братьям-казакам 
реже применять оружие по назначе-
нию, пусть оно красуется в почетных 
караулах. 

Неразрывную связь поколений 
продемонстрировали современ-
ные казаки, возложившие к памят-
нику живые цветы.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Хороший  
урожай - 
к плохим  
дорогам
Глава Андроповского 
района Н. Бобрышева 
провела заседание 
совета руководителей 
сельхозпредприятий. 

О
БСУДИЛИ итоги уборки 
зерновых культур и опре-
делили задачи по прове-
дению осенней посевной 
кампании. Было отмече-

но, что валовой сбор зерна (без 
кукурузы) составил 202 тыся-
чи 622 тонны. Средняя урожай-
ность - 31,7 центнера с гектара. 
В страду было задействовано 
112 своих комбайнов, дополни-
тельно привлекли еще 163 зер-
ноуборочных агрегата.

Прошедшая жатва в очеред-
ной раз показала: необходимо 
решать давно назревшую про-
блему дорог. Их в страду раз-
бивают сельхозтехника и гру-
зовики. Как сообщили в адми-
нистрации Андроповского рай-
она, руководители СХП согласи-
лись принять участие в восста-
новлении дорожного покрытия. 
Также решено внедрить практи-
ку обустройства полевых дорог 
во время уборки. А еще особое 
внимание будет уделено борьбе 
с перегрузом. 

Что касается осеннего се-
ва, то готовность к нему у кре-
стьян на сегодня стопроцент-
ная. Оптимальные сроки сева 
озимых для третьей агрокли-
матической зоны, в которой на-
ходится Андроповский район, - 
с  20 сентября по 5 октября.

А. МАЩЕНКО.

П
О традиции повестку открыл 
прием: нас стало на шесть 
человек больше. Двое кан-
дидатов не прошли сито от-
бора, им отказали «по устав-

ным обстоятельствам». Не все, кто 
опубликовал две-три заметки в га-
зетах, могут стать - таковы требо-
вания устава организации - члена-
ми профессионального творче-
ского союза.

Обсуждали «путешествия» 
став ропольских журналистов. Од-
но из них еще предстоит совер-
шить большой группе коллег, ко-
то рые собираются в Дагомыс, что-
бы принять участие в общерос-
сий ском фестивале «Вся Россия - 
2017». Проверили, что готово, что 
еще предстоит сделать за неделю, 
ведь форум стартует 23 сентября. 

Отчитались и о других путеше-
ствиях. В. Балдицын принял уча-
стие в форуме «Траектория смыс-
ла: региональные СМИ на пути к 
эффективности и конкурентоспо-
собности» в Воронеже. Там же на 
заседании экспертного совета по 
региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России, членом кото-
рого он является, решались газет-
ные проблемы, обсуждались стра-
тегии выживания в кризисное вре-
мя. Также докладчик принял уча-
стие в Международном форуме 
журналистов «Национальная прес-
са сегодня» в Элисте, посвященном 
столетию старейшей республикан-
ской газеты «Хальмг унн». Участни-

ки действа разделились на три сек-
ции, одну из которых модериро-
вал главный редактор также уже 
столетней «Ставропольской прав-
ды» и председатель СЖС Василий 
Балдицын. 

Член президиума Валентина 
Лезвина рассказала о том, как в 
Дагестане прошел журналист-
ский форум «Каспий: партнерство 
во имя будущего».

Президиум Союза журнали-
стов Ставрополья всегда уделял 
большое внимание учебе журна-
листов Ставрополья и повышению 
их квалификации. Учрежденная 
недавно НКО «Обучающая журна-
листика» уже приступила к рабо-
те. Первые занятия посетили не-
сколько десятков журналистов. 
Еще двое наших коллег в ноябре 
примут участие в программе «До-
ступ к правосудию для граждан-
ских активистов и журналистов-
правозащитников», они прошли 
жесткий отбор и победили в кон-
курсе. Формируется группа для 
тренинга по теме «Фейковая ин-
формация и защита от нее». А ка-
федра рекламы и связи с обще-
ственностью приглашает на семи-
нар по продвижению СМИ в соц-
сетях. Отметим особо, что все эти 
программы бесплатны для журна-
листов.

На заседании президиума был 
рассмотрен и ряд других вопро-
сов.

В. АЛОВА.

ГДЕ СИДИТ ФАЗАН?
В минприроды СК распределили разреше-
ния на добычу самцов фазана. В нынешнем 
году охота на них пройдет с 14 октября по 
31 декабря. В этом сезоне она разрешена в 
20 из 30 общедоступных охотничьих угодий. 
В соответствии с новым порядком распре-
деления разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов выдача документов проводится 
после предварительного распределения. 
Для участия в этой процедуре охотниками 
было подано 235 заявок в минприроды, со-
общили в ведомстве. По результатам жере-
бьевки в отношении общедоступных охот-
ничьих угодий Изобильненского, Новоалек-
сандровского, Новоселицкого, Петровско-
го, Труновского и Шпаковского районов рас-
пределено 99 разрешений, прокомментиро-
вал министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Андрей Хлопянов. Вы-
дача разрешений, оставшихся после рас-
пределения, начнется 4 октября.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КОНКУРС ОНЛАЙН
В краевом центре определились финали-
сты городского конкурса «Что я сделал для 
Ставрополя». Путем интернет-голосования 
на официальном сайте администрации из 39 
заявок сами горожане выбрали 15 финали-
стов. Публичная защита проектов и подве-
дение итогов конкурса состоится в мэрии 
города 21 сентября. За процедурой подве-
дения итогов все желающие смогут следить 
в режиме онлайн-трансляции на официаль-
ном сайте администрации Ставрополя по 
адресу: Ставрополь.рф. Победители в каж-
дой из трех номинаций будут награждены 
дипломом и денежной премией в размере 
100 тысяч рублей. Церемония награждения 
состоится в День города.

А. РУСАНОВ.

ДОМ ДЛЯ МИГРАЦИИ
В краевом центре состоялось открытие но-
вого помещения отдела по вопросам ми-
грации, рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю. Теперь жители Октябрьско-
го района будут получать государственные 
услуги в сфере миграции в административ-
ном здании по улице Орджоникидзе, 1а. В 
здании созданы все условия для удобства 
посетителей. Рабочие места специалистов 
и зал ожидания оснащены на уровне совре-
менных требований. Прием документов ве-
дется с использованием электронной оче-
реди.

В. АЛОВА.

ШКОЛА ПРИ ПАРАДЕ

Вчера на территории средней школы №  1 
имени Героя Советского Союза И. Тени-
щева состоялось торжественное откры-
тие спортивной площадки. Праздник от-
крыл парад лучших спортсменов села 
Александровского. Глава района Л. Ма-
ковская поблагодарила губернатора края 
В. Владимирова и министра сельского хо-
зяйства СК В. Ситникова за новую спортив-
ную площадку, пожелала ученикам здоро-
вья и спортивных побед. От имени учащих-
ся Екатерина Ерофеева, призер краевого 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по физической культуре, участник 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 
поблагодарила всех, кто принял участие 
в строительстве, за этот большой, очень 
нужный подарок. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото администрации

Александровского района.

«ХАСКИ» - ЧЕМПИОН!

В Невинномысске прошло открытое пер-
венство по хоккею среди юношей 11 лет и 
младше, посвященное Дню города. За на-
грады боролись пять команд. Первое ме-
сто завоевали любимцы местной публики 
из «Хаски-2007». На втором - юные хоккеи-
сты из клуба «Виктория» краевого центра. 
Третье место у «Альбатроса» из Армавира. 
Лавры лучшего вратаря достались голкипе-
ру «Хасок-2007» Богдану Михайлову, Даниил 
Сафронов из краевого центра получил приз 
лучшего защитника турнира, а приз лучшего 
нападающего заслужил бомбардир «Альба-
троса» Григорий Агабекян. 

С. ВИЗЕ. 

РЕБЁНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
Вечером 15 сентября в правоохранитель-
ные органы поступила информация: полу-
торагодовалая девочка выпала из окна квар-
тиры четвертого этажа многоэтажного до-
ма. Она в тяжелом состоянии доставлена в 
больницу, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР. Прово-
дится проверка. Уже установлено, что мать 
девочки в момент происшествия находи-
лась на кухне.

В. АЛОВА.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕСТЬ
Более полутора миллионов рублей взыскали судеб-
ные приставы Арзгирского района с сельхозпредпри-
ятия в пользу фермерского хозяйства, сообщает пресс-
служба ведомства. В прошлом году директор предпри-
ятия обратился к знакомому фермеру с просьбой  по-
мочь в уборке урожая зерновых. Стороны обсудили все 
условия сотрудничества, и фермеры принялись за де-
ло. После выполнения работ глава КФХ полгода  спо-
койно ждал оплаты, так как понимал, что зерно сначала 
надо продать. Однако и по прошествии этого времени 

руководитель-должник продолжал искать всевозмож-
ные отговорки, чтобы продлить срок выплаты. Личные 
встречи и беседы превратились в перепалки, поэтому 
фермеру пришлось обратиться в суд, который принял 
сторону истца и обязал предприятие оплатить оказан-
ные услуги. Но директор добровольно решение суда 
не исполнил. Тогда судебные приставы провели с ним 
разъяснительную работу, обозначив  комплекс мер, ко-
торые ожидают должника. Предупреждение повлияло 
на неплательщика, и уже через неделю фермер полу-
чил свои деньги. 

А. СЕРГЕЕВА.

Путешествия и не только
Прошло очередное заседание президиума Союза журна-
листов Ставрополья (СЖС), его открыл и вел председа-
тель творческого союза Василий Балдицын.

