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зеркало дня

В 
ставропольском парке 
победы жители края отве-
дали шашлык из блинов и 
сожгли чучело Зимы. Надо 
сказать, что масленица сго-

рела меньше чем за минуту - зна-

чит, ждем теплую нежную весну. 
Еще на подходе к парку ста-

ло понятно: праздника ждал весь 
край. по словам семьи рябченко, 
они приезжают из Невинномысска 
в ставрополь на масленичные гу-

лянья второй год. Есть трехметро-
вые блины в прощеное воскресе-
нье - теперь их семейная традиция. 

- сын очень ждал, когда же уви-
дит, как пекут огромный блин. Ему 
только три, мы его взяли с собой 

Ждём тёплую весну
в минувшее воскресенье завершились 
масленичные гулянья.

Р
аЗдЕлить с апанасенковца-
ми радость прощания с зи-
мой и встречи с весной при-
были высокие гости - депутат 
Государственной думы рФ 

Елена Бондаренко и депутат ду-
мы ставропольского края игорь 
андрющенко. 

день выдался совсем весен-
ний, даже почти  летний - на таб-
ло мигали цифры: 19 плюсовых 
градусов. Участникам было по-
настоящему жарко. Это был ма-
рафон приключений и развлече-
ний. 

Начался праздник с появления 
Бабы мороз, которая разыскива-
ла своего деда мороза, покинув-
шего ее еще в декабре. понадея-
лась она, что на сегодняшнем тор-
жестве он обязательно найдется, 
уж столько народу собралось на 

площади, что только ле-
нивые остались дома. 

а соревнования тем 
временем набирали си-
лу. добры молодцы бега-
ли наперегонки в сапогах-
скороходах - сложность 
заключалась в том, что 
надеть их нужно было не 
только на ноги, но и на ру-
ки - получился бег на чет-
вереньках. размер слож-
но было подобрать, но это 
никого не останавливало. 
дальше больше: прогулка 
на ходулях, бой на бревне 
подушками, упражнения с 
гирей. снаряд весом 16 килограм-
мов 100 раз поднял здешний си-
лач роман вареха. Говорят, он мог 
бы выжать гирю и 400 раз, но ве-
дущая праздника вовремя оста-

первый раз. мише интересно по-
пробовать блин-гигант. детям 
очень понравилось разрисовы-
вать блины. теперь, думаю, и дома 
они продолжат этим заниматься, 
- говорит марина рябченко, мама 
троих малышей.

порадовали не только счаст-
ливые ребячьи глаза, но возрож-
дение, сохранение семейных 
традиций, замечательная, по-
настоящему весенняя погода. 

- теплое солнышко - лучшая 
«приправа» для масленичных гу-
ляний, - сказал губернатор вла-
димир владимиров. он пришел на 
праздник также со всей семьей.

притянул взор самобытный 
фольклорный ансамбль «лестви-
ца». возле музыкантов шумели 
озорные хороводы со скоморо-
хами. Блины со сметаной и чаем 
раздавали бесплатно.

ЕлЕна алЕКсЕЕВа.
Фото дмитрия степанова.

И
Ными словами, на праздник 
пришла половина населения 
города. и каждый мог найти 
занятие по душе. для этого 
парк заранее разбили на не-

сколько зон. появились территории 
забав, мелодий, детства, встреч, 
также обустроили несколько фото-
зон. к услугам детишек были мно-
гочисленные аттракционы, качели-
карусели, организовали для ребят 
также веселые игры, эстафеты, 
полезные мастер-классы. и ма-
лышей, и взрослых веселили не-
унывающие скоморохи, коробейни-
ки в цветастых рубашках. Цените-
ли народного прикладного искус-
ства спешили на территорию твор-
чества. всевозможные поделки, 
свистульки - чего здесь только не 
было! также в парке устроили сразу 
несколько сцен. а на главной сце-
не прошло театрализованное пред-
ставление «прощай, масленица!». 

с этой же сцены к горожанам и 
гостям Невинки обратился глава 
города михаил миненков. в про-
щеное воскресенье он традици-

И я там был, мёд-сбитень пил
в этот раз парк «Шерстяник» собрал на масленицу рекордное число невинномысцев – около 62 тысяч.

всех. каждый стремился отведать 
блинов: со сметаной, медом, варе-
ньем, творогом, с припеком и без… 
в изобилии были даже цветные 
символы праздника. всего в этот 
день раздали 14 тысяч блинов. Еще 
в парке можно было попробовать 
настоящий пряный сбитень. 

а вот уголок казачьей кухни. Его 
организовали девушки-казачки и 
сотрудники детских садов, при-
зеров городского фестиваля-
конкурса казачьей культуры. Здесь 
можно было узнать много интерес-
ного. У казаков был, оказывает-
ся, даже своеобразный фастфуд. 
Если служивый внезапно воз-
вращался из похода, первым де-
лом хозяйка на скорую руку гото-

вила потапцы - натертый чесно-
ком ржаной хлеб, поверх которо-
го клали обжаренное на сковоро-
де сало.

…Уходить из «Шерстяника» го-
рожане не спешили, благо пого-
да выдалась отличная. да и где 
еще можно было, к примеру, по-
гадать на чугунке? из русской пе-
чи доставали ухватом железный 
горшок, в котором лежали запи-
сочки с предсказаниями. выби-
рай любую и узнавай свою судьбу.

Завершились народные гуля-
нья традиционно - сожжением чу-
чела масленицы.

алЕКсандР МаЩЕнКО.
Фото автора.

онно попросил у всех прощения, 
пожелал участникам гуляний пре-
красного настроения и хорошего 
завершения масленой недели.

когда праздник был в разгаре, 
невинномысцы потянулись к тра-
пезным рядам - на свежем возду-
хе аппетит разыгрался буквально у 

Кто последний на столб?
в дивном на центральной площади была
установлена огромная кукла, вокруг которой 
и развернулись масленичные гулянья. 

новила - детвора уже пищала от 
нетерпения в ожидании следую-
щего конкурса. 

все это время, пока стар и млад 
демонстрировали свою силу и лов-

кость, стайка мальчишек не поки-
дала самый мотивирующий снаряд 
- столб, на вершине которого были 
закреплены призы: дрель, мульти-
варка, мясорубка и видеорегистра-
тор. Говорят, очередь начали зани-
мать еще с вечера. очевидно, вре-
мени зря не теряли, тренировались 
- шестиметровый столб покорился 
подросткам легко.

Безутешная Баба мороз в ис-
полнении людмилы ковалёвой 
просила всех-всех участников, 
чтобы помогли ей найти блудно-
го супруга, но его не высмотрели 
ни с бревна, ни с ходулей, ни да-
же со столба. и лишь под занавес 
праздника дед мороз дал о себе 
знать - прислал телеграмму, где 
просил прощения и звал жену вер-
нуться домой. тут и все участники 
праздника вспомнили, что это был 
день, когда все просят друг у дру-
га прощения, что и поспешили ис-
полнить. а огромную масленицу 
по традиции принародно сожгли. 

надЕЖда БаБЕнКО.
Фото автора.

нЕВИннОМыссК ЦИфРОВИЗуюТ
Невинномысск заявлен от ставрополья 
для участия в инновационной программе 
«Умный город». соответствующее письмо, 
адресованное в федеральное министер-
ство строительства и ЖкХ, подписал губер-
натор края владимир владимиров. в самом 
моногороде уже разработали специальную 
«дорожную карту». реализация проекта по 
цифровизации городского хозяйства по-
зволит сделать еще более прозрачной дея-
тельность муниципальных властей, различ-
ных служб. также повысится оптимизация их 
действий, будут исключены несогласован-
ность и лишняя бумажная волокита. как рас-
сказали в администрации Невинномысска, 
автоматизация затронет муниципальное 
управление, жилищно-коммунальную сфе-
ру, транспортную составляющую, внедре-
ние инноваций для городской среды и т. д.

а. ИВанОВ.

ОБнОВляюТ «ЖЕлЕЗных КОнЕй»
обновлению парка сельхозтехники было по-
священо селекторное совещание, иници-
ированное министерством сельского хо-
зяйства рФ. в его работе приняли участие 
и представители ставрополья. Большое 
внимание уделено закупкам техники, в том 
числе в рамках льготной федеральной про-
граммы, реализуемой ао «росагролизинг». 
ставрополье названо в числе активных ее 
участников. по итогам прошлого года агра-
риям региона поставлено 257 единиц тех-
ники более чем на 1,1 миллиарда рублей, 
что вдвое превышает показатели позапро-
шлого года. кроме того в Буденновском 
районе при непосредственном участии ао                                     
«росагролизинг» создана первая машинно-
технологическая компания на базе ао сХп 
«терский». сюда поставлено 28 современ-
ных зерноуборочных комбайнов. 

