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ЗЕРКАЛО ДНЯ
ТРАУР В РОССИИ

Вчера во всех  храмах Ставро-
польской и Невинномысской 
епархии по окончании утрен-
него богослужения прошли 
панихиды по жертвам траге-
дии в торговом центре в Ке-
мерово, где, по последним 
данным, погибли 64 челове-
ка, еще 52 пострадали. Свя-
тейший Патриарх Кирилл вы-
разил соболезнования митро-
политу Кемеровскому и Про-
копьевскому Аристарху, род-
ным и близким погибших и по-
страдавших при пожаре. В со-
болезновании Его Святейше-
ства  говорится, что сегодня  
миллионы людей сопережи-
вают жертвам этой страшной 
трагедии. Предстоятель Рус-
ской православной церкви 
призвал духовенство   «ока-
зывать необходимую пастыр-
скую помощь родственникам 
погибших и пострадавших». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЮБИЛЕЙ

О
Н был создан в 
апреле 1993 года 
и комплектовался 
преимущественно 
из лучших бойцов 

ОМОНа и спецназа. По сей 
день многие служители 
правопорядка ставят пе-
ред собой цель попасть в 
это элитное подразделе-
ние. На плечи СОБРа воз-
ложены особо сложные 
задачи - обезвреживание 
преступников, освобож-
дение заложников, изъя-
тие оружия, боеприпасов, 
наркотиков. Практически 
ни одна силовая операция 
не обходится без активно-
го участия этого отряда.

В преддверии праздника коман-
дир СОБРа управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю Андрей 
Пархоменко (на нижнем снимке) 
рассказал журналистам о подго-
товке бойцов и служебных буднях 
подразделения. Он подчеркнул, что 
их работа трудна и по-настоящему 
опасна, поэтому требует упорных 

Добро с кулаками
Специальному отряду быстрого реагирования 
(СОБР) главного управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю исполнилось 25 лет.

- Смотрите, на первый взгляд, 
обычный УАЗ, а на деле брониро-
ванный воин, способный быть не-
приметным и подавить сопротивле-
ние врага в любых ситуациях, - рас-
сказал командир. 

 А вооружение бойцов СОБРа - 
любо-дорого посмотреть: 
это и крупнокалиберные 
винтовки, и внушительные 
гранатометы, и более ком-
пактные боевые помощ-
ники, например «стреля-
ющие» ножи. 

Изо дня в день на про-
тяжении вот уже 25 лет со-
трудники СОБРа решают 
задачи по восстановле-
нию мира и безопасности 
на территории нашего ре-
гиона и за его пределами. 
Они участвовали в спец-
операциях в Чеченской 
Республике, Дагестане, 
Ингушетии, Невинномыс-
ске и Буденновске. Имен-
но поэтому им запрещено 
фотографироваться для 

СМИ без специальных масок - вели-
ка опасность, что преступники на-
вредят их семьям. Фото есть лишь 
в музее-мемориале, где рассказы-
вается о бойцах СОБРа, отдавших 
жизнь за Родину…

КСЕНИЯ ДАШКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

тренировок, регулярных учений и 
постоянной готовности в любое вре-
мя дня и ночи выполнить свой долг. 
На территории, где дислоцируется 
СОБР, есть все необходимое для от-
работки навыков бойцов. Это и хо-
рошо оборудованные спортивные 
залы, и тренировочные площадки. 

Была и экскурсия по автопарку.

ПАМЯТИ ВЛАДЫКИ 
В ставропольском храме Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона прошел вечер памяти, посвя-
щенный 15-летию со дня праведной кончины митрополита 
Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина).

Н
АСТОЯТЕЛЬ храма митрофорный протоиерей Павел Самойленко 
во все годы правления владыки (1990 - 2003 г.) был его секрета-
рем. Почти четырнадцать лет напряженного и ответственного слу-
жения пришлись на хрупкий мир, кардинальные перемены в об-
ществе, формирование нового государства… Отец Павел пригла-

сил на вечер памяти многих достойных людей - очевидцев тех событий. 
Среди пришедших - архимандрит Василий (Лукьянов), протоиерей Па-
вел Рожков, духовник владыки Гедеона, настоятель старейшего Успен-
ского храма в Ставрополе, и другие.

Вечер начали церковным поминовением (литией). Отец Павел на фо-
не презентации фотографий поведал о подвиге владыки Гедеона, свер-
шенном на Кавказе в годы распада Советского Союза. Он особо отметил:

- Владыка любил благословлять людей. Спокойный, основательный, 
солидный архипастырь все делал с чувством, с толком и расстановкой, 
иногда казался даже медлительным, но мог мгновенно и адекватно сре-
агировать на любую штатную или нештатную ситуацию…

Специально к вечеру памяти приходским издательским центром 
был подготовлен выпуск приходской газеты «Свет Христов просвеща-
ет всех», посвященный воспоминаниям о миротворческом служении вла-
дыки Гедеона. В качестве подарка номера газеты были вручены гостям 
и участникам вечера. Отец Павел особо отметил труды главного редак-
тора «Ставропольской правды» Василия Балдицына, который помогал 
запустить в печать первое региональное издание 90-х годов прошло-
го века «Православный вестник Ставрополья». Выпуск его начался че-
рез год после вступления владыки Гедеона на кафедру, а редактором 
был отец Павел.

Участники вчера памяти также посмотрели фильм о совершении вла-
дыкой чина освящения колоколов храма Святого Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ
По поручению губернатора Владимира Вла-
димирова на Ставрополье начались провер-
ки противопожарной безопасности объектов 
массового пребывания людей, в частности 
торговых центров и кинотеатров. Особый 
упор будет сделан на наличие эвакуационных 
путей и доступа к ним посетителей, а также 
на организационной готовности служб про-
вести эвакуацию в случае возгорания. Как 
сообщает пресс-служба главы края, эти тре-
бования доведены до оперативных ведомств 
- прокуратуры, Росгвардии и МЧС. 

Ю. ПАВЛУШОВА.

ЯБЛОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Глава регионального аграрного ведомства 
Владимир Ситников побывал в ООО «АП 
Прасковейское» - старейшем винодельче-
ском предприятии России, сообщила пресс-
служба министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края. По словам его ди-
ректора Владислава Пахунова, в нынешнем 
году хозяйство к имеющимся 60 гектарам 
виноградников добавит еще 30. Также по-
явится 30 гектаров садов. Система капельно-
го орошения будет введена в эксплуатацию 
на площади 37 гектаров. В рамках встречи 
прошло обсуждение вопроса о возобновле-
нии промышленной переработки яблок. Для 
этого предприятие приобретает высокотех-
нологичное оборудование, в результате че-
го уже в нынешнем году сможет перерабо-
тать около 3000 тонн яблок. «Развитие пере-
рабатывающих мощностей – стратегически 
важное направление для всего АПК, выход 
на качественно новый уровень. Переработка 
собственной продукции будет способство-
вать увеличению площади плодовых насаж-
дений, созданию новых рабочих мест и уве-
личению налоговых поступлений в бюджет 
края», - отметил Владимир Ситников.

 В. ЛЕЗВИНА.

СИМВОЛ - БЕЛАЯ РОМАШКА
Студенты Ставропольского государствен-
ного медицинского университета прове-
ли акцию «Белая ромашка», посвященную 
профилактике туберкулеза. Их аудиторией 
стали школьники. За время акции более 760 
человек посмотрели тематический фильм, 
узнали об основных симптомах и профилак-
тике болезни. По завершении мероприятий 
ребята изготавливали символ борьбы с ту-
беркулезом - белую ромашку.

Л. ВАРДАНЯН.

11 МЕДАЛЕЙ HI-TECH - 2018
Из 18 заявок, поданных на конкурс Петер-
бургской технической ярмарки, трех золо-
тых и восьми серебряных медалей удосто-
ены новейшие разработки представителей 
научного сообщества Ставропольского гос-
агроуниверситета. Ежегодно мероприятие 
проходит при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и правительства 
Санкт-Петербурга. Участниками HI-TECH 
являются государственные научные цен-
тры, НИИ, вузы, промышленные предприя-
тия, технопарки. Наивысших оценок удосто-
ены работы ставропольских ученых, каса-
ющиеся новых способов прогнозирования 
урожайности сельхозкультур, переработ-
ки навоза, диагностики электродвигателей.

А. РУСАНОВ.

СЕЛФИ С НОВОЙ ПРИЧЕСКОЙ
Сотрудники социальной службы прихо-
да храма Преображения Господня города 
Ставрополя побывали в специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школе-
интернате № 5. Они привезли с собой про-
фессиональных парикмахеров-стилистов 
и фотографов, для того чтобы подготовить 
фотоматериал для выпускных альбомов. В 
то время пока ребят стригли и фотографи-
ровали, социальные работники рассказали 
им о приближающемся празднике Воскре-
сения Христова, провели тематические ин-
теллектуальные игры.

Н. БЫКОВА.

ДЕВОЧКИ ПОЕДУТ В ЛОНДОН
Сборная команда девочек ставропольской 
школы № 7 стала победителем Всероссий-
ского финала 13-го сезона проекта «Мини-
футбол - в школу», который прошел в Подмо-
сковье. Каждый год по итогам региональных 
отборочных соревнований участниками фи-
нального этапа становятся 96 лучших школь-
ных команд мальчиков и девочек. На тор-
жественном награждении ставропольской 
команде вручили кубок, медали и призы от 
спонсоров. Так, компания «Спортмастер» 
подарила ребятам сертификаты на посеще-
ние своих магазинов, Tarkett предоставила 
право на получение спортивного напольно-
го покрытия, а от компании «Йокохама-Рус» 
вручены путевки на поездку в тренировоч-
ный «Лагерь чемпионов» английского фут-
больного клуба «Челси».

А. РУСАНОВ.

РОСГВАРДЕЙЦЫ 
НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
В североосетинском селении Комгарон про-
шел чемпионат Северо-Кавказского округа 
войск Росгвардии по стрельбе. Около 150 
участников в составах 15 команд демонстри-
ровали свое мастерство в выполнении семи 
упражнений из табельного оружия, автома-
та Калашникова и снайперской винтовки. Со-
ревнования проходили по двум подгруппам. 
Среди управлений Росгвардии первенство-
вала команда КБР. Среди команд, представ-
ляющих воинские части непосредственного 
подчинения, первое место завоевала коман-
да Минеральных Вод, второе - Ставрополя. 

 С. ВИЗЕ. 