ЗАКОНЫ ДОРОГ ДЛЯ ЮНЫХ 
В Ставрополе подведены итоги детско-
го смотра-конкурса юных инспекторов до-
рожного движения «Законы дорог уважай!».  
33 команды из всех городов и районов Став-
рополья соревновались по шести  направлени-
ям: творческое представление на сцене, ди-
зайн костюмов, искусство владения велосипе-
дом, знание правил дорожного движения, уме-
ние применять эти знания на практике и оказа-
ние первой медицинской помощи, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Ли-
дером снова оказалась команда из  Ипатово: 
именно ей уже в 14-й раз предстоит отстаивать 
честь Ставропольского края на Всероссийском 
конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» в 
2018 году. На втором месте команда Туркмен-
ского района, третьими стали участники  отря-
да юных инспекторов дорожного движения Ге-
оргиевского городского округа.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИНСПЕКТОРЫ ИЗ ДЕТСАДА
Поэтическое слово, плакаты и листовки взяли 
на вооружение юные помощники сотрудников 
ГАИ в Кочубеевском районе. Воспитанники дет-
ского сада «Чайка» помогли госавтоинспекто-
рам провести акцию «Вежливый водитель - 
примерный пешеход» (на снимке). Малыши 
под бдительным присмотром стражей дорог 
раздали участникам дорожного движения спе-
циальные памятки и письма-обращения. Так-
же детсадовцы демонстрировали тематиче-
ские плакаты. А еще к дню проведения акции 
ребята выучили пропагандистские стихи и поэ-
тическим словом призвали взрослых безукос-
нительно соблюдать ПДД.

А. МАЩЕНКО.

Ставрополь 
прирастёт Татаркой?
На очередной планерке председатель Думы края 
Геннадий Ягубов попросил депутатов доложить о ходе 
подготовки к сентябрьскому заседанию краевого 
парламента, первому после каникул.

Н
А рассмотрении комитета по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму программа приватизации 
краевой собственности, а также уточнение полномочий должност-
ных лиц ряда контролирующих органов края в связи с изменения-
ми, внесенными в федеральное законодательство. В комитете по 

законодательству, государственному строительству и местному само-
управлению проведено совещание о возможном присоединении к Став-
рополю части земель Татарского сельского совета Шпаковского района. 

О совещании, которое прошло в рамках подготовки к проведению 
конкурса молодых ученых «УМНИК», рассказала председатель комите-
та по социальной и молодежной политике, образованию, науке, куль-
туре и СМИ Валентина Муравьёва. В комитете по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям и общественным объединениям го-
товят изменения в краевой Закон «О казачестве». Председатель коми-
тета Пётр Марченко обратил внимание и на необходимость ужесточе-
ния уголовного наказания за акты «телефонного терроризма», которые 
привели в замешательство на прошедшей неделе не только Ставропо-
лье, но и другие регионы страны.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Иван Богачёв пригласил коллег принять уча-
стие в обсуждении краевой государственной программы «Профилакти-
ка, лечение и предупреждение болезней животных в 2017 году». Кроме 
того комитет продолжает держать на контроле ситуацию с распределе-
нием охотничьих лицензий на территории Ставрополья. 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ на 
этой неделе займется вопросами внесения изменений в законы о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов. Рассмотрят его члены и ход 
реализации муниципальными образованиями края полномочий по ор-
ганизации отлова и содержания безнадзорных животных. 

Геннадий Ягубов поблагодарил депутатов и сотрудников Думы за ор-
ганизацию Дней Ставропольского края в Госдуме России и зачитал бла-
годарственную телеграмму от федеральных коллег. Также спикер отме-
тил, что наряду с презентацией промышленного потенциала края уда-
лось обсудить ряд важных вопросов. В их числе – возможность частич-
ного возвращения водного налога в бюджет территорий. 

Долги худеют
Итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 
- основной вопрос выездного заседания комите та крае-
вой Думы по бюджету, налогам и финансово-кре дитной 
политике, состоявшегося под председательством Юрия 
Белого. В его работе приняли участие спикер краевого 
парламента Геннадий Ягубов и другие депутаты.

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства - министр финансов 
СК Лариса Калинченко в целом отметила положительную дина-
мику по всем показателям, включая рост собственных доходов 
края, а также возможность сокращения государственного долга. 

Геннадий Ягубов особо отметил рост поступления средств от 
налога на прибыль, что говорит о том, что предприятия края постепенно 
выходят из кризисного состояния. Рассмотрены и изменения, которые 
необходимо внести в краевое законодательство. Это касается отмены 
неэффективных налоговых льгот, противодействия коррупции и совер-
шенствования системы налогообложения. Ряд вопросов будет рассмо-
трен уже на сентябрьском заседании Думы СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК. 

П
ЕРЕД откры-
тием праздни-
ка прошло ше-
ствие почетных 
граждан рай-

она и села, казаче-
ства, заслуженных и 
почетных работников 
сферы образования, 
медицины, культу-
ры, сельского хозяй-
ства, промышленно-
сти, представителей 
семейных династий, 
воспитанников и ра-
ботников дошкольного образования, учащихся школ и студентов кол-
леджа. Юбилей александровцы встретили  в обновленной исторической 
части села. Праздник продолжился церемонией награждения и чество-
вания людей и предприятий, внесших большой вклад в развитие Алек-
сандровского. В праздничном мероприятии приняла участие замести-
тель председателя правительства Ставропольского края, руководитель 
аппарата О. Прудникова. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото администрации Александровского района.

240 - это дата!
На центральной площади села Александровского 
прошло торжественное мероприятие, приурочен-

ное к 240-летию образования села. 
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Похоронная тематика 
актуализирована и в связи с тем, что 
ослабевший контроль государства 
привел к засилью «серых» контор, 
которые, наживаясь на чужом горе, 
выколачивают значительные деньги 
из неинформированных 
и растерянных граждан, которым 
предстоит хоронить родственников. 
Об эффективности новаций, 
предлагаемых для сферы 
ритуальных услуг, комментарий 
нашего постоянного эксперта 
Романа Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», одного 
из крупнейших среди региональных 
юридических компаний России.

-П
ОРучения правительству 
даны по итогам проверки, 
которую проводило кон-
трольное управление пре-
зидента, - отмечает Роман 

Савичев. - Выяснилось, что в похо-
ронном бизнесе значительно вырос-
ло число полулегальных фирм, кото-
рые берут за свои услуги в несколь-
ко раз больше уполномоченных муни-
ципальных предприятий. Объем «неу-
чтенки», проходящей мимо бюджета, 
контрольное управление президента 
оценило в 120 - 150 млрд рублей. А в 
реальности, я думаю, эта сумма го-
раздо больше, если учесть и откро-
венно криминальные схемы, когда 
за очень большие деньги резервиру-
ются престижные участки на кладби-
щах. Подобные факты, в т. ч. связан-
ные с продажей участков на родовые 
захоронения, имелись и в Ставропо-
ле. Причем по ним суд вынес обвини-
тельные приговоры.

В настоящее время действует за-
кон о похоронном деле, принятый аж 
в 1996 году. Он, конечно, устарел и 
вызывает справедливые нарекания. 
Между тем новый закон, который по-
ручено подготовить Минстрою РФ, 
«рождается» в тяжких муках вот уже 
более двух лет, и очередной вариант 
его недавно был жестко раскритико-
ван. например, экспертов не устраи-
вает тот факт, что в законопроекте не 
предусмотрено лицензирование по-
хоронных компаний, а следователь-
но, черный бизнес по-прежнему будет 
процветать. Кроме того, полномочия 
в организации и контроле за сферой 

Достижения ставропольского аПк 
высоко оценили в Госдуме России
Председатель комитета Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам владимир кашин провел заседание, 
в рамках которого было обсуждено развитие агропромыш-
ленного комплекса Ставрополья в 2017 году. 

С
ельСКОхОзяйСтВеннАя отрасль в последние годы демонстриру-
ет небывалый рост, обеспечивая краю место в числе российских ли-
деров по многим направлениям.

Ставрополье на совещании представили глава комитета регио-
нальной Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользо-

ванию и экологии иван Богачёв, первый заместитель председателя пра-
вительства николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир 
Ситников, начальник территориального управления ветеринарии Алек-
сандр трегубов, а также главы муниципальных образований Сергей Сав-
ченко (ипатовский район), Алексей Палагута (Арзгирский район) и Влади-
мир ткаченко (Апанасенковский район).

Об основных итогах работы и достижениях наших аграриев федераль-
ным парламентариям рассказал николай Великдань.

- Отрасль демонстрирует устойчивый рост. В 2017-м в крае намолоти-
ли 9,3 млн тонн зерна без учета кукурузы (на 100 тысяч больше, чем в про-
шлом году). Аграрии продолжают активную уборку подсолнечника, сахар-
ной свеклы, овощей и других культур. Кроме того мы произвели 300 тысяч 
тонн мяса скота и птицы (110%). есть успехи и по другим направлениям, - 
сообщил зампред правительства.

Во многом такие результаты обеспечили действующие меры го-
споддержки, которые в 2017 году в денежном выражении составили 3,4 
млрд рублей (2,7 млрд из федерального бюджета и 674 млн из краевого).  
300 млн рублей выделено на реализацию социальных проектов, позволя-
ющих создавать привлекательные условия жизни на селе.

- До конца года будет обеспечено жильем 150 семей работников АПК 
и социальной сферы, введено в эксплуатацию 18 объектов газо- и водо-
снабжения, построено двенадцать спортивных площадок и школа в Пред-
горном районе, - прокомментировал Владимир Ситников.

В ходе встречи также были подняты вопросы исполнения федерального 
бюджета в 2016 году, изменений в законодательстве, касающихся финан-
совой аренды в части обеспечения роста поголовья специализированно-
го мясного крупного рогатого скота и общего законодательного обеспе-
чения развития агропромышленного комплекса.

На III всероссийском 
форуме государственных 
и муниципальных услуг озвучен 
рейтинг работы МФЦ - 2017
На III всероссийском форуме центров государственных  
и муниципальных услуг, который завершился в Москве, 
подведены итоги работы организаций. 

в 
ФОРуМе приняли участие 
члены делегации Ставро-
польского края, в состав ко-
торой вошли представители 
министерства экономиче-

ского развития Ставропольского 
края, уполномоченные представи-
тели краевого ГКу «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае». 
Возглавил делегацию министр 
экономического развития регио-
на Валерий Сизов (на снимке). 

Минэкономразвития РФ на про-
тяжении последних трех лет ведет ежеквартальный рейтинг субъектов. 
В нем отмечено, что Ставропольский край находится в числе регионов-
лидеров с очень высокой эффективностью организации деятельности пре-
доставления государственных услуг по принципу «одного окна». 