Т. слИПЧЕнКО.

ЗВанИЕ аКадЕМИКа -  
дИРЕКТОРу МуЗЕя 

решением президиума академии худо-
жеств российской Федерации директор 
ставропольского краевого музея изобра-
зительных искусств Зоя Белая удостоена 
звания «почетный член российской ака-
демии художеств». На днях в раХ (москва) 
прошла торжественная церемония, на кото-
рой президент российской академии худо-
жеств народный художник ссср Зураб Це-
ретели вручил Зое Белой регалии академи-
ка. он тепло поздравил Зою александров-
ну с высоким званием и поблагодарил ее за 
большой вклад в развитие художественно-
го творчества на ставрополье, сохранение 
культурных ценностей, пропаганду высоко-
го искусства. Зоя Белая много лет возглав-
ляет краевой изомузей и сумела не только 
вернуть комплексу зданий музея облик, до-
стойный памятника культуры, но и сделать 
его одним из самых авторитетных и привле-
кательных центров духовной жизни нашего 
края и всего Юга россии.

н. БыКОВа.

ИдЕТ ОхОТа на гуся 
На ставрополье стартовал весенний сезон 
любительской и спортивной охоты на бело-
лобого гуся и селезня кряквы. министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды ск установило дневные нормы допу-
стимой добычи пернатой дичи. как пояснил 
министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды ск андрей Хлопянов, в этот 
период «для подманивания живности» запре-
щается применение электронных устройств, 
имитирующих звуки, издаваемые пернаты-
ми. На водных объектах и в водоохранных 
зонах охота на белолобого гуся запрещена. 
На водоемах можно будет производить охо-
ту только на селезня кряквы.

Т. слИПЧЕнКО.

393 ПРИЗёРа
в ставропольском дворце детского творче-
ства наградили победителей регионально-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников. по количеству победителей и призе-
ров лидирует ставрополь. всего в олимпи-
аде приняли участие почти две с полови-
ной тысячи учащихся 9-11 классов. призе-
рами стали 393. отличившиеся школьники 
получили грамоты и подарки от министер-
ства образования ск и ведущих вузов став-
рополья. впереди у победителей заключи-
тельный, всероссийский этап олимпиады.

Е. алЕКсЕЕВа.

ЭКсТРаВаганТныЕ БаБушКИ
в Железноводске прошел конкурс «а ну-
ка, бабушки!». дамы в возрасте 70+ сопер-
ничали в кулинарных навыках, отгадывали 
загадки и наносили макияж с закрытыми 
глазами. соревновались бабушки и в гра-
ции - по одному из заданий им надо было 
пройти через весь зал с книгой на голове. 
по итогам конкурса жюри выбрало победи-
тельниц в номинациях «Грация», «Элегант-
ность» и «Экстравагантность». всем участ-
ницам вручили дипломы и памятные призы.

н. БлИЗнюК.

уРальсКая «БРОнЗа» КРИсТИны
почти полтысячи спортсменов в возрасте до 
23 лет из 68 регионов собрало в Екатеринбур-
ге молодежное первенство россии по дзюдо. 
по итогам состязаний в категории до 48 кило-
граммов на пьедестал почета поднялась вос-
питанница ставропольского центра олимпий-
ской подготовки дзюдо кристина Булгакова. 
призер юниорских первенств Европы и мира 
успешно прошла по турнирной дистанции, од-
нако в полуфинале уступила будущей побе-
дительнице - марьям Есеркеровой из самар-
ской области. и все же завершила состязания 
на уральских татами наша землячка на мажор-
ной ноте - выиграла все схватки утешитель-
ного турнира, а в малом финале взяла верх 
над аидой Бикбовой из татарстана и завое-
вала бронзовую медаль. 

М. ВИКТОРОВ.

детский сад «подрос» 
на 80 мест
губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей 
поездки в Петровский городской округ посетил детский 
сад № 41 в селе Константиновском.

В 
дЕкаБрЕ прошлого года учреждение получило двухэтажную 
пристройку, которая позволила открыть места еще для 80 де-
тей. сейчас здесь занимаются 220 маленьких воспитанников, 
сообщает пресс-служба главы ставрополья. теперь нет оче-
реди в ясельные группы для детей от полутора до трех лет. На 

17 человек вырос и штат детсада. Затраты на строительство прак-
тически полностью легли на плечи краевой казны. 

владимир владимиров осмотрел новые помещения, в том чис-
ле отдельные залы для занятий физкультурой и музыкой. директор 
детского сада татьяна Фирсова рассказала губернатору, что это до-
школьное учреждение - единственное в селе, поэтому местные жи-
тели давно ждали его расширения. после осмотра глава региона дал 
несколько поручений по дооснащению здания. они касаются уста-
новки систем кондиционирования в помещениях для занятий и за-
купки дополнительного инвентаря для игр и занятий.

- летом здесь будет очень жарко. Нужно обеспечить комфорт де-
тям, - отметил владимир владимиров.

ю. дМИТРИЕВа.

Вопрос об омбудсмене 
остаётся открытым
Вчера на планерке в думе края под председательством 
первого вице-спикера дмитрия судавцова обсудили 
ближайшие планы законотворчества и ход подготовки 
к 25-летию краевого парламента.

н
а этой неделе, сообщает пресс-служба думы ск, депутаты ко-
митета по экономическому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму планируют принять участие в со-
вещании министерства туризма и оздоровительных курортов 
ставрополья о реализации в регионе пилотного проекта по 

внедрению европейской системы показателей туризма.
председатель комитета по законодательству, государственно-

му строительству и местному самоуправлению светлана терехова 
сообщила, что по-прежнему открытым остается вопрос о назначе-
нии Уполномоченного по правам человека в ставропольском крае. 
первый тур не оправдал ожиданий - все претенденты по той или 
иной причине сняли свои кандидатуры. в ближайшее время состо-
ится повторная процедура отбора кандидатов на эту ответствен-
ную должность. 

На мартовское заседание думы в рамках «правительственного 
часа» выносится отчет начальника ГУ мвд александра олдака о де-
ятельности полиции за 2018 год. предварительное заслушивание 
доклада состоится на этой неделе.

комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖкХ 
планирует обсудить изменение тарифов по вывозу твердых комму-
нальных отходов. проблему постоянного повышения цен на вывоз 
мусора поднял заместитель председателя думы края александр 
кузьмин и призвал депутатский корпус встать на сторону жителей 
края. «мусорная реформа» должна проходить с целью улучшения 
экологического состояния, а не для зарабатывания сверхприбыли», 
- подчеркнул первый зампред думы.

в ходе рабочего совещания выступили и другие депутаты. алек-
сандр сысоев поднял вопрос о постоянных проверках охранных 
предприятий. дмитрий судавцов попросил комитет по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и общественным объе-
динениям внимательно рассмотреть эту ситуацию.

илья дроздов затронул проблему стихийной торговли на улицах 
городов и сел ставрополья. по мнению парламентария, незаконная 
продажа продуктов наносит ущерб экономике края в виде непосту-
пления налогов. кроме этого под сомнение можно поставить каче-
ство самих товаров. изучение этого болезненного вопроса взял под 
контроль комитет по экономическому развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туризму.

л. КОВалЕВсКая.

дОхОды  
ИЗ ОТхОдОВ
В Кисловодске в рамках 
программы поэтапного 
перехода региона на раз-
дельный сбор твердых 
коммунальных отходов 
на полную мощность 
заработала линия 
сортировки ТКО. 

производительность смон-
тированной на базе ооо «Убо-
рочные технологии» линии - до 
70 тонн тко в сутки. Этого до-
статочно для сортировки всего 
объема твердых коммунальных 
отходов, собираемых на терри-
тории кисловодска. извлечен-
ные на конвейере пластик, стек-
ло и металл прессуют в брике-
ты и отправляют на переработ-
ку. остальные отходы вывозят 
на полигоны за пределами ку-
рортного региона. региональ-
ный оператор - ооо«ЖкХ» - на-
мерен в последующем направ-
лять на переработку до 50 про-
центов всего объема тко. кро-
ме того уже этой весной в кис-
ловодске рядом с сортировоч-
ной линией запустят экологиче-
ски чистую пиролизную установ-
ку, способную производить схо-
жее с соляркой пиролизное мас-
ло из отходов любого пластика и 
автомобильных шин.

БлагОдаТь  
на ПОдсТуПах  
К «ТаРханаМ»
В Пятигорске в рамках  
реализации государствен-
ной программы ставро-
польского края «формиро-
вание современной город-
ской среды» продолжают 
благоустраивать парки  
и скверы. 