ПРОНЫРЛИВЫЙ СОСЕД
К сотрудникам отдела МВД России по Ипа-
товскому городскому округу обратился жи-
тель одного из сел округа с жалобой, что до-
мовладение его умершей родственницы пе-
реоформлено на незнакомого человека. По-
лицейские выяснили, что в гости к пожилой 
хозяйке дома периодически заходил сосед. 
Тайно завладев документами на имущество, 
злоумышленник составил фиктивный дого-
вор купли-продажи домовладения. После 
этого мужчина оформил на свое имя право 
собственности на жилой дом и земельный 
участок пенсионерки. Пронырливый сосед 
уже признался в афере. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество. Подозреваемо-
му может грозить до 5 лет лишения свобо-
ды, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 «СИДЕЛЬЦЫ» 
ВЫШЛИ В ПОЛЕ
В исправительной коло-
нии № 6 (Курский район) 
начался сезон весенних 
полевых работ. 

В поле вышла техника, на ко-
торой работают 20 осужден-
ных. Ведется сев ярового яч-
меня, гороха, кормовых и ово-
щных культур, сообщили в пресс-
службе краевого УФСИН. Всего 
под сельхозкультуры выделено 
почти 3 тысячи гектаров, самая 
большая площадь отведена под 
посев ярового ячменя – 903 гек-
тара, чуть меньше - под горох и 
подсолнечник. Хорошо чувству-
ют себя перезимовавшие культу-
ры - около 4 тысяч гектаров ози-
мых, ячменя и пшеницы, которые 
уже дали хорошие всходы.

 Мужская исправительная ко-
лония № 6 носит статус сельско-
хозяйственного учреждения, не-
смотря на то что находится в за-
сушливой климатической зоне 
края - в Курском районе. Для по-
лучения высокого и стабильного 
урожая на полях колонии приме-
няется система капельного оро-
шения. Исправительное учреж-
дение полностью обеспечивает 
нужды пенитенциарных учреж-
дений региона в муке и крупах, 
а также поставляет продукцию в 
соседние регионы. 

А недавно ИК-6 отметила 
60-летний юбилей. История ко-
лонии началась 15 марта 1958 
года. В хутор Дыдымкин Курско-
го района, разрушенный вой-
ной, из эвакуации вернули сель-
скохозяйственную технику, при-
гнали отары овец, стали засе-
вать поля, вот только рабочих 
рук не хватало. На очередном 
пленуме ЦК партии было приня-
то решение перевести осужден-
ных из северных районов стра-
ны в европейскую часть, что-
бы использовать их труд в вос-
становлении народного хозяй-
ства. Вот так на базе молочного 
совхоза хутора Дыдымкин была 
образована сельскохозяйствен-
ная исправительно-трудовая 
мужская колония общего режи-
ма № 6. Ранее убыточное хозяй-
ство сейчас превратилось в со-
временное сельскохозяйствен-
ное предприятие.

В. ЛЕЗВИНА.

Н
А Ставрополье по распоряжению губернатора на три дня от-
менены все развлекательные и культурно-массовые меро-
приятия. «Множество семей в Кемерово переживают тяжесть 
от утраты своих родных, близких, детей. Это наши соотече-
ственники, их боль не может оставить нас равнодушными», - 

подчеркнул Владимир Владимиров. 
Последние данные о трагедии в Кемерово пугают и вызывают 

боль: 64 погибших, множество пропавших без вести. Пострадали 
дети, целые семьи не вернулись домой. Сколько матерей не до-
ждались своих детей, которые отправились в «Зимнюю вишню» 
посмотреть фильм или сходить в зоопарк?! 

Ставрополье скорбит вместе со всеми кемеровчанами. Еще до 
объявления официального траура сотни ставропольцев несли к Ан-
гелу на Александровской площади цветы, свечи и мягкие игрушки. 
Площадь превратилась в стихийный импровизированный мемо-
риал, где даже взрослые молча стоят со слезами на глазах с не-
мым вопросом: почему? Вчера вечером к Ангелу пришли и пред-
ставители власти, общественных движений. Места хватило всем.

Можно долго рассуждать о причинах пожара, искать виноватых. 
Но это не вернет в семьи тех, кто остался замурованным в задым-
ленном здании. Что можем сделать мы, простые люди, в такой си-
туации? Сопереживать, говорить об этом. Но главное - не допустить 
повторения трагедии. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Мы плачем с Ангелом
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем обще-
национального траура после чудовищной трагедии в Кемерово

Фото Эдуарда Корниенко.

М
НОГИЕ связывают столь ре-
шительный поступок поли-
тика, пребывавшего у вла-
сти при трех губернаторах, 
с уголовным делом перво-

го заместителя министра эконо-
мического развития Елены Киль-
па. В официальных сообщени-
ях фигурирует один эпизод, свя-
занный с подписанным ею госкон-
трактом с Корпорацией развития 
Ставропольского края. Следова-
тели обнаружили десятикратное 
завышение стоимости без прове-
дения экспертизы. Трудно пред-
ставить, что сделано это без ве-
дома начальства. Надо учитывать, 
что обнаруженный следователями 
эпизод относится к 2015 году, ког-
да А. Мурга еще совмещал долж-
ности вице-премьера правитель-
ства края и министра экономиче-
ского развития. И не так уж дав-
но, летом прошлого года, мини-
стерские обязанности были с не-
го сняты.

Андрей Мурга родился в Став-
рополе и закончил ныне уже за-
крытое Ставропольское высшее 
военное авиационное училище 
летчиков и штурманов. Отслужил в 
армии. Домой вернулся в 1992 го-
ду. А уже через год открыл свое де-
ло в краевой столице. Все помнят 
торговый центр на углу Голенева 
и К. Маркса «Норд-Сервис». Соб-
ственно, это был не единственный 
бизнес экс-вице-премьера. Но хо-
телось, видимо, большего. И Ан-
дрей Мурга пошел в политику. 

В 2007 году на волне успеха 
«Справедливой России», взяв-
шей в крае контрольный пакет 
законодательной власти, он стал 
депутатом краевой Думы. В мар-
те 2010 года возглавил краевую 
Торгово-промышленную палату, 
долгое время совмещая эту рабо-
ту с депутатством сначала в крае-
вой, а затем в федеральной Думе. 
В связи с этим его даже пытались 

сместить с этой общественно-
коммерческой должности. Чле-
ны палаты выбрали было другого 
президента ТПП. Однако интри-
га по поводу того, кто останется 
у руля, разрешилась с участием 
Фемиды в пользу А. Мурги. Нель-
зя не вспомнить, что в связи с по-
терей завоеванных позиций в Ду-
ме «эсерами» почти все бывшие 
«справедливороссы» срочно из-
менили политическую окраску. 
Не стал исключением и А. Мурга. 
По крайней мере, депутатом Гос-
думы России он стал уже в каче-
стве члена партии «Единая Рос-
сия». Взлет многие считают не-
случайным. Став в 2011 году кре-
атурой Игоря Сечина, имеюще-
го большое влияние на политику 
в нашем государстве, ему и уда-
лось получить карт-бланш. Внача-
ле в Госдуме, затем в правитель-
стве края. Но времена меняют-
ся. Впрочем, один из интернет-
ресурсов написал, что отставка 
связана с его предполагаемым 
повышением. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

От греха 
подальше…
На официальном сайте губернатора опубликовано 
сообщение об отставке заместителя председателя пра-
вительства края Андрея Мурги. Куратор экономического 
блока в краевом кабинете министров написал заявление 
о сложении полномочий по собственному желанию. 
Накануне губернатор его подписал.

БЛАГОДАРНОСТЬ СВЯЩЕННИКУ
Настоятелю Никольского собора города Георгиевска протоиерею Ди-

митрию Зубовичу вручено благодарственное письмо главы администра-
ции города - так отмечена большая просветительская работа священ-
нослужителя. Отец Димитрий  принимал активное участие в меропри-
ятиях регионального культурно-просветительского проекта «Дорога-
ми предков: к 240-летию Кавказского форпоста России», проводивше-
гося министерством культуры Ставропольского края в рамках Всерос-
сийского конкурса «Самый читающий регион» на звание «Литератур-
ный флагман России». 

ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Студенты Ставропольской духовной семинарии, стажирующиеся в 

рамках программы подготовки экскурсоводов парка-музея «Россия - 
моя история», приняли участие в дискуссии по теме «Внешние угро-
зы как фактор формирования и развития российского общества». Од-
ним из обсуждаемых вопросов стал католический прозелитизм XIII - 
XVII вв. Секретарь ученого совета семинарии священник Евгений 
Шишкин  обратил внимание собеседников на латинскую экспансию на 
северо-западе Руси эпохи Батыева нашествия на фоне крестовых по-
ходов, папской восточной политики начала XIII века. В тот период в об-
разе святого благоверного великого князя Александра Невского наш-
ли отражение востребованные временем черты умиротворителя и со-
зидателя Руси, благодаря мудрости которого в критический момент ее 
истории надо было противостоять агрессии как с востока, так и с за-
пада. Студенты семинарии регулярно посещают парк-музей «Россия 
- моя история».

ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО
В Северо-Кавказском федеральном университете состоялась встре-

ча кураторов социального служения храма Преображения Господня со 
студентами кафедры рекламы и связей с общественностью. В центре 
внимания были современные задачи социальной работы.  Открытая  
предметная беседа позволила заинтересовать студентов, многие из 
них выразили готовность помогать продвижению социальных проектов 
в качестве молодых специалистов в сфере рекламы и журналистики.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
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агроновости

ситуацияв думе края

Н
а днях на пресс-конференции 
глава Кисловодска александр 
Курбатов сообщил, что в Ста-
ром озере удастся искупаться в 
лучшем случае лишь в 2020 году.

абсурдность ситуации в том, что 
речь идет не о грандиозном гидро-
техническом сооружении типа Отказ-
ненского водохранилища, а о водо- 
еме размером чуть больше футболь-
ного поля, который спустили после 
разрушительного паводка 2002 года. 
Сам паводок Старое озеро почти не 
затронул, больше страха нагнал. За-
то он дал местным властям повод из-
бавиться от проблемного объекта…

Без малого полвека кисловодчане 
и гости курорта летом с утра до ве-
чера пропадали на Старом озере. Не 
счесть, сколько там прошло соревно-
ваний и праздников на воде. а сколь-
ко тысяч ребятишек научились там 
плавать! 