- Работа ставропольских центров «Мои документы», как и всех центров 
России, направлена на то, чтобы гражданам, которые приходят в МФЦ, бы-
ло удобно и комфортно, чтобы время, которое люди тратят на получение 
государственных услуг, уменьшалось. и мы видим, что те лучшие практи-
ки, которые сегодня были представлены регионами на форуме, на это и 
нацелены: чтобы было меньше справок, заявлений, времени на обслужи-
вание человека было больше, а время от подачи заявления до получения 
услуги было как можно короче, - отметил Валерий Сизов.

за десять лет с момента появления с России многофункциональных цен-
тров в стране сформирована масштабная сеть МФЦ, которая отвечает са-
мым высоким стандартам обслуживания населения. 

Современные сорта овощей 
представили в Шпаковском районе
в Шпаковском районе Ставрополья состоялся семинар  
на тему «высокопродуктивные сорта и гибриды овощных 
культур и современные технологии их возделывания». 

М
еРОПРиятие организовано министерством сельского хозяйства 
Ставрополья, участие в нем приняли специалисты аграрного ве-
домства края, представители ГКу «Ставропольский СиКЦ», а так-
же специалисты районных сельхозуправлений и аграрии региона.

участники совещания осмотрели демонстрационные посевы ово-
щных культур ОПх «Шпаковское». Гостям представили высокопродуктив-
ные сорта овощей, которые отличаются высокой урожайностью, способ-
ностью быстро адаптироваться к условиям окружающей среды. 

затем в ходе пленарной части участники обсудили меры государствен-
ной поддержки овощеводства в 2017 году.

- Субсидии предоставляются по пяти направлениям. 63 млн рублей вы-
делено на несвязанную поддержку, 205 млн – на строительство и рекон-
струкцию мелиоративных систем. Кроме того государство готово предо-
ставить аграриям льготные кредиты по ставке не более 5% годовых, ком-
пенсировать 21% затрат на строительство объектов агропромышленного 
комплекса, а также оказать помощь в приобретении элитного семенно-
го материала, - рассказал начальник отдела мелиорации и овощеводства 
аграрного ведомства Михаил Дыренко. 

В ходе пленарной части были обсуждены приоритетные сорта и гибри-
ды сельскозозяйственных культур Ставрополья, технологии интенсивно-
го выращивания овощей с помощью капельного орошения и системы за-
щиты растений от болезней и вредителей.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСк (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти Ск).

Овощи к подъезду
В рамках проекта, сообщили в ко-

митете Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию, производители продоволь-
ствия совместно с магазинами и рын-
ками регулярно проводят презента-
ции новых видов своей продукции. та-
ким образом, у покупателей есть воз-
можность продегустировать, оценить 
и купить самые вкусные и свежие про-
дукты, произведенные у нас в крае. 
только за первое полугодие 2017 г. 
проведено около 400 торговых ме-
роприятий, в том числе 149 ярмарок 
выходного дня, с широким привле-
чением сельхозтоваропроизводите-
лей. за тот же период организована 
ярмарочная торговля на 200 посто-
янно действующих ярмарочных пло-
щадках. Как показала практика, во 
время таких акций продукция реали-
зуется по ценам примерно на 20 про-
центов ниже рыночных. 

В сезон созревания плодоовощ-
ной продукции и бахчевых организу-
ется выездная торговля по принципу 
«овощи к подъезду». В результате го-
рожане не ощущают недостатка в ово-
щах и фруктах – товаропроизводители 
предлагают их по доступным ценам и 
в достаточном количестве. В итоге за 
первое полугодие реализовано более 
7 тысяч тонн продукции на сумму око-
ло 680 миллионов рублей, в том числе 
на ярмарках выходного дня более 2,5 
тысячи тонн на 300 миллионов рублей.

что? Где? Почём?
ярмарки проводятся по графику, с 

которым можно ознакомиться на офи-
циальном сайте комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию. Для информирования покупате-
лей и узнаваемости продукции сезон-
ные нестационарные торговые объ-
екты оснащены рекламными банне-
рами с логотипом «Покупай ставро-
польское!», «Ставропольские арбу-
зы и дыни», «Ставропольские овощи 
и фрукты». на сегодня силами мест-
ных администраций размещено более 
70 таких баннеров, световых коробов, 
стендов, транспарантов-перетяжек в 
местах массового пребывания людей.

на официальных сайтах админи-
страций муниципальных районов и 
городских округов края также регу-
лярно размещается информация о 
проекте «Покупай ставропольское!». 
и тот, кто следит за новостями, значи-
тельно экономит семейный бюджет.

Опт, сети и 
импортозамещение

Важной частью проекта является 
помощь, оказываемая властью, в част-
ности отраслевым комитетом, в про-
движении на рынок ставропольских 
товаров. традиционно сложнее все-
го договариваться с торговыми сетя-
ми. хотя и на этом поприще есть опре-
деленные успехи. Комитетом СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 
только за первое полугодие 2017 года 
проведены три торгово-закупочные 

Вкус стаВрополья
уже семь лет на Ставрополье реализуется информационно-маркетинговый проект «Покупай 
ставропольское!», направленный на продвижение продукции краевых товаропроизводителей

сессии с участием производителей 
продуктов питания и сетевых и опто-
вых торговых компаний. Обсуждались 
условия поставок и оплаты товаров, ас-
сортимент и объемы продукции, тре-
бования, предъявляемые к поставщи-
кам. Решались спорные вопросы и, са-
мое главное, заключались соглашения 
о сотрудничестве. и все же объем став-
ропольской продукции на прилавках 
торговых гигантов, безусловно, мож-
но еще прирастить. над этим работа-
ют специалисты ведомства.

и речь не только о столице края. 
Активно подключились к работе 
местные администрации. В частно-
сти, традиционными становятся зо-
нальные торгово-закупочные сессии 
с их участием, на которых заключа-
ются договоры на поставку товаров 
для детских садов и школ. Бюджет-
ные учреждения получают качествен-
ную продукцию по приемлемой це-
не, а производители - возможность 
на месте реализовать товар крупны-
ми партиями, что повышает рента-
бельность.

Подобные меры позволили в це-
лом по краю увеличить объемы про-
изводства большинства продуктов 
питания. так, за январь - июль 2017 
года объем отгруженной ставрополь-
скими товаропроизводителями про-
дукции в денежном выражении до-
стиг 39,7 миллиарда рублей, что со-
ставляет 107,5 процента к аналогич-
ному периоду 2016 года. В первом по-
лугодии выросло производство мяса, 
составив 112,1 процента по отноше-
нию к январю – июлю прошлого го-
да. Отмечен рост производства мя-
са птицы - 118,7 процента, колбасных 
изделий – 112,5, мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных 

полуфабрикатов – 117,9, масла расти-
тельного нерафинированного – 142,7, 
сыров – 138,2 процента. 

и перечень этот можно продол-
жить. Безусловно, отмеченные дости-
жения - результат успешно реализуе-
мой на Ставрополье политики импор-
тозамещения. Грамотные инвестиции 
в АПК позволяют получать значитель-
ную прибавку практически по всем на-
правлениям развития агропрома. 

азбука вкуса
Комитет СК по пищевой и перера-

батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию совместно 
с федеральным бюджетным учреж-
дением здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» проводит постоян-
ный мониторинг качества и безопас-
ности пищевых продуктов, реализу-
емых на территории края.

В первом полугодии 2017 года за-
куплено и исследовано 114 образцов 
пищевых продуктов. забраковано из 
них только 13. Обо всех фактах несо-
ответствия действующим стандартам 
проинформировано управление фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по СК для приня-
тия мер к нарушителям.

Для популяризации продуктов пи-
тания, производимых на Ставрополье, 
комитет организует участие пищевых 
предприятий края в выставках как в 
нашем регионе, так и за его преде-
лами. Продукцию наших производи-
телей теперь можно встретить прак-
тически на всей территории Россий-
ской Федерации. Особой любовью и 
признанием по всей стране пользу-
ются наши минеральные воды, вино, 
коньяк, мука и макаронные изделия, 
молочная продукция. и, конечно же, 
сыры, которые поставляются в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Московскую, 
Ростовскую, Астраханскую области, 
Республику Калмыкия, Кабардино-
Балкарию, Краснодарский край. Мя-
со, птицу, колбасы охотно покупают в 
обеих столицах, в Воронежской, Ро-
стовской областях, Башкирии, Перм-
ском и Приморском краях. 

Ставропольские продукты экс-
портируются в Азербайджан, Китай, 
иран, украину, Казахстан, Грузию, 
египет и другие государства.

Пробуй и выбирай!
Как сообщили в комитете, 23 сентя-

бря в Ставрополе состоится выставка-
ярмарка «Пищевая индустрия Ставро-
полья», где свои новейшие (и вкусней-
шие!) достижения продемонстриру-
ют около 60 краевых организаций по 
производству пищевых продуктов и 
напитков. В День города Ставрополя 
и края внимание самой широкой пу-
блики наверняка привлечет и конкурс 
«Вкус Ставрополья - 2017», в рамках 
которого запланировано множество 
различных дегустаций. если что-то 
понравится, можно будет здесь же ку-
пить с приличной скидкой.

 Наталья таРНОвСкая.
Фото Э. Корниенко и Д. Степанова

(из архива «СП»).

скорбное дело
Президент владимир Путин направил в Правительство РФ спи-
сок поручений, касающихся повышения качества и доступности 
ритуальных услуг. Среди поставленных задач - инвентаризация 
заброшенных и действующих кладбищ, причем некоторые 
из них, возможно, будут работать на коммерческой основе.

ритуальных услуг предлагается пол-
ностью передать муниципалитетам, 
хотя надзор, как убеждены многие 
эксперты, должен оставаться за ре-
гиональными властями. Протесты со 
стороны общественности, думаю, вы-
зовет и предложение повторного ис-
пользования заброшенных могил.