в этом году преобразится 
сквер в районе здравниц «тар-
ханы» и «дон». там уже демонти-
ровали покрытие дорожек, пло-
щадок, чаш фонтанов. сейчас 

прокладывают кабели улично-
го освещения и водопроводные 
сети, строят подпорные стены, 
ступени из травертина. ведут-
ся работы и по благоустройству 
сквера на горе Горячей – грот 
дианы. На реализацию этих про-
ектов из федерального, краево-
го и местного бюджетов выделе-
но свыше 25 миллионов рублей.

н. БлИЗнюК.

надёЖнОсТь 
ЦИфРОВОгО  
МИРа 
Общественные отрасле-
вые организации ставро-
полья начали подготовку  
к Всемирному дню защиты 
прав потребителей,  
который традиционно  
отмечается 15 марта. 

Нынче он пройдет под де-
визом «Цифровой мир: надеж-
ные смарт-устройства». в ми-
ре сегодня насчитывается бо-
лее 23 миллиардов «умных» 
устройств, которые, бесспорно, 
приносят много пользы. однако 
существуют и серьезные причи-
ны для беспокойства. предсто-
ящий всемирный день прав по-
требителей будет хорошим по-
водом еще раз обратить вни-
мание на то, что прогресс циф-
ровых технологий должен пре-
жде всего учитывать разно-
сторонние интересы потреби-
телей: это качество и безопас-
ность «умной» электроники, пра-
во знать, как собирается, обра-
батывается и используется лич-
ная информация. 

Т. слИПЧЕнКО.

Фото: abaro.vn
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«Д
еловой женщиной - 
2019» стала Галина во-
лыченко, главный ин-
женер муниципального 
унитарного предпри-

ятия «Горзеленстрой» города 
Ставрополя. ей вручили ключи 
от «лады весты». Сама облада-
тельница приза говорит, что для 
нее победа стала полной неожи-
данностью:

- Я до сих пор нахожусь в шо-
ке! Андрей Хасанович (Андрей 
Джатдоев, глава Ставрополя. 
- Авт.) вручил приз мне, но все 
были достойны. все женщины 
многого добились, каждая со 
стержнем. Думаю, что в моем 
случае сыграл роль внушитель-
ный стаж - я в «Горзеленстрое» 
с 1983 года, прошла путь с са-
мых низов, от простого мастера. 
Моя миссия - украшать краевой 
центр вместе с коллективом. И 
очень стимулирует, что каждый 
день работаешь над обликом 
Ставрополя - родного и люби-
мого города. его внешний вид - 
визитная карточка края, это не 
позволяет расслабляться.

в номинации «Успешная 
молодость» одержала побе-
ду Алина Скорнякова, млад-
ший лейтенант полиции, мно-
гократный призер России по 
армспорту, кандидат в масте-
ра спорта. Девушка также по-

П
еРвое, что бросилось мне в 
глаза сразу за шлагбаумом, 
отделяющим двор офиса Ма-
гистральных электрических 
сетей Юга (филиала ФСК еЭС) 

от жилых кварталов поселка Ино-
земцево, это табличка «Фото- и ви-
деосъемка запрещена». 

- Чтобы пройти на территорию 
предприятия, даже генеральный 
директор и председатель правле-
ния компании обязательно предъ-
являют сотрудникам охраны слу-
жебное удостоверение, - говорит 
руководитель пресс-службы МЭС 
Юга Наталья валуйская. И тут же 
успокаивает: - Служба безопас-
ности предварительно проверила 
каждого из вас, поэтому проблем 
не будет. 

Действительно, на подстанции 
«Машук» журналистов уже ждут. 
Массивная металлическая дверь 
проходной открывается почти сра-
зу после звонка. охранник сверяет 
наши паспорта со списком и вклю-
чает зеленый свет на неприступном 
турникете. 

вот уже более 80 лет подстан-
цию «Машук» берегут как зеницу 
ока. ее открыли 6 декабря 1936 го-
да - в день рождения Сталина. Тог-
да это было знаком особого дове-
рия и особой ответственности.

Именно на 30-е годы минувшего 
века пришелся пик строительства 
здравниц на Кавказских Минераль-
ных водах. Сейчас это трудно пред-
ставить, но в предвоенные годы на 
КМв одновременно возводили 90 

Энергетическое сердце 
КМВ стало мощнее
На днях журналистам, в их числе и корреспонденту «СП», впервые показали 
два новых силовых трансформатора на подстанции «Машук».

•	За	спиной	начальника	подстанции	«Машук»	Александра	Иорданова	
	 новейшие	силовые	трансформаторы.

санаторно-курортных учреждений! 
Чтобы эта грандиозная «фабри-

ка здоровья» советских людей ис-
правно работала, и была постро-
ена первая на Северном Кавказе 
подстанция классом напряжения 
35 кв. ее назвали в честь прилега-
ющей знаменитой горы. И по сей 
день ПС 330 кв «Машук» является 
главным питающим центром курор-

тов Кавказских Минеральных вод.
…Гуськом за начальником под-

станции «Машук» Александром 
Иордановым проникаем через ка-
литку за последнее ограждение 
и оказываемся меж частокола из 
электрических опор и изоляторов. 
Над нашими головами сеть всевоз-
можных проводов. А над ней в не-
бо устремляются шпили остроко-

нечных вышек. Это молниеотводы. 
Так что подстанция надежно защи-
щена не только от диверсантов, но 
и от гнева небес.

Александр Иорданов останав-
ливается у железного короба раз-
мером с деревенскую хату. Ме-
тров через 30 от него второй та-
кой же. Это и есть новенькие си-
ловые трансформаторы мощно-
стью по 80 МвА каждый. Прежде 
на этом месте стояли подобные же 
трансформаторы, но мощностью 
по 40 МвА.

Замена агрегатов по точности и 
осторожности напоминала опера-
цию на сердце.

А как же иначе, если каждый 
трансформатор весит 40 тонн и 
стоит 55 миллионов рублей? в них 
только дорогостоящей медной об-
мотки 10 тонн. есть и серебро на 
контактах.

Как пояснил генеральный дирек-
тор Магистральных электрических 
сетей Юга Александр Солод, увели-
чение суммарной трансформатор-
ной мощности ПС 330 кв «Машук» с 
480 до 560 МвА уже позволило осу-
ществить технологическое присо-
единение к электрическим сетям 
объектов Федеральной службы   
войск Национальной гвардии РФ, 
расположенных в поселке Капель-
ница города-курорта Железновод-
ска, а также на долгую перспективу 
создало возможность для осущест-
вления новых технологических при-
соединений.

Представители электросетевой 
компании обещают, что установка 
нового дорогостоящего оборудова-
ния никоим образом не отразится 
на стоимости электроэнергии для 
конечных потребителей.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

в Ставропольском Дворце культуры и спорта наградили участниц 
ежегодного городского конкурса «Женщина года». Победительницы трех 
номинаций получили в подарок от администрации краевой столицы 
автомобили отечественного производства. 

Женщинам года 
вручили автомобили

лучила «ладу весту». лучшей хра-
нительницей очага признали ве-
ру Макеевич. Мать семерых де-
тей стала обладательницей авто-
мобиля ГАЗ «Соболь».

впервые в этом году своих по-
бедительниц определили и жите-
ли краевой столицы. Горожане ре-
шали, кто получит приз зритель-
ских симпатий в каждой из трех но-
минаций. Среди деловых женщин 
больше всех голосов набрала Ири-
на лукъянцева, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте ГБПоУ «Ставропольский кол-
ледж связи имени Героя Советско-
го Союза в.А. Петрова», замести-
тель президента СоАНо «Клуб лю-
бителей фигурного катания». в но-
минации «Успешная молодость» 

приз зрительских симпатий полу-
чила Татьяна Федина, студентка 
пятого курса Ставропольского го-
сударственного педагогического 
института, учитель начальных клас-
сов в школе № 45, командир педа-
гогического студенческого отряда 
«РИТМ». лучшая хранительница до-
машнего очага, по мнению горожан, 
- Юлия Склярова, мать троих детей, 
профессор, доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой «Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ское дело» Ставропольского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета. Каждая женщина получи-
ла в подарок косметический набор.

ЕлЕНа алЕксЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.

Б
олее 70 лет минуло с той по-
ры, как вернувшийся с фрон-
та старший сержант Андрей 
Шебалков попал в жернова 
репрессий, исковеркавших 

жизни миллионов людей. Никто в 
то страшное время не имел охран-
ной грамоты, даже Герои Совет-
ского Союза, защитившие вместе 
с другими солдатами родную зем-
лю от жестокого врага. Но одно де-
ло сражаться с чужеземцами и со-
всем иное - с мощной партийной 
машиной и ее приводным ремнем, 
коим всегда были органы госбезо-
пасности.