Однако уже в конце минувшего ве-
ка на берегах Старого озера стали по-
являться таблички «Купание запре-
щено». Дело в том, что в спешке стро-
ительства дамбы и шлюзов Старого 
озера никто не вспомнил об очист-
ных сооружениях. Да и зачем они бы-
ли нужны, если с незапамятных вре-
мен воду из горной речки люди пили 
без всякой очистки и кипячения. 

Но времена изменились: во второй 
половине минувшего века по берегам 
аликоновки выросли десятки жилых 
домов, а в 90-е годы и частные жи-
вотноводческие фермы. Почти все 
отходы их жизнедеятельности попа-
дали в протекавшую по дну ущелья 
речку. Сил на самоочищение у али-
коновки не хватало, поэтому изряд-
ная часть растворенных фекалий до-
стигала Старого озера и оседала на 
дне в виде ила. Я хорошо помню, как 
по щиколотку, а местами и по коле-
но ноги утопали в мягкой субстанции 
на дне озера, а после каждого шага 
на поверхность мутной зеленой воды 
поднимались пузыри. Так что на рубе-
же XX и XXI столетий санитарное со-
стояние кисловодского Старого озе-
ра действительно оставляло желать 
лучшего.

Профсоюзы, которым в течение 
многих десятилетий принадлежали 
почти все объекты курортной инфра-
структуры в Кисловодске, в том числе 
и Старое (в прошлом Курортное) озе-
ро, из куратора почти всей социаль-
ной сферы государства превратились, 
по сути, в коммерческую организацию 
с непонятным статусом. Очищать за-
иленное озеро они не собирались, но 
и просто так расставаться с собствен-
ностью не хотели. Несколько лет муни-
ципальные власти утрясали с профсо-
юзами все детали передачи Старого 
озера с одного баланса на другой. На 
это время (от греха подальше) озеро 
просто спустили…

Лишь в 2006 году Старое озеро 
полностью перешло в ведение адми-
нистрации Кисловодска. У местных 
властей оставалось лишь два спо-
соба возродить Старое озеро: либо 
ждать финансовых вливаний из Мо-
сквы, либо искать частного инвесто-
ра. Попытались воспользоваться вто-
рым, но увы...

Теперь всех  
под контроль
На Ставрополье заработал новый 
порядок субсидирования аграриев.

Планерка в краевом минсельхозе, сообщила 
пресс-служба ведомства, на которой обсудили но-
вый порядок субсидирования, прошла в расширен-
ном составе: в ее работе приняли участие первый 
заместитель председателя правительства края Ни-
колай Великдань, глава регионального аграрного 
ведомства Владимир Ситников, руководители тер-
риториальных сельхозуправлений, районных фер-
мерских ассоциаций, ресурсоснабжающих органи-
заций и местных отделений банков. Отмечалось, 
что порядок предоставления субсидий сельхозпро-
изводителям в нынешнем году меняется.

О тонкостях этого порядка рассказал первый 
замминистра сельского хозяйства Ставрополья 
Сергей Измалков:

- Теперь обязательным условием получения 
субсидий является согласие контрагентов (по-
ставщиков и субподрядчиков) на осуществление 
в отношении них контроля соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий, 
оформленное соответствующим дополнительным 
соглашением.

Проверки будут касаться исключительно ис-
полнения обязательств по договорам. Так что 
для своевременного получения средств господ-
держки нашим аграриям необходимо заключить 
допсоглашения максимально оперативно. а сде-
лать это предстоит 2500 сельхозтоваропроизво-
дителям.

а зачем на планерке понадобились банкиры? 

Одной из главных задач министерства сельско-
го хозяйства его руководитель Владимир Ситни-
ков считает своевременное реагирование на воз-
никающие вызовы в аграрном секторе. Предста-
вители краевой фермерской ассоциации неодно-
кратно поднимали проблему доступности кредитов 
и льготного кредитования. Самыми острыми оста-
ются вопросы обеспечения кредитов, длительный 
и затратный процесс их оформления и, как след-
ствие, несвоевременное пополнение оборотных 
средств. Так что банкиров министр пригласил по 
многочисленным просьбам представителей малых 
форм хозяйствования. Представители «Россель-
хозбанка» Игорь Яцук и «Сбербанка» Ольга Око-
рокова предложили крестьянам подготовить пе-
речень вопросов взаимодействия с банками, тре-
бующих корректировки. После этого можно встре-
чаться для выработки механизмов по решению на-
зревших проблем. 

Поливной гектар 
щедрее
В 2018 году Ставрополье прирастет 
5600 гектарами орошаемых земель. Эти 
данные были приведены на совещании, 
на котором обсуждалась готовность 
краевого водохозяйственного комплек-
са к поливному сезону - 2018. 

Оно прошло в Георгиевском городском округе 
под председательством министра сельского хо-
зяйства Ставрополья Владимира Ситникова. Об-
судить модернизацию мелиоративных систем и 
увеличение площадей орошаемых земель собра-
лись руководители ФГБУ «Ставропольмелиовод-

хоз», ведущих сельхозпредприятий края, терри-
ториальных сельхозуправлений, проектных ин-
ститутов.

 - Проблемы мелиоративного комплекса реги-
она заключаются не только в требующих обновле-
ния гидротехнических сооружениях, но и в состоя-
нии внутрихозяйственной мелиоративной сети, ко-
торая не реконструировалась несколько десятиле-
тий. Ее обновление - приоритетное направление и 
на федеральном, и на региональном уровне, - под-
черкнул глава аграрного ведомства.

Размер федеральной субсидии на строитель-
ство и реконструкцию мелиоративных систем со-
ставляет до 70 процентов от затрат.

- Практика показывает, что при орошении уро-
жайность отдельных культур, таких как кукуруза, 
соя, сахарная свекла, повышается почти в два раза, 
выручка с одного  гектара возрастает на 30 процен-
тов. Окупаемость затрат при государственной под-
держке составляет от трех до пяти лет. Программа 
действует до 2020 года, и этой возможностью нуж-
но воспользоваться по максимуму, – нацелил со-
бравшихся Владимир Ситников.

Напомним, что общая площадь орошаемых зе-
мель на Ставрополье насчитывает 241,2 тысячи 
гектаров. Фактический полив осуществляется на 
65 тысячах гектаров. Субсидии на возмещение 
затрат на строительство и реконструкцию мелио-
ративных систем, принадлежащих сельхозпроиз-
водителям, в нынешнем году составят 245,6 мил-
лиона рублей, в прошлом году - 206 миллионов.

ВалеНТиНа лезВиНа.
По материалам пресс-службы

министерства сельского хозяйства СК.

Н
ачаЛОСь мероприятие 
с минуты молчания в па-
мять о погибших в торгово-
развлекательном комплексе 
города Кемерово. 

Далее обсуждалась текущая ра-
бота Думы. Председатель комитета 
по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курор-
там и туризму Валерий Назаренко 
проинформировал о том, что в по-
вестку дня заседания краевого пар-
ламента внесен вопрос о принятии 
ряда изменений в закон об админи-
стративных правонарушениях. Они 
касаются проведения эксперимен-
та по взиманию курортного сбора. 
Также комитет начал работу по под-
готовке ежегодного отчета губерна-
тора края, который состоится в рам-
ках майского заседания Думы. 

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый 
отметил, что идет работа по изме-
нению краевого закона о бюджет-
ном процессе. 

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению гото-
вит ряд изменений, направленных 
на предупреждение коррупцион-
ных нарушений. Об этом сообщил 
заместитель председателя коми-
тета Иван Якименко.

Заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Ольга Дроз-
дова проинформировала о деятель-
ности комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению. Основным 
его мероприятием на предстоящей 

неделе станет проведение выездно-
го совещания на базе краевого кли-
нического перинатального центра. 

Зампредседателя комитета 
по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физиче-
ской культуре Игорь Лавров расска-
зал о вопросах, которые включены 
в повестку мартовского заседания 
Думы, и мероприятиях, в которых 
планируют принять участие депута-
ты. Он также сообщил об итогах все-
российского теста по истории, орга-
низационную помощь в проведении 
которого оказал молодежный парла-
мент при Думе Ставрополья. 

Историческая тема продолжи-
лась и в выступлении председате-
ля комитета по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям 
Юрия Гонтаря. Он напомнил о том, 
что идет работа над вопросом о воз-
можности присвоения населенным 
пунктам края специальных званий, 
увековечивающих память о происхо-
дивших на их территории значимых 
исторических событиях. При этом 
речь не только о периоде Великой 
Отечественной войны, но и о других 
славных вехах. Также комитет про-
вел ряд мероприятий в рамках под-
готовки «парламентского часа», в хо-
де которого запланирован отчет гла-
вы краевой полиции.

Иван Богачёв, возглавляющий ко-
митет по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и эко-
логии, пригласил коллег к участию 
в совещании. Его темой станет го-

товность к пожароопасному сезону 
в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда на территории Став-
рополья. 

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Игорь андрющенко 
проинформировал, что комитет про-
ведет совещание по вопросу реали-
зации Закона «О некоторых вопро-
сах промышленной политики на тер-
ритории Ставропольского края».

В ходе совещания депутаты вновь 
вернулись к теме пожара в Кемеро-
во. Ольга Дроздова отметила, что, к 
сожалению, в этой трагедии погиб-
ли дети, поэтому сегодня необходи-
мо поставить вопрос о безопасно-
сти торговых центров, расположен-
ных в городах нашего края. Депута-
ты поддержали эту позицию и ре-
шили обратиться в структуры, от-
вечающие за безопасность подоб-
ных объектов.

Заместитель председателя кра-
евой Думы александр Кузьмин рас-
сказал о своем участии в заседа-
нии комитета по экологии Госдумы 
России. Оно было посвящено со-
вершенствованию государствен-
ной политики в области борьбы с 
загрязнением атмосферного воз-
духа. По словам депутата, на кар-
те страны немало городов, где этот 
вопрос стоит очень остро. Ставро-
полье, к счастью, не входит в спи-
сок, поэтому необходимо и далее 
заботиться о сохранении экологии 
нашего края. Эта тема была основ-
ной и на IX Международном форуме 
«Экология» в Москве, участие в кото-
ром также приняли краевые парла-
ментарии. александр Кузьмин под-
черкнул, что в его рамках большое 
внимание уделялось развитию со-
временного экологически чистого 
транспорта. В этой связи парламен-
тарий напомнил о непростой ситуа-
ции с троллейбусным парком Став-
рополя и необходимости перевоору-
жения предприятия новой техникой.