В общем, вопросов здесь накопи-
лось столько, что президент в очеред-
ной раз напомнил Правительству РФ, 
что новый закон все-таки нужно при-
нять оперативно, не откладывая дело 
в долгий ящик. Поручения главы госу-
дарства касаются организации еди-
ных стандартов оказания ритуальных 
услуг, создания специальных служб 
и определения стоимости их услуг. 
Предлагается бесплатная организа-
ция похоронных услуг по принципу 
«одного окна», для чего будет доста-
точно номера пенсионного страхова-
ния. Между тем сегодня родственни-
кам умершего приходится оформлять 
более пяти документов в различных 
инстанциях.

 А теперь обратим внимание на 
стандарты, вернее, на их отсутствие. 
закон о похоронном деле 1996 года 
предусматривает гарантированный 
(бесплатный) перечень ритуальных 
услуг, которые в регионах оказыва-
ют специализированные предприя-
тия, как правило, муниципальные.

В Ставрополе это МуП «Обелиск». 
Стоимость и качество этих услуг, 
компенсируемых государством, ко-
леблется. В нашем краевом центре 
около 10 тысяч рублей, а, например, в 
Москве 16 тысяч. К качеству тоже есть 
вопросы. законом гарантируются: 
бесплатное оформление документов, 
необходимых для погребения; предо-
ставление и доставка гроба и других 
предметов (лент, венков и т. д.); пе-
ревозка тела на кладбище или в кре-
маторий; погребение или кремация. 
но вот тут, как говорится, начинают-
ся «варианты»: нередко даже в рамках 
одного региона где-то предлагается 
обитый материей гроб, а где-то - нет. 
Где-то погрузо-разгрузочные работы 
выполняет МуП, а где-то родственни-
ки покойника. 

Понятно, что гарантированный пе-
речень услуг многих не удовлетворя-
ет: кто-то заказывает более дорогой 
гроб, представительный катафалк, 
оркестр, отпевание и т. д. и за этим 
идет уже в частное похоронное бю-
ро. Отказавшимся от гарантирован-

ного перечня государство выплачи-
вает социальное пособие на погре-
бение. Деньги эти смешные, учиты-
вая, сколько в реальности стоит про-
водить покойника в последний путь. 
В 2017-м размер пособия составляет 
5562 рубля. но опять же и тут наблю-
дается дискриминация: в некоторых 
регионах к этой федеральной сумме 
производятся дополнительные еди-
новременные выплаты, например, в 
Москве 11 тысяч рублей. так что те-
ма единых стандартов в сфере риту-
альных услуг сегодня действительно 
актуальна. Кстати, любопытный ре-
цепт борьбы с «черными» похорон-
ными конторами предлагают неко-
торые эксперты: чтобы легализовать 
продажу престижных участков под 
захоронения, в т. ч. родовые (и ради 
пополнения налогами бюджета), они 
советуют властям разрешить сделать 
часть кладбищ коммерческими.

Среди поручений президента есть 
еще одно, давно назревшее: инвента-
ризация заброшенных и действующих 
кладбищ. В России 80 тысяч кладбищ, 
из которых около 90% являются бес-
хозными! то есть эти участки для по-
гребения фактически ничьи, и сани-
тарные нормы там часто оставляют 
желать лучшего. и в случае какого-
нибудь чП крайних не найти. чтобы 
передать эти объекты в собствен-
ность муниципалитетов, межевание, 
составление кадастровых и техниче-
ских паспортов и другие процедуры 
должны быть для них бесплатными.

Подготовил 
аНДРей вОлОДчеНкО.

ты супер!
телекомпания нтВ объявляет о новом 

кастинге программы «ты супер!»

в
тОРОй сезон проекта поможет талантливым детям, оставшимся без 
попечения родителей, заявить о себе и сделать первые шаги на пу-
ти к большой сцене. В проекте могут принять участие дети из прием-
ных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7  до 
18 лет. участники будут выбраны во время удаленного кастинга. что-

бы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету участника на стра-
нице проекта на сайте HTB.Ru. После этого нужно снять видео, в котором 
участник кастинга представляется. также необходимо прикрепить отдель-
ным видеофайлом запись нескольких выступлений ребенка. Можно при-
слать записи выступлений, снятых на конкурсах. Отправить заполненную 
заявку (http ://www.ntv.ru/peredacha/Super/intemal/57481/).

Прием заявок на конкурс продлится до 20 октября. на всех этапах де-
тей будут сопровождать законные представители, медицинский персонал, 
преподаватели и психологи. Конкурс реализуется при поддержке Мини-
стерства образования и науки России.

Управление по информационной политике аппарата ПСк.

теПлее бУДет
На Невинномысском радиаторном заводе запущен в ра-

боту третий литейный комплекс. Это означает, что первая 
очередь предприятия уже в ближайшее время достигнет 
показателей производства, заложенных в бизнес-плане. 

кРеДиты Для кРеСтьяН
На Ставрополье подвели промежуточные итоги реализа-

ции программы льготного кредитования аграриев. 

Э
тОй теме было посвящено 
краевое совещание, кото-
рое провел министр сель-
ского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. В рамках 

программы Минсельхоза Рос-
сии по льготному кредитованию 
в регион инвестировано 22 млрд 
рублей. Кроме того инвестици-
онные займы предоставлены се-
ми предприятиям, до конца го-
да господдержку должны полу-
чить еще 17 хозяйств, уточнили в минсельхозе. Один из перспективных 
проектов в этом направлении - тепличный комплекс «Восточный» лево-
кумского района. Предприятию будет выделен инвестиционный кредит  
3,5 млрд рублей. запуск нового объекта позволит создать почти 300 новых 
рабочих мест. По словам Владимира Ситникова, в сегодняшней ситуации 
очень важно осуществлять господдержку АПК адресно и своевременно. 

т. СлиПчеНкО.
Фото Д. Степанова.

З
АВОД с момента пуска отправил потребителям 100 тысяч отопитель-
ных секций, до конца года эту цифру планируется довести до полу-
миллиона. А в 2018 году первый цех выйдет на плановые мощности 
– 2 миллиона секций в год. Причем сегодня спрос на готовую про-
дукцию превышает предложение. Как подчеркнули в пресс-службе 

краевого минпрома, штат завода практически полностью укомплектован 
– набрано 120 из планируемых 140 сотрудников. напомним, завод пущен 
в строй в региональном индустриальном парке «невинномысск» в дека-
бре прошлого года. Строительство велось в соответствии с соглашени-
ем, подписанным между краевым правительством в лице губернатора  
В. Владимирова и руководством предприятия. на сегодняшний день реа-
лизована первая очередь инвестпроекта. Проектная мощность всех трех 
цехов составит 7 миллионов секций в год.

а. МащеНкО.
Фото автора.

ООО «кавказгазторг» 

иЗвещает 
о проведении 

открытого аукциона 
на право 

заключения 
договора 

купли-продажи 
имущества

Собственник имущества: 
ООО «Кавказгазторг».

имущество продается через 
электронные торги.

Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 18.09.2017  г. 
в 12.00 по 17.10.2017 г. до 18.00 
(МСК).

Дата проведения аукциона: 
19.10.2017 г. в 10.00 (МСК).

Организатор торгов: ООО 
ЭтП ГПБ https://etp.gpb.ru/

контактные тел.: 8 (800) 
100- 66-22, 8 (86545) 4-76-19.

нАиМенОВАние 
РеАлизуеМОГО 

иМущеСтВА:

лот 1 
• Магазин № 18, литер Б, пло-

щадь 487,70 кв. м. 
• Магазин № 11 (хозтовары), 

литер А, площадь 1310,2 кв. м. 
• земельный участок, площадь 

3556,0 кв. м. назначение: земли 
населенных пунктов, под разме-
щение магазинов. 

• Объекты инженерной инфра-
структуры (неотделимые улучше-
ния).

Местонахождение имуще-
ства: Ставропольский край, 
изо  бильненский район, посе-
лок Рыздвяный, улица Школьная, 
11  и 12. 

Начальная цена: 19 770 000 
рублей, в т. ч. нДС.

лот 2
• Магазин № 16. Площадь 

273,9 кв. м. 
• земельный участок. Пло-

щадь 907,0 кв. м. назначение: 
земли населенных пунктов.

Местонахождение имуще-
ства: Ставропольский край, изо-
бильненский район, город изо-
бильный, улица Колхозная, 6а.

Начальная цена: 5 000 000 
руб лей, в т. ч. нДС.

лот 3 
• Кафе «Сластена». Площадь 

298,3 кв. м. 
• земельный участок. Пло-

щадь 1203,0 кв. м. назначение: 
земли поселений. 

• Объекты инженерной инфра-
структуры (неотделимые улучше-
ния).

Местонахождение иму-
щества: Ставропольский край, 
изобильненский район, поселок 
Рыздвяный, улица Советская, 23а.

Начальная цена: 4 100 000 
руб лей, в т.ч. нДС.
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АКЦИЯ

АРХЕОЛОГИЯ

В 
ТЕЧЕНИЕ нескольких месяцев 
проходили масштабные экс-
курсы в историю бывших крепо-
стей, театрализованные крае-
ведческие праздники, литера-

турные встречи. 
Центральным звеном проекта стал 

эстафетный формат литературно-
исторического маршрута, который 
пролегал из столицы края в г. Геор-
гиевск (крепость Св. Георгия), с. Алек-
сандровское (крепость Св. Алексан-
дра Невского), с. Московское (кре-
пость Московская), с. Донское (кре-
пость Донская). В творческом десан-
те участвовали известные ставро-
польские ученые-историки, писате-
ли, краеведы, представители казаче-
ства, православное духовенство, из-
датели, работники краевых библио-
тек и музеев. 

Обращение именно к этим стра-
ницам истории региона не случай-
но. Оборонительная линия, сыграв-
шая важную роль в становлении рос-
сийской государственности на Кавка-
зе, дала начало многим населенным 
пунктам Ставрополья. Литературно-
музыкальные праздники, театрали-
зованные представления напомни-
ли всем нам имена основателей ли-
нии – командующего Кавказским кор-
пусом генерала И. Якоби, полковни-
ка генштаба И. Германа, фортифика-
тора Н. Ладыженского, первых стро-

ителей и комендантов крепостей. 
Были воссозданы эпизоды военных 
будней казаков, являвшихся одной 
из главных сил, защищавших грани-
цы Юга России в XVIII - XIX столетиях. 
При этом шла речь о каждой бывшей 
крепости конкретно. Так, историче-
ский пролог о крепости Московской 
во многом основывался на материа-
лах В. Бочарникова, известного кра-
еведа, летописца села Московско-
го. Зрители театрализованного дей-
ствия в Доме культуры Донского ак-
тивно включились в поиск ответов на 
вопросы исторической викторины. 
Они увидели стилизованные народ-
ные костюмы первых переселенцев, 
самобытные номера художественной 
самодеятельности.