Из спецсообщения № 57 министра 
Госбезопасности СССР В.С. Абакумова 
И.В. Сталину о необходимости арестов 
Героев Советского Союза -17 человек

30	марта	1948	г.
№	3962/а

Товарищу	Сталину	И.В.

Прошу	Вашего	разрешения	аре-
стовать	следующих	лиц:

1.	 Героя	 Советского	 Союза	
Шебалкова	 Андрея	 Георгиеви-
ча,	 управляющего	 коопстройтор-
гом	 Воронцово-Александровского	
рай	потребсоюза	Ставропольского	
края,	1921	года	рождения,	русско-
го,	 члена	 ВКП(б)	 с	 1944	 года,	 слу-
жившего	с	апреля	1941	по	октябрь	
1945	 года	 в	 Советской	 армии.	 В	
марте	1945	года	Указом	 Президи-
ума	 Верховного	 Совета	 СССР	 Ше-
балкову	 присвоено	 звание	 Героя	
Советского	 Союза.	 Установлено,	
что	Шебалков	А.Г.	распространяет	
в	 адрес	 ЦК	 ВКП(б)	 и	 местных	 пар-
тийных	 органов	 анонимные	 пись-
ма	резко	антисоветского	содержа-
ния,	в	которых	призывает	к	сверже-
нию	советской	власти	и	высказыва-
ет	террористические	угрозы	против	
партийно-советского	актива.

(Из сборника документов 
«Лубянка. Сталин и МГБ СССР») 

Москва, 2009 г.

Разрешение на арест Героев Со-
ветского Союза давал только вер-
ховный главнокомандующий. Чеки-
сты его получили и 11 апреля 1948 
года Шебалкова арестовали.

оДНа звЕзДа 
и ЧЕТЫРЕ РаНЕНиЯ

Андрей Шебалков родом из села 
Горькая Балка, что недалеко от го-
рода Зеленокумска. Перед призы-
вом в РККА весной 1941 года окон-
чил семь классов, получил специ-
альность тракториста. войну встре-
тил в 73-м танковом полку на Запад-
ной Украине стрелком-радистом. Че-
тырежды был ранен. Боевой путь за-
кончил в Берлине. Приехал на роди-

•	Андрей	Шебалков	с	дочерью	Надеждой	(слева)	
	 и	племянницей.

водить матчи между отрядами. Что 
интересно, несмотря на войну, ко-
торую прошел от начала до конца, 
и тяжелые условия ГУлАГа, до онко-
логического заболевания (рак гор-
тани и трахеи) не потерял ни одно-
го зуба, хотя много курил. Умер в 
59 лет. 

- звезду героя отобрали по-
сле смерти?

- Пытались взять сразу после 
похорон, прямо на кладбище, мама 
вроде согласилась, а потом неза-
метно собрала подушечки с награ-
дами и ушла. они и сейчас у меня. А 
вот документы отца хранятся в му-
зее его родного села Горькая Балка. 

ПосТРоили ДоМ
всЕМ РайоНоМ

- Дружил отец с кем-то после 
севера?

- Помню только одного его бо-
евого друга, василия Холодило-
ва, с ним прошел всю войну. Часто 
они ездили в Москву на встречи 
однополчан 9 мая, а зимой - в Ста-
линград, который освобождали. 
в Кремль приглашали на какой-то 
юбилейный День Победы, там зо-
лотые часы ему подарили. 

- а как к вам относился, един-
ственной дочери в семье?

- очень меня любил, я ведь была 
младшей, поэтому никогда не ру-
гал, не обижал, заботился. Ходи-
ли вместе в лес по грибы. Из Мо-
сквы привозил подарки, которые 
в нашем городе мало у кого были, 
велосипед, к примеру, у меня у од-
ной из первых появился. Скажу от-
кровенно, со сверстниками не ощу-
щала себя дочерью героя. в шко-
ле хорошо относились ко мне, по-
тому что наша семья была работя-
щей, имела подсобное хозяйство. 
Мои братья и я ничем не выделя-
лись и не зазнавались, что мы дети 
прославленного человека. в доме 
часто собирались гости, папа был 
приветливым, доброжелательным, 
ни в чем никому не отказывал. ез-
дил в Калмыкию на охоту на сайга-
ков, волков, рыбаком слыл заяд-
лым. Жили мы сначала в небольшом 
домике, а в 1970 году отцу предпри-
ятия района построили и подари-
ли просторный дом к 25-летию По-
беды. Сейчас там обитают другие 
люди, а у меня с мужем свое жили-
ще. Мы воспитали двух сыновей, у 
них уже свои дети. Часто прихожу 
на могилу отца, вспоминаю его с 
большой любовью. И горжусь им… 

аНаТолий БЕРшТЕйН.
Фото автора и из семейного

 альбома Шебалковых.

РАСПРАВА НАД ГЕРОЕМ 
зал: «Меня заставили так написать. 
Я стоял в мазуте выше щиколоток, 
и только для того, чтобы избавить-
ся от пыток, написал такое письмо. 
На фронте было легче, чем здесь». 

слоМали волю, 
Но НЕ слоМили ДУХ

вскоре жене довелось еще раз 
свидеться с мужем в тюрьме. он со-
общил, что его обвиняют в распро-
странении антисоветских листовок 
и попытке убийства секретаря рай-
кома партии. Дважды сверяли по-
черк в листовках с его почерком, 
они не совпадали, но Шебалкова 
продолжали допрашивать.

Не выдержав издевательств, он 
признался в том, чего не совершал, 
а именно в «изготовлении и распро-
странении антисоветских писем с 
угрозой террористического харак-
тера», как значилось в постановле-
нии особого совещания при МГБ 
СССР. Срок - 10 лет без права пере-
писки. Мать и жена ничего не зна-
ли о нем. ездили в Москву, писали в 
разные инстанции. Глухо. Наконец их 
вызвал краевой прокурор и заявил: 
мол, больше никуда не обращай-
тесь, иначе и вас посадим. отбывал 
Андрей наказание в Норильске, уча-
ствовал в восстании заключенных в 
1953 году, уже после смерти Стали-
на. возвратился домой спустя во-
семь лет. Больной, разуверившийся 
в честности и справедливости вла-
сти... Только через год после осво-
бождения ему удалось устроиться 
в районные электросети дежурным 
электриком. Потом трудился на кир-
пичном заводе, в лаборатории заво-
да «Электроаппарат». После реаби-
литации ему вернули награды, зва-
ние Героя, извинились и предложили 
вновь вступить в партию. отказался. 
ведь именно партийные чиновники и 
организовали его травлю. Сломали 
судьбу честного человека, но не сло-
мили духа. он выжил подлостям на-
зло и до самой смерти летом 1980 го-
да оставался добрым, отзывчивым, 
любящим мужем и отцом двух сыно-
вей и дочери. 

«ПаПа НЕ оЖЕсТоЧилсЯ»
Надежда Андреевна увлечен-

но рассказывала об отце, о семье. 
она была последним, третьим ре-
бенком супругов Шебалковых. Их 

старший сын Иван родился в 41-м, 
перед уходом Андрея в армию. ви-
талий появился на свет в 46-м, по-
сле возвращения героя с фронта, 
дата рождения Нади обозначена 
57-м годом - спустя год, как Шебал-
ков освободился из заключения. 

- По словам отца, которые я хо-
рошо помню до сих пор, - расска-
зывает Надежда Андреевна, - его 
стали преследовать после доноса 
в МГБ, организованного местными 
партийными функционерами. И хотя 
имя доносчика папе было известно, 
он никогда вслух его не называл, по-
лагая, что того человека заставили 
написать клеветническое письмо. 

- а как он узнал о нем, очевид-
но, кто-то сообщил?

- Не знаю, об этом не принято 
было говорить. Кстати, осталась 
еще одна тайна, которую также не 
раскрывали в нашей семье, - про-
должает Надежда Андреевна. - Де-
ло в том, что какой-то не известный 
нам человек подготовил письмо в 
«Правду» от имени моей мамы с 
просьбой сообщить о судьбе мужа, 
поехал в командировку в Москву и 
опустил конверт в почтовый ящик. 
До этого все обращения мамы и ба-
бушки в высокие инстанции оста-
вались без ответа, они, скорее все-
го, просто не доходили. А тут вдруг 
пришла весточка из редакции газе-
ты «Правда», и мама узнала, что па-
па находится в заключении на Се-
вере.

- отец называл имена обид-
чиков?