Завершая планерку, спикер Ген-
надий Ягубов попросил коллег по 
депутатскому корпусу еще раз про-
верить готовность вопросов к пред-
стоящему в четверг очередному за-
седанию краевой Думы.

В КАНУН ЗАСЕДАНИЯ 
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Готовность к пожароопасно-
му сезону в лесах, располо-
женных на землях лесного 
фонда, рассматривалась 
на совещании в комитете 
Думы Ставропольского края 
по аграрным и земельным 
вопросам, природопользо-
ванию и экологии. 

М
ЕРОПРИЯТИЕ состоялось под 
председательством Ивана 
Богачёва. В работе совеща-
ния приняли участие заме-
ститель председателя Думы 

Виктор Гончаров, депутаты Виктор 
Надеин и Юрий Белый, представи-
тели краевого правительства, ре-
гионального управления МчС Рос-
сии, Противопожарной и аварийно-
спасательной службы Ставрополья, 
лесничеств и лесхозов.

Парламентариям была пред-
ставлена информация о межведом-
ственной работе, которая проведе-
на и на сегодняшний день практиче-
ски закончена, по подготовке к по-
жароопасному сезону. Как подчер-
кнула замминистра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Татьяна Ко-
валёва, в подведомственных мини-
стерству 10 лесхозах и 12 лесниче-
ствах в период пожароопасного се-
зона организована круглосуточная 
работа дежурных постов. Все служ-
бы укомплектованы стационарной 
и мобильной связью. Действует ре-
гиональная диспетчерская служба, 
которая работает круглосуточно и в 
случае необходимости, например, 
возникновения пожара, всю инфор-
мацию передает в краевое управле-
ние МчС России. Подготовлена спе-
циализированная техника, которая 
может быть привлечена к профилак-
тической работе и собственно к ту-
шению пожаров. Проводятся учеб-
ные мероприятия по отработке так-
тики и техники борьбы с огнем. 

Однако лесхозы и лесничества 
остро нуждаются в обновлении ав-
топарка и технических средств, ко-
торые используются в противопо-
жарных мероприятиях. Их износ 
уже достигает 80%. Зампредседа-
теля комитета по аграрным и зе-
мельным вопросам, природополь-
зованию и экологии Виктор Наде-

ин пояснил, что парламентарии уже 
посетили некоторые лесхозы и лес-
ничества региона, и попросил пре-
доставить детальную информацию о 
материально-технической базе каж-
дого подобного предприятия, чтобы 
составить общую картину по краю.

В ответ на вопрос председате-
ля комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 
Юрия Белого по поводу статистики 
лесных пожаров было отмечено, что 
за последние три года на террито-
рии Ставрополья удалось избежать 
крупных возгораний, а также круп-
ных ущербов, которые они могли бы 
повлечь. 

В рамках обсуждения основно-
го вопроса заместитель начальни-
ка главного управления МчС Рос-
сии по Ставропольскому краю Ни-
колай Любавин, обращаясь к депу-
татам, подчеркнул, что в нашем ре-
гионе по-прежнему остается акту-
альным вопрос правового статуса 
лесополос и их собственников, ко-

торые должны нести ответствен-
ность за их содержание и защиту от 
пожаров. Зампредседателя коми-
тета Виктор Надеин сообщил, что 
в Думе ведется работа по правовой 
принадлежности лесополос и она 
будет продолжена совместно с ре-
гиональным правительством, орга-
нами местного самоуправления и 
предприятиями аграрной отрасли.

В свою очередь, председа-
тель комитета Иван Богачёв выра-
зил мнение, что сегодня как никог-
да остро стоит вопрос о повышении 
социальной ответственности каждо-
го жителя края. По его словам, не-
обходимо активизировать разъяс-
нительную работу в городах и рай-
онах Ставрополья, в детских и тру-
довых коллективах, главной темой 
которых, безусловно, должна стать 
противопожарная безопасность и 
сохранение природного потенци-
ала Ставрополья. Парламентарии 
готовы принимать в этом самое ак-
тивное участие.

ЗАЩИТА ЛЕСОВ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ОТ ПОЖАРОВ

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы Думы СК).

Заколдованное озеро
через два месяца начнется летний купальный сезон во всех городах Ставропольского 
края… кроме Кисловодска. Здесь уже 15 лет из-за бюрократических проволочек не мо-
гут запустить Старое озеро – единственный водоем на территории муниципалитета.

Несколько лет у въезда на дамбу 
висел красочный плакат с изображе-
нием благоустроенного берега Ста-
рого озера. Однако дальше эскизных 
проектов дело у инвестора не пошло. 
Но поскольку какие-то деньги он все 
же вложил, то добровольно растор-
гать инвестиционный контракт не же-
лал. череда судов, протестов и касса-
ций продолжалась еще несколько лет. 
За это время в плодородном иле на 
дне озера вырос настоящий ивовый 
лес. чудилось, в нем окончательно 
затерялись надежды возродить Ста-
рое озеро.

Однако семь лет назад тогдашне-
му мэру Кисловодска Наталье Луцен-
ко удалось «выбить» из федеральных 
структур около ста миллионов рублей 
на реконструкцию объекта, и местная 
строительная организация к исходу 
2013 года чуть ли не до блеска вычи-
стила чашу бывшего водоема. Одно-
временно на берегу заново отстрои-
ли спасательную вышку и трибуны. И 
вот весной 2014-го с заздравными ре-
чами и шампанским открыли впуск-
ной шлюз и начали наполнять озеро. 
Но спустя несколько дней праздник 
сменило досадное расстройство: в 
подвалах домов, расположенных ни-
же дамбы, появилась вода. Поговари-
вали, будто экскаваторы, выгребав-
шие ил, повредили и материнскую 
породу чаши озера. И водоем спеш-
но осушили.

При следующем главе админи-
страции Кисловодска, андрее Кули-
ке, о Старом озере говорили много, 
но дальше разговоров и бумаг де-
ло не пошло. В частности, команда 
многоопытного чиновника выявила, 
что Старое озеро… не является соб-
ственностью муниципалитета. По до-
кументам оно проходило как гидро-
техническое сооружение, а эксплуа-
тация таковых – компетенция феде-
ральных органов. Так что, прежде чем 
тратить на восстановление водоема 
бюджетные средства, администра-
ции Кисловодска необходимо утря-
сти все формальности с Росимуще-
ством и Росводресурсами.

Однако самое оптимистичное, что 
до своей отставки смог андрей Кулик 
пообещать горожанам, - это заказать 

экспертизу восстановительных работ 
и попытаться найти надежного инве-
стора.

александр Курбатов возглавил 
Кисловодск на исходе 2015 года. 
Ему в наследство проблема Старого 
озера досталась с более-менее вы-
правленными бумагами, но без каких-
либо ясных перспектив по финанси-
рованию его восстановления и обу-
стройства. 

Правда, имелся еще частный инве-
стор, обещавший в рамках концесси-
онного соглашения на 30 лет восста-
новить водоем и создать в прибреж-
ной зоне круглогодичный культурно-
развлекательный комплекс мирового 
уровня. Планы у инвестора были гран-
диозные, вплоть до строительства 
экологически безопасной мини-ГЭС, 
которая обеспечивала бы электро- 
энергией зимний сад и другие объ-
екты развлекательного комплек-
са. Поэтому на недавней пресс-
конференции главы Кисловодска я 
первым делом спросил александра 
Курбатова, почему не состоялось это 
сотрудничество. 

Градоначальник пояснил: инве-
стор рассматривал Старое озеро как 
чисто коммерческий проект. Он наме-
ревался всю территорию обнести за-
бором, а вход сделать платным. Это 
не устраивало власти муниципалите-
та, планирующие воссоздать Старое 
озеро как общедоступную зону отды-
ха. Но главная загвоздка была в дру-
гом: муниципальные власти внесли в 
инвестиционный контракт пункт, га-
рантирующий, что проект будет про-
финансирован в четко оговоренные 
сроки. Это не устроило инвестора, и 
он сам отказался заключить контракт 
на таких условиях.

В сентябре 2016-го александр 
Курбатов решился на отважный по-
ступок – дал команду заполнить озе-
ро. После этого, стоя на дамбе, он 
во всеуслышание заявил, что отны-
не Старое озеро заполнено навсегда. 

Увы, буквально через несколько 
дней воду из Старого озера в ава-
рийном порядке спустили, потому что 
дамба пропускала ее как решето. На 
пресс-конференции александр Кур-
батов так объяснил то свое решение 

и заверения: по всем справкам, кото-
рые ему представили, озеро было го-
тово к эксплуатации.

После того случая он два года не 
решался подступиться к Старому 
озеру.

Нет, нельзя сказать, что админи-
страция Кисловодска на два года за-
была о важнейшем социальном объ-
екте: проводили совещания, консуль-
тировались у экспертов, просили де-
нег, но никаких попыток герметизиро-
вать чашу озера и вновь ее заполнить 
водой не предпринимали.

Хотя если руководствоваться жи-
тейским опытом, то решение про-
блемы лежит на поверхности. Лю-
бой, кто строил запруду в селе на 
речке, скажет, что слой глины на-
дежно и очень долго держит воду. 
Глиняный карьер находится букваль-
но в четырех километрах от Старого 
озера. Привезти оттуда глину, замо-
чить, растолочь ее колесами тракто-
ров, гусеницами бульдозеров и уло-
жить глиняный «замок» 10-15-санти-
метровой толщины на дамбу и при-
легающую часть чаши водоема мож-
но в течение месяца. Если же его до-
полнить слоем современной сверх-
инертной геоткани, то о протечках 
воды можно будет забыть на десяти-
летия. Ведь даже простая, но хоро-
шо утрамбованная земляная дамба 
прослужила почти полвека.

Сложнее построить отстойник вы-
ше по течению аликоновки и смонти-
ровать систему обеззараживания во-
ды в озере раствором оксидантов. 

Однако александр Курбатов ре-
шил пойти другим путем:

- Я хочу решить проблему Старого 
озера на профессиональном уровне 
раз и навсегда.

Глава Кисловодска сообщил на 
пресс-конференции, что в отноше-
нии должностных лиц муниципали-
тета, семь лет назад неудачно рас-
порядившихся средствами на вос-
становление Старого озера, право-
охранительные органы сейчас ведут 
расследование. александр Курбатов 
не намерен повторять их ошибку. Бук-
вально на днях при поддержке губер-
натора Владимира Владимирова при-
нято решение выделить администра-
ции города-курорта Кисловодска из 
регионального бюджета 5,3 милли-
она рублей на подготовку проекта 
восстановления Старого озера. Уже 
в апреле должны состояться конкурс-
ные процедуры среди ведущих про-
ектных институтов.