Своеобразными путешествия-
ми в историю малой родины были и 
другие мероприятия маршрута. Ра-
ботники краевых библиотек и музе-
ев вовлекали жителей в дискуссии о 
бережном отношении к истории, ро-
ли сохранения историко-культурного 
наследия. Встречи сопровождались 
передвижными выставками из фон-
дов краевых библиотек - панорамой 
редких изданий «Российская слава на 
Кавказе» краевой универсальной на-
учной библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това и выставкой литературы специ-
альных форматов для незрячих и сла-
бовидящих граждан «Крепость в сте-

В
ОЗГЛАВЛЯЛ экспедицию, как и 
в предыдущие годы, заведую-
щий отделом Института архео-
логии РАН доктор исторических 
наук Дмитрий Коробов. Плечом 

к плечу с ним на раскопках работали 
заведующий отделом Института по-
чвоведения РАН кандидат биологи-
ческих наук Александр Борисов, на-
учный сотрудник этого же института 
Елена Чернышева, а также команда 
студентов и аспирантов.

Однако самое почетное место 
на встрече отвели патриарху отече-
ственной археологии доктору исто-
рических наук Владимиру Кузнецову.
25 июля этого года Владимир Алек-
сандрович отметил 90-летие, а пе-
ред этим перенес тяжелый инсульт. 
Тем не менее он счел необходимым 
приехать из Минеральных Вод, где 
сейчас проживает, в Кисловодск на 
встречу с коллегами и просто с лю-
бителями археологии и истории. К то-
му же у него, как и у Коробова, Бори-
сова и Чернышевой, в этом году вы-
шла в свет очередная книга.

Так увлёкся, 
что не заметил, 
как прошла жизнь 

Выступивший на встрече дирек-
тор Пятигорского историко-крае-
ведческого музея Сергей Савенко 
назвал Владимира Кузнецова «веду-
щим алановедом в мире». И это от-
нюдь не беспочвенный комплимент. 
Книги Владимира Александровича по 
истории алан - очень энергичного и 
воинственного племени, переселив-
шегося из Ирана сначала на Север-
ный Кавказ, а затем в Византию, За-
падную Европу и даже в Китай, - из-
давали не только в Советском Союзе 
и в России, но и во Франции, Турции.

Назубок, не заглядывая ни в ка-
кие бумажки, Владимир Алексан-
дрович перечислил десятки краеве-
дов и археологов, которые внесли су-
щественный вклад в изучение исто-
рии Кисловодской котловины, где об-
наружены следы множества аланских 
поселений. 

- Однажды один из преподава-
телей пригласил желающих принять 
участие в студенческой археологи-
ческой экспедиции в ущелье Боль-
шого Зеленчука, - вспоминает В. Куз-
нецов. - Я записался, поехал и уви-
дел Нижне-Архызское городище. Это 
сейчас его все знают. А тогда там ни-
кого не было: полная разруха и заб-
вение. Увидев масштабные руины, я 
подумал: это настоящие северокав-
казские помпеи, о которых практи-
чески ничего не известно. И задался 
вопросом: почему погиб город, рас-
тянувшийся на три километра вдоль 
Большого Зеленчука? Когда узнал, 
что это был аланский город, то захо-
телось узнать, что это был за народ. 
Я так увлекся этой темой, что не за-
метил, как прошла жизнь. 

Конечным плодом десятков лет под-
вижнической работы Владимир Куз-
нецов назвал книгу «Очерки истории 
алан». Только что вышедшее ее третье 
издание Владимир Александрович пе-
редал в фонд музея «Крепость».

Археологическая 
мекка России

Кисловодская котловина – особое 
место для археологов. Здесь откры-
то более 800 памятников. Начиная с 
четвертого тысячелетия до нашей 
эры эта местность была густо на-
селена. Одни цивилизации сменяли 
другие. С 30-х годов XIX века здесь 
работают археологические экспеди-
ции,  как отечественные, так и меж-
дународные.

Л
ИНИЯ Ставрополь - Кавказ-
ская, ее еще называли 
«хлебной дорожкой», ока-
залась весьма прибыльной: 
концессионеры, всякого ро-

да подрядчики, торговцы, земле-
владельцы извлекали немалую 
выгоду от эксплуатации этой 
транспортной артерии. Да и про-
стому обывателю она открывала 
невиданные ранее возможности 
передвижения. 

В 1870 году, когда железных до-
рог на Северном Кавказе еще не 
было в помине, а проекты их со-
оружений были предметом бес-
численных споров и согласова-
ний, известный ставропольский 
историк-кавказовед Иосиф Викен-
тьевич Бентковский одним из пер-
вых показал экономическую выго-
ду постройки железной дороги на 
Ставрополь. Он утверждал, что 
губернский центр «перед всеми 
иными пунктами имеет неоспори-
мое преимущество на проведение 
рельсового соединения с Росто-
вом». Мудрые слова, не утратив-
шие и ныне своей актуальности!

Общий грузооборот для буду-
щей железнодорожной ветки до 
Ставрополя, по самым минималь-
ным расчетам, представлялся, по 
мнению И. Бентковского, чрез-
вычайно высоким – 5 миллионов 
516 тысяч пудов. Даже беглый, бо-
лее чем столетней давности пе-
речень железнодорожных грузов, 
перевозимых из Ставрополя, по-
ражает изобилием и особой пред-
метностью: «разного рода хлеба 
в зерне, шерсти овечьей, сырых 
кож, рогатого скота и овец, са-
ла говяжьего и овечьего, подсол-
нечных семян, соли с Джалгинско-
го озера, картофеля, а из других 
мест в наши края – огромное чис-
ло телег, дуг, колес, кулей и под 
общим названием «красных това-

Н
А сцене социально-куль тур-
но го центра – семьи Джунь-
ко и Беловицких. Символи-
ческое дерево рассказы-
вает об истории рода, оно 

украшено не только современны-
ми цветными фотографиями, но и 
пожелтевшими от времени после-
военными. 

Из представителей этих двух 
родов состоит народный семей-
ный ансамбль «Серебряный ру-
чей» (на снимке), созданный поч-
ти два десятка лет назад. Старей-
шина и душа коллектива – Лидия 
Джунько. Про нее говорят, что хо-
дить, петь и говорить начала од-
новременно. В Дивном встретила 
свою судьбу по имени Владимир, 
было это 56 лет назад, появились 
дети, внуки, а теперь уже и пра-
внучка. Много лет возглавляла она 
отдел культуры, более четверти 
века была ведущей актрисой на-
родного театра, а последние де-
сять лет – его режиссером. 

Лидия Андреевна признается, 
что с молодости была у нее мечта, 
чтобы семья ее была музыкаль-
ной и собирались все вместе, де-
ти и внуки, вечерами и пели бы рус-
ские и украинские песни. В общем, 
так, как было в ее детстве. Мечте 
суждено было сбыться тридцать 
лет назад, когда вышла замуж доч-
ка Галина, и не за кого-нибудь, а за 
лучшего баяниста, который к тому 
же сам сочинял стихи и музыку. 
Сейчас Николая Беловицкого хоро-
шо знают в Ставропольском крае, 
его песни есть в репертуаре сель-

Вагончик 
тронется...
Появившись на карте России 120 лет назад, железнодорож-
ная ветка, соединившая наконец Ставрополь с Ростовом и 
всей Северо-Кавказской магистралью, стала для нашего края 
огромным экономическим и социальным достижением.

нако же с отдельными купе и постель-
ным бельем - необыкновенно ком-
фортная возможность довольно бы-
стро добраться в Ростов, Москву, Пе-
тербург, в центр России, Причерномо-
рье и Кавказ. А здание вокзала, привок-
зальная площадь и перрон являли со-
бой весьма колоритное место, где до-
рожная суета и разночинный люд пред-
ставляли яркий слепок быта и нравов 
того времени. 

В Ставропольском музее-запо вед-
ни ке им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве хранится любопытный документ - 
«Расценочная ведомость на соору-
жение Ставропольской, Благодар-
ненской, Дивенской (так в оригинале. 
– В.Г.) ветки общества Армавирско-
Туапсинской железной дороги. Год 
1914». Это смета на строительство 
печально знаменитой «Туапсинки», 
следы которой в виде насыпей и мо-
стов встречаются ныне в окрестно-
стях Ставрополя. Ведомость сия чи-
тается почти как захватывающее дра-
матическое произведение, отразив-
шее трагическую историю несостояв-
шейся дороги. 

О вопиющих фактах бесхозяй-
ственности, конструктивных просче-
тах и лихоимстве тогдашних акцио-

ров» - бумажных, шерстяных, шел-
ковых, всяких ложек, чашек, рам, 
ведер, рогож, бечевы и прочих бы-
товых товаров». 

Однако потребовалось бо-
лее четверти века, чтобы к пер-
рону железнодорожной станции 
«Ставрополь» пришел первый по-
езд. Это произошло лишь в 1897 
году. А до этого экономика губерн-
ского центра терпела удар за уда-
ром. В 1875 году знаменитая Вла-
дикавказская железная дорога 
протяженностью в 652 км полно-
стью вступила в строй, но, увы, 
прошла мимо Ставрополя. Хлеб-
ные грузы, сельскохозяйственное 
сырье и скот потянулись из губер-
нии к Армавиру, Тихорецкой и Кур-
савке. Начали терять свое значе-
ние Черкасский и Царицынский 
гужевые тракты. 