- Нет, фамилий не называл, про-
сто говорил, что пострадал из-за 
местных партийных деятелей вку-
пе с органами госбезопасности, 
которые состряпали фальшивые 
листовки и подделали его почерк. 
Такой человек, резавший правду-
матку в глаза, был им неугоден, и 
они с ним расправились. Да и вре-
мена тогда были против него, в 
стране шли массовые послевоен-
ные репрессии, под их каток попа-
дали даже широко известные лю-
ди, в лагерях сидели и Герои Со-
ветского Союза. Тем не менее па-
па не ожесточился, хотя провел в 
ГУлАГе не лучшие годы, правда, о 
том периоде он не любил расска-
зывать. вспоминал лишь о светлых 
моментах, когда появилась в лагер-
ной зоне библиотека, когда разре-
шили играть в футбол и начали про-

для тамошнего детско-
го дома. Шебалков за-
метил, мол, сепарато-
ры и кровати пришли 
целевым назначением. Партчинов-
ник усмехнулся, дескать, бери и ты, 
если нужно. И тогда управляющий 
коопстройторгом выступил на парт-
собрании райпотребсоюза и рас-
сказал о злоупотреблениях секре-
таря, затем написал об этом в рай-
онную газету, но статью не опубли-
ковали, посчитав, что она носит ан-
типартийный характер. А спустя не-
сколько дней тот же секретарь вы-
звал Шебалкова, показал листок бу-
маги с каким-то текстом и спросил, 
почему он пишет и распространяет 
антисоветские листовки. Фронтовик 
заявил, что это клевета и провока-
ция. Не знал, что против него чеки-
сты уже фабрикуют политическое 
дело с подачи райкома. 10 апреля 
Андрея отправили в срочную коман-
дировку в крайком партии якобы на 
совещание по торговле. На станции 
Невинномысская сняли с поезда и 
доставили во внутреннюю тюрьму 
МГБ в Ставрополе...

«На ФРоНТЕ 
БЫло лЕГЧЕ»

в Зеленокумске я встретился с 
дочерью героя. Надежда Андре-
евна лымарь показала фотогра-
фии отца и матери, военный билет 
Андрея Георгиевича. Несомнен-
ный интерес вызывает копия пись-
ма в редакцию газеты «Правда» от                                                                 
24 декабря 1948 года его жены Ма-
рии Терентьевны. вот выдержки из 
него. «…К нам домой пришел со-
трудник МГБ, произвел обыск квар-
тиры, изъял награды мужа. На мой 
вопрос, где Шебалков, ответил: «Не 
знаю, мне поручено медали и ор-
ден ленина отвезти в Ставрополь». 
в июне при свидании с мужем в 
тюрьме он спросил, почему так 
долго никто к нему не приезжал. Я 
ответила, что ребенок болел, к то-
му же мы получили от него пись-
мо, что он выбросил какого-то че-
ловека из машины. На это муж ска-

•	Надежда	Андреевна	Лымарь	с	портретом	отца.

Это повествование о нашем земляке 
Герое Советского Союза Андрее 
Шебалкове основано на историче-
ских документах и рассказе его 
дочери, живущей в Зеленокумске. 

ну с орденами, медалями и со звез-
дой героя. отважного фронтови-
ка райком направил на укрепление 
руководящих кадров воронцово-
Александровского райпотребсою-
за, ныне Советского райпо, в Зе-
ленокумске. Стоит сказать, что та-
мошней потребительской коопера-
ции, где были в основном женщины, 
требовался честный, бескорыстный, 
справедливый руководитель. Ше-
балков обладал этими качествами 
и, хотя не имел специального обра-
зования, возглавил торговлю строи-
тельными материалами, другим де-
фицитом, поступавшим на склад ко-
опстройторга, откуда его распреде-
ляли строго по заявкам в магазины и 
различные организации. 

МЕсТЬ за ЧЕсТНосТЬ
однажды секретарь райкома 

партии взял для себя со склада ко-
опторга два из трех имеющихся се-
параторов - этот товар тогда считал-
ся остродефицитным. Потом вывез 
со склада несколько никелирован-
ных кроватей, предназначенных 

очное и заочное
в ставрополе на рабочей 
встрече председатели избира-
тельной комиссии края 
Евгений Демьянов и обще-
ственной палаты ск Николай 
кашурин обсудили вопросы 
работы общественных наблю-
дателей на выборах губернато-
ра, которые пройдут в единый 
день голосования 8 сентября. 

в связи с новациями краевого 
Закона «о выборах Губернатора 
Ставропольского края» теперь на-
блюдателей может назначать об-
щественная палата Российской 
Федерации и общественная пала-
та Ставропольского края. Речь шла 
о том, как обеспечить соблюдение 
избирательных прав граждан, не 
допустив нарушений закона. План 
мероприятий, в соответствии с ко-
торым две структуры будут дей-
ствовать, включает заключение со-
глашений о сотрудничестве и вза-
имодействии в сфере обществен-

ного контроля за выборами с ре-
гиональными общественными ор-
ганизациями добровольцев, на-
бор общественных наблюдателей, 
обучение, как очное, так и в режи-
ме видео-конференц-связи, обе-
спечение наблюдателей методи-
ческими материалами. Кроме то-
го в период избирательной кам-
пании будет организована рабо-
та общественной «горячей линии» 
связи с избирателями и ситуацион-
ным центром. 

л. ковалЕвскаЯ.

особенности 
южного футбола
в ставрополе состоялось 
региональное совещание руко-
водителей клубов Профессио-
нальной футбольной лиги, 
выступающих в первенстве 
России в южной зоне. совеща-
ние провел президент ПФл 
андрей соколов. 

Собравшиеся обсудили вопро-
сы подготовки к проведению ве-
сенней части национального пер-
венства в сезоне 2018/2019 и ито-
ги второго регистрационного пери-
ода. Речь также шла об особенно-
стях организации соревнований с 
участием команд клубов ПФл в се-
зоне 2019/2020. обсуждены пред-
ложения администрации ПФл, на-
правленные на повышение эффек-
тивности деятельности футбольных 
клубов, включая создание допол-
нительных условий по подготовке 
ближайшего резерва.

М. викТоРов.

Тропа 
в Ртищеву дачу
Началась информационная 
разработка экотропы в Эмма-
нуэльевском урочище, что 
в окрестностях краевого
центра. 

она появится на одном из участ-

ков этой охраняемой озелененной 
территории - Ртищевой даче, яв-
ляющейся комплексной историко-
культурной и природно-заповедной 
территорией, пояснили в мини-
стерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. На 
кольцевом маршруте, проложен-
ном вокруг Ртищева пруда через 
дубовую рощу, будут оборудованы 
тематические станции со стендами 
об истории и природе данной мест-
ности, издавна любимой горожана-
ми. Разработку проекта ведут ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий СК» и краевой 
Центр экологии, туризма и краеве-
дения, воспитанники которого из-
учают историю Эммануэльевско-
го урочища, его природное и куль-
турное наследие, обитающих здесь 
редких зверей и птиц. Ребята гото-
вят тематические рефераты, пред-
лагают свои идеи по оформлению 
тропы, участвуют в экозанятиях и 
викторинах. 

Т. слиПЧЕНко.
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Н
епосредственное руко-
водство осуществляет ми-
нистерство культуры сК че-
рез методическую деятель-
ность ставропольского кра-

евого дома народного творче-
ства, на базе которого проводит-
ся много творческих фестивалей, 
конкурсов, выставок. 

- Губернатор в.в. владими-
ров и правительство края уделя-
ют особое внимание укреплению 
материально-технической ба-
зы учреждений культуры, созда-
нию комфортных условий для за-
нятий творчеством. ежегодно в 
бюджете края предусматривают-
ся финансовые средства на ре-
монт и оснащение муниципаль-
ных домов культуры. в 2018 году 
проведен капитальный ремонт в 
14 муниципальных домах культу-
ры, продолжился комплексный ре-
монт районного дома культуры в 
селе Красногвардейском. трид-
цать три сельских дома культуры 
приобрели кресла в зрительные 
залы, световое и звуковое обору-
дование, одежду сцены, компью-
терную технику, музыкальные ин-
струменты, сценические костю-
мы. Губернатором ставрополь-
ского края принято решение о 
выделении в 2019 году 209,3 млн 
рублей на ремонт около 20 муни-
ципальных учреждений культуры.  
дК – это центр культурной жизни, 
место притяжения. Мы понимаем, 
насколько важно человеку реали-
зовать свой творческий потенци-
ал, продемонстрировать его зри-
телям, порадовать этим себя, сво-
их близких, друзей, - говорит ми-
нистр культуры сК татьяна Лиха-
чёва. - работа в этом направлении 
ведется целенаправленно, в соот-
ветствии с теми задачами, кото-
рые ставят перед нами губернатор 
и правительство. И любительские 
театральные коллективы занима-
ют очень важную нишу в многооб-
разном культурном пространстве 
нашего региона.