александр Курбатов рассчиты-
вает до конца нынешнего года по-
лучить утвержденный проект с за-
ключением государственной экс-
пертизы и сметой расходов на вос-
становление гидротехнических соо-
ружений. Тогда в будущем году мож-
но будет просить деньги на восста-
новление озера – предварительная 
договоренность с правительством 
края имеется. Как только их выде-
лят, проведут конкурс среди строи-
тельных организаций. Таким обра-
зом, есть надежда, что летом 2020 
года в Кисловодске состоится пер-
вый в нынешнем веке купальный 
сезон и Старое озеро наконец-таки 
расстанется со своим прозвищем 
«Заколдованное».

НиКолай БлизНюК.
Фото автора. 

Обещано не «кошмарить»

-П
аСПОРТ программы «Ре-
форма КНД» был утверж-
ден в декабре 2016 года на 
заседании совета при Пре-
зиденте России по страте-

гическому развитию и приоритетным 
проектам, - говорит Роман Савичев. – 
Это рамочный документ, где опреде-
лены цели, которые необходимо до-
стичь к концу 2025 года, когда завер-
шится реализация программы. К этой 
дате должна вдвое снизиться адми-
нистративная нагрузка на органи-
зации и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.

Предстоит актуализировать и си-
стематизировать обязательные тре-
бования по самым массовым видам 
бизнеса и по всем видам надзора и 
контроля. При этом, как настаивают 
предприниматели, нужно внедрять 
принцип onе in – two out, смысл ко-
торого в том, что новое обязатель-
ное требование можно вводить лишь 
после отмены двух устаревших. а то 
ведь у нас «новорожденные» норма-

тивные акты порой существуют па-
раллельно с аналогичными старыми, 
еще советского образца, которые ни-
кто и не думает отменять. В резуль-
тате реализации названной програм-
мы уже в нынешнем году число пла-
новых проверок должно сократить-
ся на 30%.

Вот такой хороший документ. Од-
нако поставленные цели нуждаются 
в определении механизма и средств 
для их реализации, принятии новых 
нормативных актов и внесении по-
правок в ряд законов, в том числе в 
Налоговый кодекс и КоаП. Понятно, 
что в решении такого рода задач без 
учета мнения и предложений пред-
принимательского сообщества не 
обойтись. В этой связи интересна 
информация, прозвучавшая в рам-
ках Недели российского бизнеса, ко-
торая прошла в начале февраля 2018 
года под эгидой РСПП. Оказывается, 
госконтроль входит в четверку боль-
ных проблем бизнеса наряду с недо-
статком квалифицированных кадров, 

избыточными налогами, а также вы-
сокими тарифами и ценами.

По данным главы РСПП алек-
сандра Шохина, 40% опрошенных 
бизнес-объединений заявили о силь-
ном давлении со стороны надзорных 
органов. И все же за два последних 
года число плановых проверок сокра-
тилось с 1 миллиона с лишним до 450 
тысяч. В 2018 году их число, по мне-
нию экспертов, должно сократить-
ся в два с половиной раза по сравне-
нию с 2015 годом. Казалось бы, хоро-
шие цифры, однако нужно учитывать, 
что помимо плановых проверок есть 
внеплановые, и вот здесь картина не 
столь благостная.

По информации министра по во-
просам «открытого правительства» 
Михаила абызова, число внеплано-
вых проверок в 2017 году было ста-
бильным и по-прежнему превышало 
миллион. Но такие проверки особен-
но беспокоят бизнес, поскольку мо-
гут быть инициированы конкурента-
ми в любой момент – достаточно, как 

говорится, накатать жалобу в надзор-
ную инстанцию, которая обязана от-
реагировать на сигнал.

Однако вернемся к законопроекту 
о государственном и муниципальном 
контроле и надзоре, о котором шла 
речь в начале статьи. Он устанавли-
вает закрытый перечень контрольно-
надзорной деятельности и вводит си-
стему управления рисками. Предпо-
лагается в рамках рискоориентиро-
ванного подхода разделить поднад-
зорные предприятия и организации 
на шесть категорий в зависимости 
от степени потенциальной угрозы 
для жизни и здоровья граждан. По-
нятно, что, например, продавать цве-
ты гораздо безопаснее, нежели кор-
мить людей в столовой или лечить их. 
Возможно, предприятия с низким ри-
ском вообще будут освобождены от 
плановых проверок. Бизнесу пойдут 
навстречу, узаконив практику исполь-
зования контрольных вопросов, кото-
рыми инспектор обязан будет руко-
водствоваться в ходе проверки. От-

Известный афоризм президента Владимира Путина «Хватит кошмарить бизнес» воспринят Правитель-
ством РФ как руководство к действию, однако стартовавшая несколько лет назад реформа контрольно-
надзорной деятельности (КНД) лишь сегодня обретает зримые черты.

стему», взрастившую не одно поколе-
ние чиновников-бюрократов (и пра-
воохранителей тоже), ориентиро-
ванных прежде всего на количество 
проверок. Теперь же результат рабо-
ты контролеров и надзорников будет 
оцениваться с точки зрения динами-
ки снижения экономического ущер-
ба, смертности, травматизма и т. д.

Планируется внесение поправок 
в КоаП, на которых давно настаива-
ют предприниматели: в ряде случаев 
вместо штрафов можно будет получить 
предупреждение. И кроме того вели-
чина штрафа будет учитывать размер 
предприятия и степень его вины. Это 
очень важный момент, поскольку се-
годня штраф нередко означает смер-
тельный приговор для бизнеса.

Наконец-таки будет определен 
потолок для внеплановых прове-
рок – предполагается, что их доля 
не превысит 30% от числа плано-
вых. С подачи Минэкономики на за-
конодательном уровне предпола-
гается установить пять базовых ре-
жимов разрешительной деятель-
ности (сегодня таковых более 500). 
Одним из главных результатов ре-
формы должна стать переориен-
тированность работы контрольно-
надзорных органов на предупре-
ждение и профилактику нарушений.

Подготовил 
аНДрей ВолоДЧеНКо.

лед тронулся: Госдума 
россии приняла в первом 
чтении законопроект о госу-
дарственном и муниципаль-
ном контроле и надзоре, 
основные положения кото-
рого обещают бизнесу, что 
«кошмарить» его (т. е. запу-
гивать и притеснять) власти 
больше не намерены и дела-
ют ставку на доверительное 
партнерство. о сути этой ре-
формы комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа СаВИчЕВа, генераль-
ного директора оао «юри-
дическое агентство «СрВ», 
которое в профессиональ-
ной среде признано одним 
из крупнейших в россии, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

крытым перечнем этих вопросов, т. е. 
своеобразным проверочным листом, 
предприниматель сможет воспользо-
ваться для самообследования.

В законопроекте появились но-
вые критерии оценки эффективно-
сти КНД, которые должны похоро-
нить так называемую «палочную си-
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М
НОГИЕ судьбы воинов стали 
известны благодаря его не-
устанной поисковой работе. А 
недавно его мать Тамара Гри-
горьевна попросила узнать 

о месте захоронения родного дяди, 
Кирилла Горбатенко, не вернувше-
гося с войны. Настойчивые поиски 
Александра в различных архивах, на 
интернет-сайтах, обращения за по-
мощью к коллегам из других регионов 
страны увенчались успехом. Как выяс-
нилось, красноармеец Кирилл Горба-
тенко, шофер 56-й танковой бригады, 
был убит в бою рвущимися к Сталин-
граду фашистами 1 сентября 1942 го-
да и захоронен в братской могиле в се-
ле Ивановка Сталинградской области 
(ныне - Волгоградская область). Здесь 
же находятся останки и четверых его 
сослуживцев, погибших в том же бою. 
Разыскать родственников этих воинов 
поисковику пока не удалось. 

Узнал Александр Паненко и о том, 
что, к большому сожалению, на стеле 
над братской могилой в селе Ивановка 
не значатся фамилии пятерых павших 
бойцов, в том числе и брата матери. И 
тогда он обратился к главе тамошней 
администрации с просьбой увекове-
чить память бойцов танковой брига-
ды. Увы, ответа не дождался и вынуж-
ден был написать письмо руководите-
лям Волгоградской области, которые 
и помогли: на стеле в списке погибших 
появились новые имена. Вскоре Алек-
сандра и его мать пригласили при-
ехать в село. Гостей встретили пред-
ставители районных властей, провели 
к памятнику. Тамара Григорьевна по-
весила на стелу украинский рушник 
(ее дядя призывался в Красную ар-
мию из Сумской области Украины). За-
тем зашли в здешний музей, почаев-
ничали. Тамара Григорьевна поблаго-
дарила волгоградцев за память о дя-
де и других солдатах, чьи имена отны-
не увековечены на граните. 

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.

В
ОТ уже шестой год такой театр 
моды и причесок «Экспресс» ра-
ботает в Невинномысском инду-
стриальном колледже. Руково-
дит им все эти годы Мария Бе-

лозёрова. Человек она творческий, 
четверть века проработала художе-
ственным руководителем Дворца 
культуры химиков, а ее стаж работы 
в учреждениях культуры - 40 лет! Де-
вушки на занятиях театра моды зна-
комятся с основами композиции ко-
стюма, постигают азы портновско-
го мастерства и дефиле, развива-
ют эстетический вкус, учатся подби-
рать свой гардероб с учетом требо-
ваний моды.

- Главное для нас, - говорит руко-
водитель театра, - это не создание 
костюма, а чтобы каждая из наших 
участниц (их около 20) прониклась 
духом красоты. 

За время существования театра 
были созданы интересные темати-
ческие коллекции с использованием 
новых технологий, интересных реше-
ний и фантазий. К примеру, «Утренний 
шоколад» - это легкий штрих меди-
тации и наслаждения грациозностью 
моделей и искусными прическами. 

В
ЕЛИКОЛЕПНЫЕ архитектур-
ные ансамбли сменялись 
один за другим, но прикос-
нуться к ним не представ-
лялось возможным. Город 

был таким знакомым, близким и 
в то же время очень далеким. Так 
в минувшие выходные небольшая 
группа коллектива «Ставрополь-
ской правды» познакомилась с 
новой мультимедийной выстав-
кой «Ставрополь: вчера, сегод-
ня». Открылась она в творческом 
пространстве с красивым назва-
нием «ЛЮМЕНАРТ». 