Многолетние хлопоты отцов го-
рода, поездки в высокие прави-
тельственные инстанции в Петер-
бург, тяжба с правлением акцио-
нерного общества Владикавказ-
ской железной дороги увенчались 
наконец конкретными проектами. И 
спустя четыре года началось стро-
ительство… Уже в феврале 1897 го-

да (это сообщение сегод-
ня вызывает невольную 
улыбку) газета «Север-
ный Кавказ» сочла, между 
прочим, возможным про-
информировать своих чи-
тателей о том, что «откры-
лась перевозка арестан-
тов по Ставропольской 
ветке Владикавказской 
железной дороги». Впро-
чем, были не только товар-
ные вагоны и платформы, 
но и пассажирские спаль-
ные, не бог весть с каки-
ми тогда удобствами, од-

неров мне рассказывал при наших 
еще тогда ленинградских встречах 
по музейным делам профессор Ни-
колай Александрович Филимонов. 
Коренной ставрополец, выпускник 
Ставропольской гимназии, крупней-
ший инженер-гидротехник, прошед-
ший сложный романтический путь от 
Волхова до Енисея, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Государ-
ственной премии. Нет, не случайно, 
будучи студентом Петербургского 
инженерно-строительного институ-
та, он приезжал на практику в родной 
Ставрополь. Трассировка, а затем 
возведение насыпей, мостов, изну-
рительная борьба с оползнями дали 
ему опыт, какого нельзя получить ни в 
одном институте. Хорошо помню не-
обыкновенно образные рассказы Ни-
колая Александровича о том, как со-
оружение «Туапсинки» велось из рук 
вон плохо, а потом и вовсе заглохло. 
Вороватые подрядчики больше кути-
ли, чем строили…

Гораздо позже, в советское вре-
мя, замыслы и проекты транспортно-
го строительства на территории бо-
гатейшего края смогли осуществить-
ся основательно и надежно. Желез-
нодорожные ветки от Ставрополя на 
Светлоград, Элисту, Благодарное, 
устремленные в самую глубинку степ-
ного благодатного края, всецело ра-
ботают и поныне. А железнодорожная 
станция – визитная карточка города. 
Платформа, вокзал, депо, а главное, 
судьбы многих поколений железнодо-
рожников – неотъемлемая примета, 
часть славной истории Ставрополя. 

 
ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

• Прибытие поезда на ставропольский вокзал.

• Пятиосный паровоз системы «компаунд».

• Акция общества Ростово-
 Владикавказской железной
 дороги. В число его акционеров
 входили представители 
 крупного российского капитала, 
 члены царской семьи, 
 придворная аристократия.

ских коллективов художественной са-
модеятельности. А в Дивном он вме-
сте со своей одаренной тещей соз-
дал семейный ансамбль. Росли вну-
ки, пополняя коллектив, было время, 
когда численность его достигала по-
лутора десятков человек. Внучка Ви-
ка была музыкальной гордостью Став-
ропольского медицинского колледжа, 
сейчас она уже работает, но сольную 
карьеру не бросает.

Конечно, такое мероприятие не 

могло обойтись без песен. «Сере-
бряный ручей» пел о Родине, родном 
крае, любви, верности и преданно-
сти. Это были народные песни, про-
изведения советских композиторов, а 
также созданные руководителем ан-
самбля Николаем Беловицким. 

Зрительный зал не жалел аплодис-
ментов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Поют все! В Дивном в рамках празднования Дня Став-
ропольского края состоялся тематический 
вечер-концерт «Семейное древо жизни». 

Почему Кисловодская 
котловина обезлюдела 
на пятьсот лет?
В Кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» 
традиционно подведены итоги полевого сезона археологической 
экспедиции РАН в Центральном Предкавказье.

крыли толстым слоем бесплодной 
глины земледельческие террасы в 
ущельях. Это не какие-то теорети-
ческие умозаключения, а результат 
примерно 200 почвенных разрезов, 
которые мы сделали на абсолютно 
разных ландшафтных участках Кис-
ловодской котловины. Поэтому люди 
ушли. Соответственно, археологиче-
ских материалов, относящихся к пе-
риоду между пятым веком до нашей 
эры и первым веком нашей эры, в 
Кисловодской котловине просто нет.

Подтвердила экспедиция Коробова 
и гипотезу предшественников о другом 
масштабном этническом катаклизме 
в Кисловодской котловине. Во второй 
половине восьмого и в девятом веке 
нашей эры вместо катакомбных алан-
ских могильников появились скальные 
захоронения другой культуры. 

Почему носители аланской культу-
ры тогда ушли из Кисловодской кот-
ловины, точно не известно. Дмитрий 
Коробов предполагает, что это случи-
лось под воздействием набравшего 
силу Хазарского каганата. В Кисло-
водскую котловину аланы вернулись 
лишь в X - XI веках, предположитель-
но с Дона. И сразу стали основывать 
вместо крохотных (на три-четыре се-
мьи) поселений большие густонасе-
ленные крепости.

Микробы ведут 
сквозь толщу веков 

Биологическая память почв – но-
вое направление в археологии, кото-
рое при изучении памятников Кисло-
водской котловины активно исполь-
зовали сотрудники Института по-
чвоведения РАН Александр Борисов 
и Елена Чернышева.

- Классическая археология опе-
рирует субстрактами минеральны-
ми либо минерализованными - это 
керамика, кремний, стекло, кость и 
так далее, - рассказал участникам 
встречи Александр Борисов. - Счита-
лось, что все органические материа-
лы, которые присутствовали в архео-
логических объектах, почвенные ор-
ганизмы разлагали бесследно. Соот-
ветственно, терялся колоссальный 
пласт информации. Чтобы это осо-
знать, представьте свою квартиру, в 
которой остались только стекло, ка-
мень и керамика…

И вот Александр Борисов с еди-
номышленниками научился находить 
следы органики, исчезнувшей много 
веков назад, в микробном сообще-
стве почв. Каким образом?

- Разлагаясь, любой органический 
субстракт вызывает бурный рост ко-
личества тех микроорганизмов, ко-
торые его потребляют. Использовав 
всю органику, часть из них погибает, 
а другая часть переходит в пакующу-
юся форму, в которой микроорганиз-
мы перестают дышать и потреблять 
пищу. В таком состоянии они способ-
ны сохраняться неопределенно дол-
гое время. Но попав в благоприят-
ную среду, они выходят из этой па-
кующейся формы, начинают расти и 
размножаться. 

Таким образом, по количеству тех 
или иных «оживших» микроорганиз-
мов участники археологической экс-
педиции узнают, какие именно орга-
нические вещества поступали в по-
чву в данном месте сотни и даже ты-
сячи лет назад.

Еще более изысканный метод, 
опробованный на археологических 
объектах в окрестностях Кисловод-
ска, - поиск следов органики по вы-
деленным микроорганизмами фер-
ментам, которые тоже сохраняются 
неопределенно долго.

Присутствовавшие на встрече в 
кисловодском музее «Крепость» из-
вестные ставропольские археоло-
ги - научный руководитель ГУП «На-
следие» Андрей Белинский и дирек-
тор Пятигорского историко-краевед-
ческого музея Сергей Савенко тепло 
поздравили коллег с успешным окон-
чанием полевого сезона и высказали 
свои соображения о развитии архео-
логии на Ставрополье.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Патриарх отечественной археологии Владимир Кузнецов.

Последние десятилетия 
Кисловодскую котловину наи-
более регулярно и наиболее 
продуктивно исследует экс-
педиция Российской акаде-
мии наук. На ее счету нема-
ло открытий: новые поселе-
ния, следы террасного зем-
леделия, воссоздание ранней 
истории и хозяйственной де-
ятельности алан в Кисловод-
ской котловине и на окружаю-
щих ее горных хребтах. О ны-
нешнем сезоне Дмитрий Ко-
робов рассказал так:

- Вот уже третий год подряд 
наша экспедиция изучает ка-
менные загоны для содержа-
ния скота в субальпийской зо-
не и долинах рек. В этом году 
мы обнаружили загон в райо-
не горы Бермамыт на высоте 
3300 метров, у самого истока 
реки Кичмалки. Сделали там 
шурфы и обнаружили алан-
скую керамику. Можно считать 
доказанным, что такие соору-

жения здесь строили еще в период 
раннего Средневековья.

Представил Дмитрий Коробов и 
недавно вышедшую в свет двухтом-
ную монографию «Система расселе-
ния алан Центрального Предкавказья 
в I тысячелетии нашей эры» - итог поч-
ти двух десятков лет работы в Кисло-
водской котловине. 

Однако экспедиция Коробова ис-
следовала поселения не только алан, 
но и их предшественников – народов 
так называемой кобанской культуры. 
И обнаружила поразительный факт: 
на рубеже нашей эры всегда густо-
населенная Кисловодская котлови-

на обезлюдела. Вот что об этом рас-
сказал Дмитрий Коробов:

- Мы с Александром Борисовым 
считаем, что здесь случилась эколо-
гическая катастрофа, обусловленная 
экстенсивным кобанским земледе-
лием. Были распаханы все пригод-
ные для земледелия территории. В 
том числе и водораздельные. И тут 
между шестым и пятым веками до 
нашей эры изменился климат: похо-
лодало и резко увеличилось коли-
чество осадков. Дожди просто смы-
ли распаханный плодородный слой, 
превратив водоразделы в камен-
ную пустыню. А селевые потоки на-

• Биологи Александр Борисов и Елена Чернышева 
 узнают о жизни древних поселений у микробов.

• Руководитель археологической 
 экспедиции РАН в Кисловодской 
 котловине Дмитрий Коробов.

Там, где стояли форпосты
В этом году наш край в третий раз принимает участие 
во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» 
на звание «Литературный флагман России». В рамках 
конкурса реализуется региональный культурно-
просветительский проект «Дорогами предков: 
к 240-летию Кавказского форпоста России».

пи» Ставропольской краевой библио-
теки для слепых и слабовидящих име-
ни В.В. Маяковского. 

Как отмечают организаторы про-
екта, важнейшим его направлением 
стало привлечение детей и молоде-
жи. Развитию знаний о родном крае 
способствовало проведение крае-
ведческого web-турнира, раскрыв-
шего этапы образования Азово-
Моздокской линии. Его вопросы бы-
ли размещены на специальной те-
матической странице сайта Ставро-
польской краевой детской библиоте-
ки им. А.Е. Екимцева. В web-турнире 
приняли участие 1200 человек из 
34 муниципальных районов и город-
ских округов края. 