- действительно, развитие са-
модеятельного театрального ис-
кусства - для нас это четкое и 
весьма важное государственное 
задание. на выполнение основ-
ной деятельности ставрополь-
ского краевого дома народного 
творчества из краевого бюдже-
та ежегодно выделяется порядка 
22 млн рублей, - рассказывает ди-
ректор днт Лариса Бобрышова. - 
так повелось еще с середины про-
шлого века, когда в нашей стра-
не создавались дома народного 
творчества. Уже тогда охват этим 
направлением был широк, напри-
мер, к 1950 году в крае насчитыва-
лось 300 драматических театраль-
ных кружков. правда, в ту пору они 
часто именовались в духе време-
ни агитбригадами. 

 - Люди не только одним тру-
дом живут, душа просит чего-то 
еще, - продолжает беседу веду-
щий методист днт по театраль-
ному жанру, цирковому искусству, 
агитбригадам и художественному 
слову Илья Калинин. - ну потруди-
лись в поле или на ферме, поза-
нимались своим подсобным хо-
зяйством, а чем наполнить досуг? 
совсем не случайно у нас в крае 
столько направлений народного 
творчества: и хоры, и духовые ор-
кестры, и всевозможные кружки, 
и ансамбли. Каждый выражает се-
бя по-своему, и многих привлека-
ет сцена.

сегодня на ставрополье насчи-
тывается более 600 любительских 
театральных коллективов с общим 
количеством участников свыше  
8 тысяч человек. всего в крае  
44 таких театра имеют звание «на-
родный», из них 39 драматических 
(детских и взрослых), 4 кукольных, 
1 агитбригада. все они пользуют-
ся огромной популярностью и лю-
бовью земляков. А какие замеча-
тельные названия дают своим теа-
трам местные организаторы: «Гар-

От городов 
до самых 
малых сёл 

 Актерский состав любитель-
ских театров чрезвычайно разно-
образен: на сцену выходят люди 
самых разных профессий и воз-
растов, от малышей до пенсио-
неров… Большую часть участни-
ков составляют молодые люди до 
25 лет. например, старейший кол-
лектив «Гармония» села сотников-
ского много лет объединяет людей 
сельхозтруда, хлебопеков, школь-
ников, воспитателей, учителей. 
он основан в 1998 году, уже че-
рез десять лет обрел звание «на-
родный», с тех пор каждые три го-
да коллектив успешно подтверж-
дает это звание. в 2005 году у те-
атра «Гармония» появился спутник 
- детский драматический коллек-
тив «образ», в котором занимают-
ся юные театралы от 10 до 17 лет. 

Без участия любительских теа-
тров не проходит ни одно куль тур-
но-массовое мероприятие, будь 
то праздник села или района, день 
победы или новогодние праздни-
ки. при этом они не ограничивают 
сферу своей деятельности стена-
ми клубов, часто выезжают в ор-
ганизации, учреждения своего да 
и соседних районов, где находят 
благодарного зрителя. 

Конечно, многое зависит от взя-
того драматургического материа-
ла. еще больше - от руководителя 
коллектива, его творческой увле-
ченности. если руководитель жи-
вет в селе, среди людей от земли, 
он знает, что им интересно, что им 
ближе и как лучше им это подать. К 
примеру, вспоминает Л. Бобрышо-
ва, готовя фестиваль по теме ска-
зок казаков-некрасовцев, иска-
ли, в каком жанре его лучше про-
вести, чтобы нагляднее предста-
вить историю некрасовцев. обра-
тились за помощью к руководите-
лю Чернолесского театра «Фе-
никс» новоселицкого района рус-
лану Коротких и не ошиблись: рус-
лан подготовил спектакль… тене-
вого театра! под песни некрасов-
ских казаков. получилось и инте-
ресно, и оригинально. 

важно отметить, что просвети-
тельская, воспитательная ориен-
тированность любительских теа-
тров делает их работу отнюдь не 
развлекательной, а социально 
важной для всего общества. Мож-
но не сомневаться: и проходящий 
сейчас фестиваль «театральный 
перекресток» подарит немало ин-
тересного, даже необычного. ведь 
для всех участников это и долго-
жданный праздник творчества, и 
своего рода экзамен, и радость 
встречи с единомышленниками. 
И в Год театра мы еще не раз убе-
димся в том, что театр есть важная 
духовная субстанция нашего рос-
сийского менталитета - от городов 
до самых малых сел. 

 Наталья Быкова. 

Фото краевого дома 
народного творчества. 

мония», «веселый чемоданчик», 
«Кудесники», «Чародеи», «Бене-
фис», «оптимисты», «ералаш», 
«стойло пегаса», «Феникс», «Ма-
ска», «приют комедианта», «Бро-
дячие артисты», «синяя птица»… 
сколько в них вложено вдохнове-
ния и поэзии! 

- порой складывается так, что 
любительский театр - едва ли не 
единственный очаг театральной 
культуры на местах, - говорит  
Л. Бобрышова. - таким образом, 
на нем уже лежит важная творче-
ская миссия, и образовательная, 
и воспитательная. 

репертуар большинства теа-
тров постоянно обновляется, это 
хорошо видно на фестивалях-
смотрах, также организуемых бла-
годаря финансовой поддержке 
правительства края. в прошлом, 
2018 году их было два: краевой 
конкурс малых форм театраль-
ного искусства «открытая сце-
на» и краевой фестиваль-конкурс 
любительских театров кукол «Ку-
кольный переполох». раз в два го-
да проходит фестиваль «театраль-
ный перекресток», кстати, нынеш-
ний уже стартовал, он пройдет в 
шести зонах, куда будут выезжать 
члены жюри, чтобы отсматривать 
постановки: Ипатово, Левокум-
ское, Георгиевск, новоалексан-
дровск, Лермонтов, ставрополь. 

- важно подчеркнуть, что все 
это было бы просто невозможно 
без весомой поддержки органов 
власти всех уровней, - продолжа-
ет Л. Бобрышова. - так, на прове-
дение различного рода мероприя-
тий и реализацию творческих про-
ектов в 2018 году дому народного 
творчества было выделено около 
9,5 млн рублей из краевого бюд-
жета. А нынче в связи с объявлен-
ным Годом театра помощь крае-
вых властей особенно ощутима. 
И фестиваль «театральный пере-
кресток» - ярчайшее тому под-
тверждение: мы сможем увидеть 
творческие работы не только на 

«любите ли вы театр?» - спрашивал почти два века назад клас-
сик. Сегодня тысячи жителей Ставрополья, уверена, ответят на 
этот вопрос однозначно утвердительно и даже с воодушевле-
нием. Знаете почему? Да потому что любовь к театру давно ста-
ла одной из неписаных традиций нашей культуры. Подтверж-
дением тому  существование сотен (!) народных театров, драм-
кружков, студий художественного слова практически по всей 
территории края. Стоит сразу подчеркнуть: это стало возмож-
ным не только в силу массового творческого энтузиазма, 
но и благодаря постоянной поддержке на всех уровнях власти.

видео носителях, как раньше, но и 
живьем, на сцене, с декорациями и 
всем оформлением. Это даст воз-
можность глубже проанализиро-
вать постановки. огромная рабо-
та предстоит жюри, которое воз-
главит заслуженный артист рос-
сии Александр ростов. 

правительство края преду-
смотрело не только расширен-
ное финансирование фестива-
ля «театральный перекресток» 
(бюджет проекта в этом году 
увеличен в два раза и состав-
ляет 450  тыс.  руб.), но и допол-
нительно выделяет средства на 
то, чтобы по итогам пригласить 
пять лучших коллективов осенью 
принять участие в программе дня 
ставропольского края - высту-
пить на разных площадках крае-
вого центра. таким образом, ши-
рокая публика увидит, какие есть 
театры в городах и селах. Будут 
еще и денежные премии лауре-
атам, и это тоже серьезная под-
держка. теперь все зависит от са-
мих театральных коллективов и 
муниципальных органов власти, 
которые должны помочь финан-
сово в подготовке постановок, 
костюмов, декораций, а также с 
транспортом, чтобы они могли 
поехать на зональные этапы, а 
потом и в ставрополь. 