«Ставропольская правда» 
уже писала об этом удивитель-
ном месте. Если помнит чита-
тель, «ЛЮМЕНАРТ» встретил пер-
вых посетителей в декабре - там 
прошла презентация выстав-
ки, посвященной художникам-
импрессионистам. Впечатле-
ния от нее незабываемые! Толь-
ко представьте: на трехметровых 
экранах показывали великие полотна 
мастеров, были «ожившие» картины 
Клода Моне, Камиля Писсаро, Огю-
ста Ренуара, Эдгара Дега, Альфреда 
Сислея и Эдуарда Мане. Около сотни 
картин воспроизводилось под звуко-
вую дорожку сразу на пяти экранах. 

Архиерейская служба 
в сельском храме
Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт совершил Бо-
жественную литургию в Покров-
ском храме села Этока Предгорно-
го района. Помолиться с архипа-
стырем собрались казаки и жите-
ли села. После богослужения вла-
дыка обратился к верующим с про-
поведью. Затем он в сопровожде-
нии духовенства и казаков осмо-
трел ход восстановления здания, 
пожертвованного приходу. В по-
мещении бывшего магазина пла-
нируется разместить воскресную 
школу и молодежный центр при-
хода. Уже отремонтированы кры-
ша и фасад, начались внутренние 
работы. 

О свободе совести
В лицее № 2 города Железновод-
ска за круглым столом состоялась 
встреча представителей право-
славия и ислама со старшекласс-
никами и педагогами. В беседе 
приняли участие штатный клирик 
Покровского храма города иерей 
Михаил Абрамов и начальник отде-
ла по связям с общественностью 
и официальными структурами ду-
ховного управления мусульман 
Ставропольского края Ахгюль Хи-
дербаева. Темой обсуждения ста-
ло соблюдение действующего за-
конодательства о свободе совести 
и религиозных объединениях, про-
тиводействие тоталитарным сек-
там, национальному и религиоз-
ному экстремизму. 

Встреча с кадетами
Клирик храма Преображения Го-
сподня Ставрополя диакон Ми-
хаил Кузьменко посетил Ставро-
польское президентское кадет-
ское училище. В беседе с каде-
тами и их педагогами были за-
тронуты вопросы нравственно-
сти и духовности, их значение в 
жизни каждого человека, а в ста-
новлении юношества особен-
но. Участники встречи коснулись 
также особенностей поведения в 
дни Великого поста, приближаю-
щегося праздника Воскресения 
Христова. 

Духовная декламация
В православной Успенской гим-
назии города Ставрополя состо-
ялось мероприятие, посвящен-
ное теме Великого поста, - кон-
курс чтецов «Покаяния двери от-
верзи нам, Жизнодавче». Конкурс 
проводится в гимназии уже не-
сколько лет. В этом году участие в 
нем приняли 17 человек. Со всту-
пительным словом к ним обратил-
ся настоятель храма Успения Бо-
жией Матери, директор гимназии 
протоиерей Павел Рожков, под-
черкнувший важность акции: она 
направлена на привлечение юно-
го поколения к знакомству с духов-
ной литературой. По итогам кон-
курса лучшие декламаторы будут 
отстаивать честь гимназии на сле-
дующих этапах. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ИМЕНА НА ГРАНИТЕ
Александр Паненко из Изобильного нынче пенсионер, 
а до недавнего времени - сотрудник правоохранительных 
органов. Он много лет занимается поисками бойцов 
Красной армии, погибших или пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 

• Александр Паненко с матерью возле стелы, на обратной 
 стороне которой выбита и фамилия ее дяди.

Любовь 
через века

Это было удивительное 
путешествие во времени... 
В темноте неожиданно 
возник город,
сердце на мгновение 
замерло от восторга.

Неудивительно поэтому, что, когда 
объявили о презентации нового про-
екта, мы не могли пройти мимо. Ны-
нешняя выставка совсем не похожа на 
предыдущую, но тоже приятная серд-
цу и очень трогательная. 

Ставрополь - каким он был? Как 

изменился? Словами не описать! Но 
увидеть можно. С помощью совре-
менных компьютерных технологий 
авторам удалось совместить старые 
и новые снимки, наглядно показав из-
менения облика города - улиц, пло-
щадей, сооружений...

- Мы предлагаем взглянуть на ис-
кусство по-новому, - рассказал мне 
автор экспозиции, медиахудожник 
Даниил Шебзухов. - Мультимедий-
ный формат сегодня широко исполь-
зуется в Москве и Санкт-Петербурге. 
Мы решили создать нечто подобное 
в Ставрополе, только взять свои те-
мы и создать собственные проекты. 

Сложность заключалась в том, что-
бы сохранить ракурс, который 
представлен в старом варианте.

- Современный ракурс стал 
непейзажным - в том месте, где 
был сделан снимок прошлого 
столетия, сегодня может стоять 
дорожный знак, шлагбаум или 
выросло дерево, - объяснил ав-
тор. - К примеру, здание желез-
нодорожного вокзала во время 
Великой Отечественной войны 
было разрушено, а позже пере-
строено. Сохранилась фотогра-
фия, зафиксировавшая момент 
стройки, но применить ее мы не 
смогли, потому что сейчас там 
растут огромные ели и ничего 
не видно.

В разговоре с Даниилом нам 
стало понятно, почему проект 
получился прекрасным. Его ав-
тор безгранично влюблен в род-
ной город. 

- Долгое время занимался 
фотографией, - продолжил он. 
- И тема старого Ставрополя 
меня волновала, тогда я попро-
бовал совместить снимки раз-
ных эпох, но делал это в статич-
ном варианте, результат не удо-
влетворил. После того как по-
явилась выставка импресси-
онистов, я понял, что идею 
старого-нового города можно 
воплотить таким же, мультиме-

дийным способом. Благодаря анима-
ции зритель может посмотреть на то, 
каким город был и каким стал. Кро-
ме того фильм рассказывает, что это 
были за объекты, как назывались ули-
цы города в разные периоды време-
ни. Выставка - это взгляд современ-
ного жителя в прошлое города. 

В течение получасового сеанса по-
сетители буквально совершают путе-
шествие во времени - из города кон-
ца девятнадцатого, начала двадца-
того века в советский период и на-
ше время.

- Этот проект можно продолжать, 
мы представили лишь исторический 
центр города, - заметил Даниил в 
завершение разговора. - Есть люди, 
которые, увидев эти фотографии, 
вспомнят эпизоды из жизни, есть но-
вое поколение, которое познакомит-
ся со старым Ставрополем впервые. 
Мне хочется, чтобы каждый человек 
после сеанса смотрел на город дру-
гими глазами. Сам же я смотрю на не-
го с большой любовью. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

Коллекция «Ночной экспресс» соз-
дана под влиянием фильма «Завтрак 
у Тиффани». Это история грез и меч-
таний молодого дизайнера о красоте 
и нежности. Коллекция «Русь празд-
ничная» - по мотивам русских народ-
ных костюмов с использованием те-
матических пастижей, сделанных ру-
ками самих студентов из волос моде-
лей - гребешки, терема, купола… 

Коллектив находится в постоян-
ном поиске новых идей, веяний мо-
ды или же настроения. Условное на-
звание коллекции, которую сейчас го-
товят в театре «Экспресс», - «Фрейли-
ны русского двора», а основная тема 
- «Наталья Гончарова». 

- Мы не занимаемся реконструк-
цией костюмов той эпохи, а дума-
ем о том, как они могли выглядеть, 

- рассказывает Мария Белозёрова.
И, судя по тому, что мне удалось 

увидеть из уже сделанного, дух эпо-
хи передать удалось.

В сентябре 2015 года этот театр 
моды и причесок принял участие в 
новом творческом проекте «Талант-
экспресс. Удиви!» и стал лауреатом 
I степени. На протяжении месяца по 
всему краю отбирались тогда неор-
динарные номера: факиры, акроба-
ты, народные инструменты. Более 
чем из 400 номеров награды получи-
ли 15 участников, среди них и коллек-
тив «Экспресса».

Театр моды - постоянный участ-
ник фестиваля «Студенческая вес-
на», неоднократно становился его 
лауреатом, является обладателем 
Гран-при и лауреатом городских и 
краевых конкурсов «Студенческая 
весна», участником Всероссийского 
конкурса «Мисс Студенчество Рос-
сии» и многих других.

Конечно, театр моды - это коллек-
тивный труд педагогов и студентов: от 
эскиза до последнего шва в модели и 
демонстрации ее на сцене. 

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ.

Фото предоставлено 
театром моды «Экспресс».

Лаборатория красоты
Модой сейчас интересуются все, а если показать ее театральными средствами, получится театр моды. 

О
ДНОГЛАЗЫЙ великан, похищающий огонь, смелые и сильные герои во 
главе с легендарным Сосруко, возвращающие людям тепло и свет… 
Это все в спектакле по пьесе-сказке писателя, драматурга Зураба 
Бемурзова «Великан и украденный огонь». Ее показали в Ставро-
поле в честь первого юбилея курсов черкесского языка для детей. 

 Его отметили в Ставропольском Доме дружбы. Год назад благодаря 
Черкесскому культурному центру «Адыги» открылись курсы националь-
ного языка для детей. Ребята от 8 до 13 лет изучают родной язык под ру-

ководством опытного педа-
гога Марии Хатковой. Арти-
сты Черкесского драматиче-
ского театра им. Мухарбека 
Акова специально приехали в 
краевой центр из Карачаево-
Черкесии, чтобы подарить 
праздник детям и их родите-
лям. 

Музыкальная сказка со 
счастливым финалом на осно-
ве древних нартских легенд и 
сказаний, адаптированная 
для детского восприятия, по-
нравилась даже тем, кто не 
понимает черкесский язык. 
Великолепная актерская игра 
заслуженной артистки КЧР Те-

зады Тутовой, артистов Азрета Мамижева, Казбека Дамалаева и Марьа-
ны Шоровой смогла преодолеть все языковые барьеры и сделать понят-
ной идею спектакля для всех. 

Первый юбилей курсов совпал с днем черкесского языка и письменно-
сти, который отмечается в честь выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853 
года первого «Букваря черкесского языка». Созданный адыгским просве-
тителем Умаром Берсеем на арабской графической основе, букварь стал 
первым учебным пособием для горцев, обучавшихся в школах Северного 
Кавказа. Именно к этой дате усилиями центра «Адыги» и его председателя 
Юрия Шебзухова и было приурочено открытие занятий для детей год назад.