С большим успехом в рамках про-
екта прошел и краевой литературно-
краеведческий квест «Читая, позна-
ем и побеждаем!». 

Для молодежной аудитории бы-
ли организованы литературные пу-
тешествия «От истории станицы – к 
истории края», заочные виртуаль-
ные экскурсии «Исторические точ-
ки на карте Ставрополья», публич-
ные лекции, посвященные А. Суво-
рову, Г. Потёмкину, А. Ермолову, ак-
ции «Чтение по цепочке», основан-
ные на казачьих пословицах и пого-
ворках, молодежные флешмобы «Ли-
ния жизни на карте России». 

Многим участникам проекта по-
нравились культурно-познава тель-
ные экскурсионные маршруты «Пеш-
ком в историю» по литературно-
историческим и памятным местам 
родного города, села. В Новопав-
ловске, одном из главных центров 
возрожденного казачества на Став-
рополье, большое число участников 
собрало торжественное мероприятие 
«Крепость Павловская сквозь дымку 
веков», посвященное двум крепостям 
в составе Азово-Моздокской оборо-
нительной линии – Павловской и Ма-
рьинской. 

Эстафету литературно-историче-
ского маршрута от Новопавловска 
примет Ставрополь, где 23 сентя-
бря, в День Ставропольского края, 
пройдет заключительное меропри-
ятие регионального культурно-про-
светительского проекта «Дорогами 
предков». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
При содействии краевой 

универсальной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

УБОРКА ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
За неделю до Дня города более 7000 жителей Ставро-
поля вышли на общегородской субботник. Участники 
экологической акции убрали 32 гектара городской тер-
ритории, вывезли более 180 кубометров мусора и лик-
видировали пять несанкционированных свалок. Убо-

рочные работы кипели в этот день на Аллее Почетных 
граждан, склонах Крепостной горы, на бульваре Гене-
рала Ермолова, улицах Ленина, Морозова, Дзержин-
ского, Лермонтова, в урочище «Таманская лесная да-
ча», на улицах Юго-Западного и Северо-Западного ми-
крорайонов.

А. ФРОЛОВ.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       20 - 22 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

20.09 В 1-3 15...21 23...31

21.09 В 6-11 16...23 25...32

22.09 В 10-22 17...21 21...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.09 СВ 2-6 16...21 24...34

21.09 В 5-11 15...23 24...34

22.09 ЮВ 7-18 17...20 21...32

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

20.09 С 2-6 14...22 24...34

21.09 В 4-11 16...24 26...34

22.09 В 9-19 17...20 24...32

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

20.09 С 2-6 17...23 23...33

21.09 В 4-10 19...23 23...33

22.09 В 9-17 19...20 23...32

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

        

        






                

                                 



                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

19 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шофер. 
8. Кастро. 9. Оговор. 10. Упрек. 
11. Балка. 12. Ладья. 13. Лиана. 
16. Живот. 19. Укроп. 22. Ева. 
23. Лес. 24. Ребус. 25. Тезис. 
26. Ара. 28. Гну. 29. Отрок. 31. 
Пиала. 33. Сабля. 35. Брасс. 37. 
Дамба. 39. Батик. 41. Москва. 
42. Орудие. 43. Саман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Татами. 2. 
Штык. 3. Шоу. 4. Форма. 5. Рок. 
6. Роза. 7. Кольцо. 14. Ива. 15. 
Нил. 16. Жерло. 17. Вебер. 18. 
Тесак. 19. Уступ. 20. Резка. 21. 
Пасха. 27. Ага. 28. Гол. 30. Тор-
моз. 32. Лобзик. 34. Битум. 36. 
Сакэ. 38. Амур. 39. Бас. 40. Кон.

- Многих радиослушателей-
мужчин волнует вопрос: стоит 
ли признаваться жене в изме-
не? Сегодня в прямом эфире на 
эту тему выскажутся два глав-
ных специалиста в этом вопро-
се - травматолог и патологоана-
том нашего города.

- Ты зачем вызвал сразу восемь 
машин?

- Я таксикоман!

- Купи! Купи! Купи! Ну пожа-
луйста!

- Сергей Петрович, я же ска-
зал: я сам сдам экзамен.

Как хорошо лежать, пока где-то 
свирепствует работа!

Главное противоречие на-
шего времени: хорошо рабо-
тать мы еще не можем, а пло-
хо зарабатывать уже не хотим!

Зачем думать, что подарить 
своей девушке, если есть седь-
мой айфон? Возьми его, позвони 
в интернет-магазин и закажи ка-
стрюлю!

Год делится на две части. В 
первой половине мы ждем лета, 
во второй - Нового года.

Если вы каждый месяц буде-
те откладывать понемногу, то уже 
через год вы с удивлением обна-
ружите, как немного у вас накопи-
лось.

Т
ЕМ, кому посчастливилось уви-
деть первую постановку полго-
да назад и кто сумел запомнить 
детали, наверное, как и мне, бы-
ло интересно сравнивать. Если 

скажу, что спектакль удался на сла-
ву, не скажу ничего. Гоголь сам по се-
бе, даже если судить о нем только по 
текстам его пьес, шалунишкой был 
еще тем. Свидетельством тому бес-
смертность его произведений. На 
мой взгляд, Е. Пересыпкину и К° уда-
лось справиться с деликатнейшей за-
дачей осовременивания сюжета ко-
медии с адаптацией ее к сегодняш-
ним жизненным реалиям. Чему автор, 
не сомневаюсь, с удовольствием дал 
бы зеленый свет.

Главной же, опять на мой непро-
фессиональный взгляд, режиссер-
ской находкой является состав труп-
пы. В число энтузиастов, не являю-
щихся профессиональными актера-
ми, входили чиновники, обществен-
ные деятели, депутаты, журналисты и 
медийные персоны, а также несколь-
ко актеров театра-студии «Слово». По 
сравнению с первой постановкой бы-
ло несколько вынужденных, но весь-
ма удачных замен исполнителей не-
которых ролей. Также было вопло-
щено несколько несомненных твор-
ческих находок, возникших на репе-
тициях.  К примеру, когда директор 
по строительству (Егор Басович) да-
ет взятку Хлестакову (Илья Захаров), 

он очень удачно вставляет фразу: «И 
корзинку с колбасками не забудьте!».

Юмористически доброжелатель-
ная атмосфера спектакля перенес-
лась в зрительный зал, нередко реа-
гировавший взрывами смеха и апло-
дисментами. Лично мне понравились 
введение в спектакль современной 
фанатской атрибутики и связанных 
с этим обстоятельством корректных 
шуточек на  футбольные темы, а также 
изобретательность персонажей при 
всучивании взяток.

 На ура восторженными зрителями 
были встречены убойные фразы ди-
ректора курортного кластера, в ори-
гинале Городничего (Василий Балди-
цын): «трех губернаторов обманул» и 
«над чем смеетесь». После спектакля 
супруга Городничего (Татьяна Сере-
да) подчеркнула, что выручка от пер-
вой постановки пошла на облагора-
живание территории вокруг Дворца 
детского творчества. А Евгений Пере-
сыпкин пояснил, что средства от но-
вой премьеры пойдут на издание кни-
ги о неординарной творческой лично-
сти  Владимира Гурьева.

Своим мнением о смелом теа-
тральном эксперименте я попросил 
поделиться заслуженного артиста 
России Александра Ростова.

- Влияние уникального театраль-
ного искусства на наше общество се-
годня настолько велико, что слово «те-
атр» стало обиходно-многогранным: 

Легковушка 
столкнулась 
с маршруткой

В Ставрополе на нерегулируемом 
перекрестке  Сальский - Руставели 
столкнулись автомобиль «Хендай» 
и «Газель» (маршрутка № 9). Как со-
общили в Госавтоинспекции края, по 
предварительной версии, водитель 
легкового автомобиля не предоста-
вил маршрутке преимущество в дви-
жении. В ДТП пострадали три  пасса-
жира «Газели»  (один из них ребенок) 
и пассажир «Хендай». На момент ДТП 
всего в маршрутке было шесть пас-
сажиров и водитель. Пострадавшие 
доставлены в 4-ю городскую больни-
цу Ставрополя. Обстоятельства ДТП 
устанавливаются.

Погиб, 
врезавшись в дерево 

В Левокумском районе 22-летний 
водитель погиб, на большой скорости 
врезавшись в дерево. На 168-м кило-
метре автодороги  Кочубей - Зеле-
нокумск - Минеральные Воды моло-
дой человек, управляя автомобилем 

«Черри» с небезопасной скоростью, 
не справился с управлением, съехал 
с дороги и врезался в дерево. 

В результате ДТП водитель, 
22-летний житель села Владимиров-
ка Левокумского района, скончался 
на месте происшествия до приезда 
скорой медицинской помощи. Ма-
шина восстановлению не подлежит. 
Злостным нарушителем ПДД погиб-
ший не являлся, у него произведен 
биозабор крови на установление со-
стояния опьянения, сообщили в Гос-
автоинспекции края. 

И на «зебре» 
оглядывайся

В Георгиевске погиб 49-летний 
местный житель, переходивший до-
рогу по нерегулируемому пешеход-
ном переходу. Водитель автомоби-
ля  ВАЗ-21150, двигаясь по проезжей 
части улицы Октябрьской со сторо-
ны станицы Подгорной, не предо-
ставил преимущество в движении 
и наехал на пешехода. От получен-
ных травм мужчина скончался на ме-
сте. За рулем автомашины находил-
ся 46-летний житель Георгиевского 
района. У водителя и пешехода про-

изведен биозабор крови на установ-
ление состояния опьянения. По фак-
ту происшествия проводится про-
верка, сообщили в Госавтоинспек-
ции края. 

Трава полыхает
За прошедшую неделю, которая 

выдалась очень жаркой, пожарные 
ПАСС СК около двухсот раз выезжа-
ли на борьбу с возгораниями сухой 
растительности. Как рассказали в ве-
домстве, один из самых масштабных 
пожаров произошел в Андроповском 
районе около озера Красного, где с 
обеда до позднего вечера 15 сентя-
бря сразу несколько пожарных ча-
стей тушили возгорание на площади  
400 гектаров. 