руководители самодеятельных 
театров края регулярно выпуска-
ют спектакли, ищут новые фор-
мы популяризации театрального 
искусства. Чего стоит, например, 
многолетняя творческая деятель-
ность известного не только в на-
шем крае, но и по всей россии до-
машнего народного театра «опти-
мисты» села старомарьевского 
Грачевского района, руководимо-
го режиссером Михаилом Литви-
новым. в этом году театр Литвино-
ва отметит свое 20-летие. на его 
творческом счету 29 полноцен-
ных спектаклей, более 600 пока-
зов для детей и взрослых, всего 
свыше 14 тысяч зрителей.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онаделении

органовместногосамоуправления
муниципальныхобразований

вСтавропольскомкраеотдельными
государственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобласти

сельскогохозяйства»
ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овне-
сении изменений в Закон Ставропольского края
«Онаделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластисельскогохозяй-
ства»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)Ставропольскогокраянаправитьего
Губернатору Ставропольского края для подписа-
нияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
28февраля2019года
№1324-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая

«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальных

образованийвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственными

полномочиямиСтавропольскогокрая
вобластисельскогохозяйства»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот31де-

кабря2004г.№119-кз«Онаделенииоргановмест-
ногосамоуправлениямуниципальныхобразований
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударствен-
нымиполномочиямиСтавропольскогокраявоб-
ластисельскогохозяйства»следующиеизменения:

1)впункте1части1статьи1:
а)подпункт«а»признатьутратившимсилу;
б)подпункт«в»признатьутратившимсилу;
в)подпункт«д»признатьутратившимсилу;
2)вабзацепервомчасти1статьи11слова«под-

пунктами «а» - «д» пункта 1» заменить словами
«подпунктами«б»и«г»пункта1ипунктом2»;

3)вчасти1статьи2слова«подпунктами«а»-
«д»пункта1»заменитьсловами«подпунктами«б»
и«г»пункта1ипунктом2»;

4)вприложении:
а)абзацпятыйпункта1изложитьвследующей

редакции:
«Чi - численность специалистов органа мест-

ного самоуправления i-го муниципального обра-
зованияСтавропольскогокрая,вобязанностико-
торыхвходитосуществлениеотдельныхгосудар-
ственныхполномочий,исчисляемаявследующем
порядке:триспециалиста-приналичииотодной
тысячигектаровобщейплощадиземельсельскохо-
зяйственногоназначения,имеющейсявхозяйствах
всехкатегорий i-гомуниципальногообразования
Ставропольскогокраявгоду,предшествующемот-
четномуфинансовомугоду,поданнымУправления
Федеральнойслужбыгосударственнойстатистики
поСеверо-Кавказскомуфедеральномуокругу(да-
лее-общаяплощадьземель)до150тысячгекта-
ровобщейплощадиземельвключительно;четыре
специалиста-приналичииот151тысячигектаров
общейплощадиземельдо350тысячгектаровоб-
щейплощадиземельвключительно;пятьспециа-
листов-приналичииот351тысячигектаровоб-
щейплощадиземельиболее;»;

б)впункте2:
вабзацепервомслова«подпунктами«а»,«б»,«г»

-«е»»заменитьсловами«подпунктами«б»,«г»и
«е»»;

вабзацетретьемслова«подпунктами«а»,«б»,
«г»-«е»»заменитьсловами«подпунктами«б»,«г»
и«е»»;

абзацчетвертыйизложитьвследующейредак-
ции:

«Vi-натуральныйпоказательобъектаподдерж-
кисельскохозяйственногопроизводствавi-ммуни-
ципальномобразованииСтавропольскогокрая,вы-
раженныйвследующихединицахизмерения:одна
физическаяголовасельскохозяйственныхживот-
ных,одингектарплощадизакладкимноголетних
насажденийплодовыхкультур,объемсубсидиро-
ванныхкредитовизаймовидругие;»;

абзацпятыйизложитьвследующейредакции:
«V-натуральныйпоказательобъектаподдерж-

кисельскохозяйственногопроизводствапоСтавро-
польскомукраю,выраженныйвследующихедини-
цахизмерения:однафизическаяголовасельскохо-
зяйственныхживотных,одингектарплощадиза-
кладкимноголетнихнасажденийплодовыхкуль-
тур,объемсубсидированныхкредитовизаймови
другие;»;

в абзацешестомслова«подпунктами«а», «б»,
«г»-«е»»заменитьсловами«подпунктами«б»,«г»
и«е»»;

в)пункт3признатьутратившимсилу;
г)впункте6:
абзацвторойизложитьвследующейредакции:
«C=Cyi+SUMПi+F,где»;
в абзацешестомслова«подпунктами«а», «б»,

«г»-«е»»заменитьсловами«подпунктами«б»,«г»
и«е»»;

абзацседьмойпризнатьутратившимсилу.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующий

деньпоследняегоофициальногоопубликованияи
распространяетсянаправоотношения,возникшие
с1января2019года.

Губернатор
Ставропольскогокрая

В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
06марта2019г.
№11-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая

«Овнесенииизмененийвстатьи4и20
ЗаконаСтавропольскогокрая

«ОнаградахвСтавропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесе-
нииизмененийвстатьи4и20ЗаконаСтаврополь-
скогокрая«ОнаградахвСтавропольскомкрае»и
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона)СтавропольскогокраянаправитьегоГу-
бернаторуСтавропольскогокрая дляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
28февраля2019года
№1329-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатьи
4и20ЗаконаСтавропольскогокрая
«ОнаградахвСтавропольскомкрае»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот30июля

2014г.№78-кз«ОнаградахвСтавропольскомкрае»
следующиеизменения:

1)встатье4:
а)наименованиепослеслова«Награды»допол-

нитьсловами«ипочетныезвания»;
б)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.ГубернаторомСтавропольскогокраямогут

учреждаться почетные звания Ставропольского
краякакформапоощрения граждан за достиже-
ниявпрофессиональнойдеятельности,неотно-
сящейсяксфередеятельностиотраслевыхилимеж-
отраслевыхоргановисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокрая.Условияипорядокприсвоения
почетныхзванийСтавропольскогокраяопределя-
ютсяположениямиосоответствующихпочетных
званияхСтавропольскогокрая,утверждаемымиГу-
бернаторомСтавропольскогокрая.»;

 2) часть 11 статьи 20 изложить в следующей
редакции:

«11. Дубликаты наград Ставропольского края,
указанныхвпунктах1и51части2статьи4насто-
ящегоЗакона,изнаковотличиявыдаютсявпоряд-
ке,устанавливаемомположениямиосоответству-
ющихнаградах.

ДубликатыиныхнаградСтавропольскогокрая
изнаковотличияневыдаются.

ДубликатыдокументовкнаградамСтаврополь-
скогокраявыдаютсявсоответствиисположения-
миосоответствующихнаградах.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующий

деньпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернатор

Ставропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
06марта2019г.
№12-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

Обучреждениипремийдля
победителейкраевыхэтапов

Всероссийскогоконкурса
«учительгода-2019»иВсероссийского

профессиональногоконкурса
«Воспитательгода-2019»

ионагражденииихценнымиподарками
ДумыСтавропольскогокрая

В целях поощрения за внедрение инновацион-
ныхразработоквсфереобразования,высокоепро-
фессиональное мастерство, значительный вклад в
совершенствование образовательного процесса и
повышение престижа педагогической профессии
ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»
премииДумыСтавропольскогокраявноминациях:

1)«Лучшийучитель»:
а)за1место-150тыс.рублей;
б)за2место-130тыс.рублей;
в)за3место-120тыс.рублей;
2)«Педагогическийдебют»:
а)за1место-60тыс.рублей;
б)за2место-40тыс.рублей;
в)за3место-30тыс.рублей.
2. Учредить для победителей краевого эта-

па Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитательгода-2019»премииДумыСтавро-
польскогокрая:

а)за1место-70тыс.рублей;
б)за2место-40тыс.рублей;
в)за3место-30тыс.рублей.
3.Наградить победителейкраевогоэтапаВсе-

российскогоконкурса«Учительгода-2019»вно-
минации«Шагвпрофессию»,занявших1,2и3ме-
ста, ценными подарками Думы Ставропольского
края.

4.Финансированиерасходов,связанныхсвыпла-
тойпремий,осуществляется засчетсредствбюд-
жетаСтавропольскогокрая,выделяемыхнасодер-
жаниеДумыСтавропольскогокраяиееаппарата.

5.Контрользавыполнениемнастоящегопоста-
новления возложить на комитет  Думы Ставро-
польского края по образованию, культуре, науке,
молодежнойполитике,средстваммассовойинфор-
мацииифизическойкультуре.

6.Опубликоватьнастоящеепостановлениевга-
зете«Ставропольскаяправда».

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
28февраля2019года
№1331-VIДСК

Декабрь 99-го
Хотите, вспомним, что было в 

этот день в Грозном, где и нашла 
серёжу Грабова пуля? Это был вто-
рой штурм Грозного, который, в от-
личие от первого, в 1995 году, счи-
тали удачным. ой ли?