- Мы сделали это для того, чтобы черкесы, которые находятся за преде-
лами регионов компактного проживания, имели возможность учить род-
ной язык. Все мы понимаем, насколько это важно для нашего общего бу-
дущего, - отметил Юрий Шебзухов.

 НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото автора.

Великан и украденный огонь 
Годовщину курсов черкесского языка в Ставрополе 
отметили спектаклем на национальном языке.

ИНФО-2018

Воин, кавказовед, этнограф
30 марта в Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве состоится 
торжественное заседание ученого совета и ставрополь-
ской секции межрегиональной научно-практической 
конференции «Фелицынские чтения - ХХ». 

М
ЕРОПРИЯТИЕ посвящено 
170-летию Евгения Дми-
триевича Фелицына (1848-
1903) – казачьего офице-
ра, выдающегося истори-

ка, археолога, кавказоведа и об-
щественного деятеля. В этот день 
представители творческой обще-
ственности Ставрополья и Кубани 
соберутся вместе, чтобы почтить 
память знаменитого земляка. Хо-
тя основная служебная и обще-
ственная деятельность Е. Фели-
цына проходила в Екатеринодаре, 
биография его неразрывно связа-
на со Ставрополем. Здесь он ро-
дился 5 марта 1848 г. в семье ка-
дрового офицера, учился в гимна-
зии. В 17 лет поступил на военную 
службу в 74-й Ставропольский пе-
хотный полк. В 1872 году, окончив 
Тифлисское юнкерское училище, 
получил первый офицерский чин прапорщика. Служил в Кубанском каза-
чьем войске, участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

Примечательно, что в 1878 году именно на Е. Фелицына был возложен 
сбор средств по Кубанской области на возведение памятника М.Ю. Лер-
монтову в Пятигорске. С 1879 года он секретарь открытого в Екатеринодаре 
областного статистического комитета, организатор исторического музея, 
где первыми экспонатами стали подарки от населения и личные собрания 
Е. Фелицына по археологии и этнографии. Он внес заметный вклад в изу-
чение истории, археологии и этнографии Северного Кавказа. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

«ЗОЛОТОЙ» ЗЕМЛЯК
В Москве  завершился Кубок мира по самбо 
«Мемориал А.А. Харлампиева».

П
ОПУЛЯРНЫЕ турниры памяти исследователя боевых ис-
кусств и национальных видов борьбы, одного из основопо-
ложников самбо, заслуженного мастера спорта и заслужен-
ного тренера СССР Анатолия Харлампиева проводятся с 1980 
года. В этом году в Москву приехали более 200 спортсменов 

из 26 стран мира. Российские спортсмены завоевали 25 медалей, 
17 из которых золотые, и заняли первое место в общекомандном 
зачете. Достойный вклад в этот успех внес ставропольский спорт-
смен центра олимпийской подготовки Мурат Тляруков (тренер 
Арамбий Хапай). Наш земляк (на снимке - в центре) стал победи-
телем соревнований в весовой категории до 74 кг по боевому сам-
бо и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото предоставлено федерацией дзюдо и самбо СК.

В Москве завершился чемпионат 
России по современным танцевальным 
направлениям, на котором успешно 
выступили ставропольские танцоры 
из клуба «Лаки Джем».

В 
НОМИНАЦИИ «паппинг» бронзовыми призе-
рами стали Тимур Гаджиев и Ева Шевченко, 
вице-чемпионами России - Семён Вакалов и 
Полина Удодова среди юниоров, а Дарья Бу-
дущева и Стас Обрядин - среди детей. Осо-

бо отмечу Марию Запенкову, ставшую четвертой 
в стране по баттлам.

В чемпионате страны по лигам победителями 
стали Мария Харина, Владимир Дьяченко, Ева 
Шевченко и Полина Удодова, вице-чемпионами - 
Дарья Мельникова, Владимир Батищев, Мария За-
пенкова, Дарья Попова, Алиса Меняйлова и Глеб 
Афанасьев, бронзовыми призерами - Стас Обря-
дин, Дарья Будущева и Даниил Мельников.

В чемпионате России по хип-хопу «бронзу» в 
малой группе среди юниоров в категории «со-
ло, дети» завоевал Станислав Обрядин. Вице-
чемпионами России в категории «юниоры, ду-
эт» стали Мария Харина и Мария Запенкова.
В номинации «дети, малая группа» категории 
«юниоры, формейшн» победителями среди 
бэби-дуэтов стали Ева Шевченко и Анжелика 
Чернокожева.

С. ВИЗЕ.

Танцуй, бэби, танцуй!
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

28.03 З 7-14 7...8 8...11

29.03 В 7-15 6...7 7...8

30.03 СВ 5-10 1...3 3...4

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.03 З 4-9 4...10 10...15

29.03 В 5-11 7...8 8...9

30.03 В 3-8 2...3 2...3

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

28.03 З 7-13 7...8 10...13

29.03 В 7-13 6...7 7...8

30.03 СВ 4-10 2...3 3...4

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

28.03 СЗ 5-10 4...9 10...15

29.03 В 6-14 5...8 8...9

30.03 СВ 4-10 2...3 2...3

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                

                

Было время, отдавал роди-
телям свои старые мобильные 
телефоны. Недавно они отда-
ли мне свой старый аппарат для 
измерения давления.

Будильник бесит в любом слу-
чае: и когда зазвонил, и когда не 
зазвонил.

В киоске дали бутылку пива в 
долг, потому что в прошлый раз 
вернул 2 рубля, которые обе-
щал занести. Вот что значит хо-
рошая кредитная история!

- Здравствуйте, вы ищете ра-
боту?

- Да.
- Как найдете, позвоните. Мы 

вам кредит предложим. На очень 
выгодных условиях!

Интересно, а сборную Рос-
сии по танковому биатлону на 
слушания в WADA вызывать то-
же будут?

- А я смотрю, ты не подарок!
- Да и ты не праздник!

Россия - это страна, которая 
всегда готова к войне с вероят-
ным противником и никогда не 
готова к отопительному сезону.

В студенческой общаге пропа-
ла кошка. Вот такие пироги.

«ПЛОХО» - по-китайски «БУ-
ХАО». Думаете, совпадение?

Жизнь удалась, когда в пятницу 
вечером выходишь из дома поужи-
нать и на всякий случай берешь с 
собой загранпаспорт.

Одиночество - это когда не 
знаешь, что храпишь.

Сейчас все жалуются, что очень 
тяжело найти любовь. Это вы, юн-
цы, еще работу не искали.

По-английски я говорю сво-
бодно. Жалко, что они не пони-
мают.

Вот что мне нравится в яблоках, 
так это гусь и кальвадос!

«Спасибо» в карман не поло-
жишь. Нужно переводить в за-
рубежный банк.   

 Следователь:
- Об убийце ничего не извест-

но, кроме того что он работает учи-
телем. Кстати, как ваша фамилия, 
я забыл?

Подозреваемый:
- А голову дома ты не забыл?!

Гаишник никак не мог понять 
смысл сказанного: «Не свисти - 
денег не будет». Ведь его в шко-
ле милиции учили как раз на-
оборот.

- Дорогой, что-то ты давно не 
дарил мне колечко.

- Как не дарил, а обруч?

Селфи женщины: я симпа-
тичная, и у меня браслетик, 
и новое платье, и у меня все 
классное: выкусите, стервы!

Селфи мужчины: был в лесу, 
поэтому на фото я в лесу.

ПРОВЕРКИ

Разруха... в головах
Прокуратура Благодарненского района проводит проверку 
состояния законности в сфере функционирования объектов 
транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства в зимний период. И находит все новые и новые 
недостатки.

Первое - дороги 
За содержание автомобильных дорог местного значения отвечают орга-

ны местного самоуправления. Например, ликвидировать зимнюю скольз-
кость и окончить снегоочистку на дорогах и улицах нужно в срок, не превы-
шающий шесть часов с момента окончания снегопада. Сотрудники проку-
ратуры в ходе обследования, проведенного совместно с полицией, выяс-
нили, что в Благодарном 16 и 17 января на улицах 9 Января, Бедненко, пе-
реулках Северном, Большевик, Фрунзе снегоочистку проезжей части ав-
томобильных дорог не проводили. Такая же беда была выявлена более чем 
на 30 улицах в поселениях района. Прокуратура района возбудила дело об 
административном правонарушении за несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения. Постановлением мирового 
судьи глава Благодарненского городского округа привлечен к администра-
тивной ответственности, он оштрафован. Также ему внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о при-
влечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Второе - сосульки
В ходе проверки сотрудники прокуратуры района также выяснили, что 

МУП «БГ ЖЭП», заключившее договоры управления с рядом многоквартир-
ных жилых домов  Благодарного, антигололедные мероприятия на приле-
гающей к жилым домам территории не проводило, как и не удаляло наледь 
и сосульки с кровли домов. Прокуратура района внесла представление в 
адрес директора МУП «БГ ЖЭП» об устранении нарушений закона, в кото-
ром поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

Третье - температура
Прокуратура района проверила и температурный режим в дошкольных 

образовательных учреждениях. В трех детских садах температура не со-
ответствует минимально необходимой, установленной санитарными нор-
мами и правилами. То есть ребятишки просто мерзли. В отношении ру-
ководителей этих детских садов возбуждены дела об административных 
правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также внесе-
ны представления об устранении нарушений закона. 

Четвертое - свалки
Как оказалось, и это еще не все. Прокуратура района при выездной про-

верке нашла на территории Благодарненского городского округа 12 несанк-
ционированных мест размещения твердых бытовых отходов. Чего здесь 
только нет! Обрезки деревьев, тара из пластмассы, стекла, отходы бума-
ги… Отвечают за это безобразие по закону не только граждане, но и органы 
местного самоуправления. Прокуратура в отношении главы Благодарнен-
ского городского округа возбудила дело об административном нарушении 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии прокуратуры Благодарненского района.

Ярким и зрелищным запомнится 
всем участникам нынешний 
краевой конкурс оркестров 
народных инструментов школ 
дополнительного образования. 

В
СЕ представленные на нем 
детские коллективы были по-
своему индивидуальны, удиви-
ли разнообразием репертуа-
ра: звучали произведения рос-

сийских и зарубежных композиторов, 
оригиналы и обработки русских на-
родных мелодий, произведения для 
солистов в сопровождении оркестра. 
Жюри отметило и достаточно высо-
кий исполнительский уровень юных 
музыкантов. 