Ситуацию осложнил ветер, кото-
рый разносил огонь в стороны.  На 
помощь пожарным из  села Водо-
раздел, в чьей зоне ответственно-
сти произошло ЧП, подоспели кол-
леги из  села Солуно-Дмитриевского 
и поселка Новый Янкуль, а затем и 
Невинномысска. Для ликвидации 
возгорания огнеборцы использова-
ли ранцевые огнетушители и стволы 
для тушения.  Остановить огонь уда-

лось только после того, как было при-
нято решение выстроить в ряд четыре 
пожарных автомобиля и подать ство-
лы на тушение.

Сезон закрыт, 
но люди гибнут 

В Новоалександровском районе 
спасатели  достали из водоема тело 
утонувшей женщины. Трагедия про-
изошла 16 сентября в станице Гри-
горополисской. Субботним днем 
на берегу запрещенного для купа-
ния карьера «Колхозный» отдыхала 
компания молодых людей. 30-лет-
няя местная жительница ушла ку-
паться  и пропала. Обнаружив от-
сутствие знакомой, ее приятели 
обратились за помощью в полицию 
и к спасателям. Тело женщины уда-
лось обнаружить лишь утром в по-
недельник, 18 сентября, при обсле-
довании дна карьера. За прошлую 
неделю к общей статистике гибели 
жителей края на водоемах добави-
лось четыре случая, в числе которых 
смерть 4-летнего мальчика из села 
Добровольного Ипатовского райо-
на, сообщили в ПАСС СК.

ИРИНА БОСЕНКО.

Ставропольская общественная организация «Национально-

культурная автономия чеченцев «Вайнах» (ОГРН 1172651002864, 

ГРН 2172651415430, местонахождение: Ставропольский край, Ан-

дроповский р-н, с. Курсавка, улица Стратейчука, 21а) уведомляет 

о том, что общим собранием участников Ставропольской обще-

ственной организации «Национально-культурная автономия че-

ченцев «Вайнах» принято решение о ликвидации.

Адепты одного из самых захватывающих 
увлечений - падения с большой высоты 
со страховкой (ropejumping) - впервые 
использовали для прыжков скалы 
Березовского ущелья на окраине 
Кисловодска. 

Б
ОЛЕЕ 20 роупджамперов под руководством предсе-
дателя Ставропольской общественной спортивной 
организации «Вершина» Сергея Чалого опробова-
ли кисловодские скалы. По мнению Сергея, они ма-
ло чем уступают скалам Крыма, где обычно совер-

шают прыжки экстремалы из нашей страны.
Родоначальником этого движения считается амери-

канский скалолаз Дэн Осман, который понял, что боязнь 
срыва мешает ему проходить сложные маршруты. Для 
того чтобы побороть этот страх, Дэн стал практиковать 
намеренные срывы. Вскоре падения со страховкой ста-
ли развиваться как отдельный вид спорта. Ныне роуп-
джампинг популярен во многих странах. Рекордная глу-
бина свободного падения роупджамперов превышает 
300 метров. 

Дэн Осман погиб из-за обрыва веревки. Поэтому со-
временные роупджамперы используют только сертифи-
цированное снаряжение лучших мировых производите-
лей и дублируют все узлы и крепления, которые обеспе-
чивают безопасность прыжка.

В Березовском ущелье экстремалы на мировые ре-
корды не покушались, но и то, что они делали, мало кто 
решится повторить. Смельчаки, испытавшие чувство 
полета в Березовском ущелье, получили соответству-
ющие квалификационные свидетельства организации 
«Вершина».

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

ТЕАТР

«Ревизор». Повтор на бис
Накануне 240-летия Ставрополя на сцене Дворца детского 
творчества прошла повторная премьера спектакля «Ревизор. 
Наши дни» в постановке театра-студии актерского мастерства 
«Слово» под управлением известного ставропольского 
режиссера Евгения Пересыпкина.  (По законам театрального 
жанра премьерными считаются первые три постановки.) Так 
совпало, что кроме юбилея краевого центра спектакль прошел 
накануне грядущего 12 октября 75-летнего юбилея основателя 
театра-студии  «Слово» (ныне носящей его имя) заслуженного 
артиста России Владимира Гурьева и 20-летия самого театра-
студии, которое будет отмечаться в будущем году.

драматический, оперный, балетный, 
кукольный, пантомимы, боевых дей-
ствий и другое, - сказал А. Ростов. - Я 
бы даже не назвал это действо спек-
таклем, поскольку здесь известным 
медийным людям была дана возмож-
ность режиссером Евгением Пере-
сыпкиным удовлетворить свои амби-
ции и выявить скрытые таланты.  Об-
ратил внимание, что при перефор-
матировании Гоголя его текст и мыс-
ли  работают! Особенно в отношении 
коррупции. Постановка открыла для 
меня новые артистические личности. 
Я говорю о Татьяне Середе и Ларисе 
Козловой. Но особенно уникальным 
персонажем для меня открылся Го-
родничий, представленный Васили-
ем Балдицыным. Причем я старался 
отрешиться от того, что он публичный 
человек и я хорошо знаю его лично. 
Его герой на сценической площадке 
проживал буквально каждую секунду. 
И когда он вышел на главный монолог, 
я уже видел не актера, а образ.

Полагаю, что ставропольские те-
атралы получили долю оптимисти-
ческого заряда, и надеюсь, что инте-
ресное начинание будет продолжено.

Жаль, что на этом, вне всякого со-
мнения, любопытный эксперимент 
постановки известнейшей пьесы с 
непрофессиональными исполните-
лями, целью которого было не толь-
ко подтвердить известный постулат, 
что не боги горшки обжигают, но и 
продемонстрировать любовь публич-
ных людей к нашему родному горо-
ду, завершается. Среди ставрополь-
ских общественных деятелей нема-
ло, скажем так, творческой интелли-
генции, перечень достойных для по-
становки авторов отечественных пьес 
также немал (а есть ведь еще и зару-
бежные!). Так что чем черт не шутит: 
до новых театральных встреч!

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото Алексея Блужина.

ЭКСТРИМ

Свобода падения

Коллектив и руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-

спублике Башкортостан скорбят по поводу скоропостижной смерти ру-

ководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

СТАМО
Петра Дмитриевича

и приносят глубокие, искренние соболезнования коллегам, родным и 

близким, разделяют боль и горечь тяжелой, невосполнимой утраты.

Коллектив Ставропольского представительства компании «Август» 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины руководителя филиа-
ла ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольско-
му краю 

СТАМО 
Петра Дмитриевича 

и выражает искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. 
Светлая память об этом энергичном человеке, признанном профессио-
нале в деле защиты растений, ответственном руководителе останется в 
сердцах всех знавших его.

КРОССВОРД

К
АК рассказали в Госавтоинспек-
ции края, на площадке преду-
смотрены разнообразные до-
рожные ловушки, с которыми 
могут столкнуться школьники в 

городских условиях. Например, здесь 
обустроены пешеходные переходы 
вблизи перекрестков и железнодо-
рожных переездов, внутридворовая 
территория, регулируемые и нере-
гулируемые «зебры», несколько ма-
кетов светофорных объектов, трам-
вайные пути, объекты социальной 
значимости и остановки обществен-
ного транспорта.

Открыли автогородок по-насто-
ящему празднично.  А разрезать крас-
ную ленту и провести первое заня-
тие доверили главному автоинспек-
тору Ставрополья Алексею Сафонову, 
заместителю главы Пятигорска Ин-
не Плесниковой и командиру отряда 
ЮИД лицея № 20. К слову, работа над 
улучшением автогородка будет про-
должена. Меценаты пообещали при-
обрести для лицея несколько мини-
атюрных электромобилей, дополни-
тельные велосипеды, а дорожные по-
лицейские будут следить за состоя-
нием разметки. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дорожные ловушки 
для школьников 
В Пятигорске в лицее № 20 состоялось торжественное 
открытие современного автогородка. Здесь будут 
проходить практические занятия по ПДД с учащимися 
лицея и ближайших образовательных учреждений. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Князь Мыш-
кин как герой одноименного произве-
дения. 4. Способ существования, быт. 
8. Скопление избыточной жидкости в 
тканях. 9. Моющее вещество. 11. На-
учная профессия. 14. Воспитанник во-
енного училища в старой России. 15. 
Латиноамериканский танец. 16. Не-
клеточная форма жизни. 17. Предмет 
одежды. 19. Дружеский шарж на аме-
риканские джипы, созданный совет-
скими автостроителями. 20. Цирко-
вой подвиг, пригодный для ежеднев-
ного представления. 21. Русская мера 
длины. 24. Православный монах. 26. 
Образование для бесполого размно-
жения некоторых растений. 27. Ответ-
вление от главного русла реки. 28. Де-
ревянное резное украшение на кры-
шах изб. 31. Заключенный времен гра-
фа Монте-Кристо. 33. Лошадиная тол-
па. 36. Он был нарисован на двери в ка-
морке папы Карло. 37. Женский месяц. 
38. Складное топливо. 39. Плод хлеб-
ных злаков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В архитекту-
ре: система украшения сооружения. 
3. Они исчезают в полдень. 4. Брига-
да судей на конкурсах. 5. Его может 
снять гаишник при нарушении пра-
вил дорожного движения. 6. Место, 
где вплотную соединяются две край-
ние части чего-нибудь. 7. Защитный 
головной убор летчиков, танкистов, 
мотоциклистов. 10. Единица измере-
ния светового потока. 11. Комнатное 
декоративное растение с широкими 
листьями. 12. Длинный толстый трос. 
13. Слой краски, наложенный корот-
ким движением кисти. 16. Бальный та-
нец. 18. Периодически понижающий-

ся уровень открытого моря. 21. У рас-
тения она набухает, а у человека про-
изводит песок. 22. Средство от нечи-
стой силы. 23. Временное платежное 
средство, заменяющее деньги. 25. Гу-
ляет сама по себе. 29. Время охоты у 

вампиров. 30. Церковное  вино. 31. Гу-
стой хвойный лес. 32. Сборник стихов 
В. Высоцкого. 34. Криволинейное пе-
рекрытие проемов в стене или проле-
тов между двумя опорами. 35. Норма-
тивный акт главы государства.