Прослушивания проходили на базе 
ДШИ Ессентуков  и  ДМШ № 1 Ставро-
поля. Стоит заметить, что последний 
раз такой конкурс проводился в 2012 
году. И вот спустя пять лет вернулся.  
Учредителями конкурса выступили 
министерство культуры СК и Центр 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работ-
ников культуры. Было  подано 17 зая-
вок, а общее число участников соста-
вило 412 человек.

Итоги творческого состязания та-
ковы.  Гран-при  удостоен оркестр на-
родных ин струментов  Георгиевской 
ДМШ. Лауреатами I степени стали ор-
кестры народных инструментов Кис-
ловодской ДМШ им. С.В. Рахманино-
ва,   ДШИ города Ставрополя,  ДШИ  
села Левокумского. Все они в апре-
ле будут приглашены для награжде-
ния на краевой фестиваль детского 
исполнительского искусства «Доро-
га к звездам» и получат возможность  
выступить на профессиональной сце-
не Ставропольской государственной 
филармонии.

Н. БЫКОВА.

Танцуют все
В Невинномысске прошли открытое первенство и чемпионат города 
по чир-спорту, чирлидингу  и современным танцам. Города и районы 
Ставропольского и Краснодарского краев представляли более 
50 команд. Всего в празднике ловкости, силы и грации приняли 
участие более 300 спортсменов и танцоров.

Ж
ЮРИ оценивало представителей чир-спорта в трех номинациях.  А у 
танцоров направлений было шесть: эстрадные танцы, народные, на-
родные стилизованные, классические, акробатические и спортивно-
бальные.

Победители и призеры состязаний получили медали и дипломы.
А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Бабочки летают, бабочки...
В Ставропольском государственном  музее-заповеднике 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве работает выставка «Сад живых 
тропических бабочек». 

М
УЗЕЙНЫЙ зал подготовлен специально для комфортного обитания 
необычных живых экспонатов: яркие, хрупкие, прекрасные создания 
природы - тропические бабочки -  перелетают с места на место, ра-
дуя и удивляя посетителей. А если повезет, можно стать  свидетелем 
волшебного процесса превращения куколки в бабочку. Как извест-

но, жизнь бабочки недолговечна - от нескольких часов до недели, поэтому 
выставка постоянно пополняется все новыми живыми экспонатами, кото-
рые недаром  часто называют «живыми цветами». Оказывается, бабочки 
при всей своей внешней хрупкости очень общительны: запросто садятся 
на плечи и руки посетителей, тем самым  позволяя загадать желание. Де-
ло в том, что из Древней Индии к нам пришел обычай, который так и назы-
вается - «шепот желания». Нужно тихонько нашептать бабочке свою мечту 
и надеяться, что она  исполнится.

С давних времен с бабочками было связано множество легенд, и у мно-
гих народов эти удивительные насекомые окутаны причудливыми пове-
рьями и фантастическими мифами. По-видимому, отчасти это можно объ-
яснить загадочными метаморфозами бабочки, когда из малосимпатич-
ной  гусеницы она вдруг превращается в прекраснейшее создание. И не 
случайно во многих культурах образ бабочки связан с перерождениями 
и превращениями души, а еще с понятиями любви и счастья. На выстав-
ке в музее-заповеднике представлено несколько десятков видов крыла-
тых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Цен-
тральной Америки. 

Н. БЫКОВА.

НА МАДЕЙРУ ЗА ПОБЕДОЙ
Не зря говорят, аппетит приходит во время еды. Хо-

роший  гандбольный аппетит пришел к ставропольской 
мужской команде «Динамо-Виктор», впервые завоевав-
шей право участия в европейских кубках. На одном ды-
хании пройдя соперников из литовской «Щвиесы» и люк-
сембургского «Рэд Бойз», в четвертьфинале Кубка вызова 
наши ребята вышли на аутсайдера португальского чем-
пионата, клуб «Мадейра» с одноименного острова из го-
рода Фуншала.

Накануне подопечные Сергея Клёнова в упорной борь-
бе уступили в Кубке России бессменному фавориту всех 

национальных турниров «Чеховским медведям». А вот на 
европейской арене наши ребята, употребляя термин ве-
лосипедистов, смогли поймать наглость хода. Возмож-
но, статус фаворитов в паре с португальцами сыграл 
в плане настроя не лучшую роль. Да только большую 
часть встречи, прошедшей в буденновском спортивно-
тренировочном центре «Лукоморье», ставропольцы бы-
ли догоняющей стороной. В итоге догнать сумели, встре-
ча завершилась ничейным исходом - 27:27. 31 марта в от-
ветном поединке на выезде «викторовцам» необходимо 
побеждать. Делать это они умеют.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

КОНКУРСЫ

Возвращение народных оркестров
ВЫСТАВКА

СПОРТ

КРОССВОРД

ОТ СУДЬБЫ 
НЕ УЕДЕШЬ

Ночью неизвестный проник в по-
мещение городского автовокзала 
Невинномысска и похитил из кас-
сы более 32 тысяч рублей, сообща-
ет пресс-служба краевого главка 
МВД РФ. После кражи злоумышлен-
ник отправился в Пятигорск на ав-
тобусе, однако по приезде в город 
его задержали местные стражи по-
рядка и передали сотрудникам по-
лиции Невинномысска. Как выясни-
лось позже, 27-летний подозревае-
мый, без определенного места жи-
тельства, ранее был неоднократно 
судим за аналогичные преступления. 
Возбуждено уголовное дело.

С. АНТОНОВ.

ЗАЧЕМ НАРКОМАНУ 
ИЗЛУЧАТЕЛЬ?

В Невинномысске местный житель 
прокрался к складским помещениям 
железнодорожной станции и мощны-
ми арматурными ножницами срезал 
складской замок. Добычей незвано-
го гостя стали более 70 единиц элек-

тротехнических деталей. С собой вор 
унес тепловые излучатели, галоген-
ные лампы, контакторы тока. Общая 
сумма причиненного ущерба соста-
вила 70 тысяч рублей. Вскоре опер-
уполномоченные линейного отдела 
полиции на станции Невинномыс-
ская задержали злоумышленника. 
Им оказался местный безработный 
43 лет от роду. Как выяснилось, муж-
чина уже был судим - за незаконное 
хранение наркотиков. Как сообщили 
в пресс-службе управления на транс-
порте МВД России по СКФО, в отно-
шении расхитителя железнодорож-
ной собственности возбуждено уго-
ловное дело, ему грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЗЛОДЕЙ

В Невинномысске ранее судимый 
местный житель промышлял кража-
ми всего, что плохо лежит. Так, буду-
чи в гостях у своего знакомого, зло-
умышленник похитил золотые укра-
шения на сумму 60 тысяч рублей. За-
тем глубокой ночью взломал дверь 
частного дома и вынес из него до-

бра на 10 тысяч рублей. Из подсобки 
другого дома вор похитил металли-
ческие изделия и инвалидную коля-
ску. Сумма ущерба составила 11 ты-
сяч рублей.

Вскоре он опять провернул трюк с 
золотом. Дождался, будучи в гостях, 
удобного момента и вынес ювелир-
ные изделия на сумму 35 тысяч ру-
блей. Кстати, во время следствия вы-
яснилось, что между кражами «уни-
версал» успеть угнать чужую иномар-
ку. Уголовное дело в отношении реци-
дивиста направлено в Невинномыс-
ский городской суд. 

А. МАЩЕНКО.

ДЕДУШКА 
СТОРОЖ 
ПОХИТИЛ ТРИ АВТО

В дежурную часть  Пятигорского го-
родского отдела внутренних дел МВД 
России обратились четверо местных  
жителей: у них украли автомобили 
и комплектующие к ним. Сотрудни-
ки уголовного розыска установили, 
что к  преступлению  причастен сто-
рож одной из стоянок города-курорта. 
Мужчина похитил с охраняемой тер-

ритории три автомобиля, а также ком-
плект резины с дисками. Общая сум-
ма причиненного ущерба  -  более 300 
тысяч рублей. 68-летний ранее неод-
нократно судимый житель Пятигорска 
доставлен в городской отдел внутрен-
них дел, где дал признательные пока-
зания, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД  России по краю.

УКРАЛ ТАМ, 
ГДЕ РАБОТАЛ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Апанасенковскому райо-
ну  обратился директор транспорт-
ной компании, где  произошла  кра-
жа. Полицейские выяснили, что один 
из   работников  подменил шесть но-
вых колесных дисков с покрышка-
ми, предназначенных для продажи,  
на подержанные. Похищенное зло-
умышленник сдал в шиномонтаж для 
дальнейшей реализации. Сумма при-
чиненного ущерба  -  более 100 тысяч 
рублей. Вор, 39-летний житель села 
Дивного, уже  дал признательные по-
казания, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весь мир, 
бесконечный во времени и простран-
стве. 8. С в лимоне. 9. Поражение су-
ставов из-за нарушения обмена ве-
ществ. 12. Лопатка, у которой загну-
ты края. 16. Обращение к мужчине 
во Франции. 17. Обиходное назва-
ние автомобиля ВАЗ-2101. 18. Чело-
век, передвигающийся на транспор-
те. 19. Французский кардинал. 20. 
Человек, который свой глас считает 
гласом народа. 21. Изображение свя-
щенного животного или растения. 23. 
Пьер Безухов как член ложи. 25. Эту 
железную дорогу Ильф и Петров за-
менили сочетанием «Восточная ма-
гистраль». 26. Слеза дождя. 27. Ме-
дицинский инструмент. 32. Аксессу-
ар арбитра. 33. Летнее женское пла-
тье. 34. Невосприимчивость организ-
ма к возбудителям болезней, ядам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пирожок тре-
угольной формы с начинкой из рубле-
ного мяса и лука в узбекской и тад-
жикской кухнях. 3. Вождь россий-
ского пролетариата. 4. Пение себе 
под нос. 5. Американский теннисист 
Агасси. 6. Трубка, соединяющая по-
лость рта с желудком. 7. Имя Че Гева-
ры. 10. Город в Ставропольском крае. 
11. Предмет посуды. 13. Стихотворе-
ние  Баратынского. 14. Четверть ли-
тра водки в просторечии. 15. Юго-
западная часть Тихого океана. 22. 
«Пища» для автомобиля. 24. Музы-
кант со смычком. 28. Смолистый по-
луфабрикат для рубероида. 29. Ма-
ленькое японское стихотворение с 
большим философским смыслом. 30. 
Народ Франции. 31. Изобретатель те-
леграфной азбуки. 