29 декабря 1999 года корре-
спондент «новых известий» вале-
рий Яков писал:

«Во вторник полным ходом про-
должались уличные бои в столи-
це Чечни. Федеральные силы со-
вместно с вооруженными форми-
рованиями недавнего заключен-
ного Бислана Гантамирова мед-
ленно продвигались к центру го-
рода... Боевики, давно ожидав-
шие этого наступления, оказывают 
ожесточенное сопротивление... По-
всюду расставлены мины-ловушки, 
предназначенные не только для пе-
хоты, но и для тяжелой техники. Все 
это исключительно осложняет про-
движение штурмующих, увеличивая 
риск и потери.

От запущенной вперед «милиции 
Гантамирова» оказалось значитель-
но меньше проку, чем ожидалось 
поначалу. Эти «полезные» чечен-
ские боевики не столько помогают 
федеральным силам, сколько соз-
дают дополнительную путаницу в 

уличных боях, при которых федера-
лам довольно сложно разобраться, 
кто из вооруженных чеченцев впе-
реди «свой», а кто «чужой». Поэто-
му под огнем то и дело оказывают-
ся первые попавшиеся...».

аты-баты,  
шли дебаты

та чеченская война оставила по-
сле себя много мин-ловушек. при-
чем не только реальных, но и мин-
ловушек правового характера. Че-
рез двадцать почти лет все парни, 
воевавшие на той войне, разде-
лятся на две части. одни будут по-
лучать награды, а от других их ве-
домства будут открещиваться и в 
памяти, и в такой мелочи, как по-
ложенная пенсия родителям по-
гибшего. словно погиб он, не вы-
полняя свой воинский долг, а бом-
жуя в предгорьях Кавказа. Эта лип-
кая паутина лжи настолько проник-
ла в общество, что уже вроде и не 
стыдно судиться с родителями по-
гибшего бойца... 

Итак, командир 2-го взвода 9-й 
мотострелковой роты в/ч 3641 лей-
тенант сергей Грабов погиб в Гроз-
ном 29 декабря 1999 года при вы-
полнении боевого задания в ре-

зультате пулевого сквозного ра-
нения головы. ГУ Мвд россии по 
ставропольскому краю отказало 
родителям погибшего в положен-
ном им по закону повышении раз-
мера пенсии по случаю потери кор-
мильца (на 32 процента). 

родители погибшего лейтенан-
та обратились в фонд «право Ма-
тери». он подал иск в суд, защи-
щая интересы погибшего бойца. И 
18 октября 2018 года в Ленинском 
районном суде выиграл это дело. 
однако ответчик подал апелляци-
онную жалобу. Фонд «право Мате-
ри» также подал апелляционную 
жалобу по делу.

- Мы настаивали, - говорит 
юрист фонда «право Матери» на-
дежда Кузина (она представля-
ла интересы родителей), - что за-
долженность ответчик должен вы-
платить родителям погибшего не 
с 2017, а с 2016 года (суд первой 
инстанции допустил техническую 
ошибку во время изготовления ре-
шения).

надо объяснить, что три послед-
них года - это максимальный срок, 
который может учесть суд, опреде-
ляя размер выплат.

И вот 26 февраля в ставрополь-
ском краевом суде, где прошло 
апелляционное рассмотрение ре-

шения Ленинского районного суда 
ставрополя, услышали позицию 
родителей и фонда «право Мате-
ри»: в соответствии со статьей За-
кона «о пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную служ-
бу», родители погибшего лейте-
нанта имеют право на повышение 
(на 32 процента) пенсии по случаю 
потери кормильца. Юрист фонда 
«право Матери» также просила из-
менить в решении суда 2017 год на 
2016-й в той части, где идет речь о 
задолженности ответчика. пред-
ставители ответчика в судебное 
заседание не явились... 

Коллегия в составе судей ольги 
ситьковой, олега Быстрова, татья-
ны тепловой вынесла определение, 
которым удовлетворила апелляци-
онную жалобу фонда «право Мате-
ри», а апелляционную жалобу от-
ветчика оставила без удовлетворе-
ния. решение, вынесенное в пользу 
родителей погибшего бойца, всту-
пило в законную силу и должно быть 
исполнено. ответчик должен вы-
платить родителям погибшего 70 
тысяч рублей и далее выплачивать 
пенсию в повышенном размере. 

валеНтиНа леЗвиНа.
При содействии фонда 

«Право Матери».

Мины-ловушки чеченской войны
почти двадцать лет прошло с тех пор, как 23-летний лейтенант серёжа Грабов погиб на той трижды 
проклятой чеченской войне. А родители погибшего парня, ольга Михайловна и Алексей Григорьевич 
Грабовы, никак не могут добиться положенной им по закону пенсии по потере кормильца. 



«Динамо-Виктор»: 
возвращение на песок 

Федерация гандбола России определилась 
с датами проведения туров чемпионата страны 
по пляжному гандболу. После двухлетнего пе-
рерыва за награды соревнований на песке по-
борется ставропольский клуб «Динамо-Виктор». 

Напомним, что наш коллектив является 
12-кратным чемпионом страны в этом виде 
спорта. Поход за 13-м титулом воспитанники 
тренера Сергея Клёнова начнут на своей тер-
ритории - первый тур пройдет на стадионе пляж-
ных видов спорта в Ставрополе с 1 по 3 июня. 
Второй раунд национальных пляжных состяза-
ний состоится в Черкесске с 14 по 16 июня, тре-
тий этап будет иметь место в Белгороде с 18 по 
21 июля. А окончательно с местами в табели о 
рангах претенденты на награды определятся в 
Москве, где с 1 по 4 августа пройдет заключи-
тельный тур. 

В столице в эти же сроки будут подведены и 
итоги национального первенства среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Женские бата-
лии на песке пройдут в три этапа. Четырехкрат-
ные чемпионки России из «Ставрополья» поста-
раются добыть пятый кряду титул в борьбе с кон-
курентками на гастролях в Волгограде (24 - 27 
мая), Ейске (1 - 13 июня) и Москве (1 - 4 августа). 

Осечка «Теплосети»
Сенсационно завершился восьмой тур чемпи-

оната Ставропольского края по баскетболу среди 
мужских команд производственных коллективов, 
городов и муниципальных образований. Основ-
ные претенденты на выход в «Финал четырех» в 
Ставропольской зоне потерпели поражение. 

Осечку допустил лидер соревнований - клуб 
«Теплосеть», который достаточно неожиданно 
уступил михайловскому «Вепрю» - 76:109. Этот 
результат позволил командам поменяться ме-
стами в турнирном реестре. «Вепрь» возглавил 
список участников состязаний в Ставрополь-
ской зоне, а «Теплосеть» опустилась на вторую 
строчку. 

Замыкает же тройку лучших «Молочный ком-
бинат «Ставропольский», который также препод-
нес своим поклонникам сенсацию со знаком ми-
нус, отдав очки «Фениксу» - 61:67. И в третьем 
противостоянии дня михайловская «Русь» раз-
громила спортивный коллектив крайбольницы 
- 96:31. 

В Кавминводской зоне по-прежнему неудер-
жим «Спартак» из Ессентуков, который одержал 
седьмую викторию. В этот раз «гладиаторы» из 
города-курорта сломили сопротивление оппо-
нентов из «Пятигорска» - 76:60. Второе место за-
нимает сборная Пятигорского государственного 
университета, которая взяла верх над «Юнио-
рами КМВ» - 65:45. Тем временем расположив-
шийся на третьей строчке в таблице «Импульс» 
не оставил шансов на успех «Ветеранам КМВ» 
- 65:61. 

Следующий тур состязаний состоится                   
31 марта.   

Мирное дерби 

Миром разошлись по итогам двухраундово-
го противостояния в Ставрополе баскетболисты 
«Динамо» и «Эльбруса». Во втором матче хозя-
ева сумели взять реванш за поражение в пер-
вой встрече. 

Напомним, что на протяжении всего старто-
вого поединка кавказского дерби на площадке 
наблюдалась упорная борьба, в итоге дело до-
шло до овертайма, по итогам которого сильнее 
оказались гости из Черкесска - 92:89. А вот по-
вторное рандеву протекало под диктовку лю-
бимцев местной публики. 

В стартовом периоде бело-голубые гулливе-
ры оторвались на четыре пункта - 22:18. К эква-
тору матча преимущество принимающей сторо-
ны составило 13 очков - 45:32. Правда, к окон-
чанию третьей десятиминутки визитеры немно-
го сократили отставание - 58:48, но к финально-
му сигналу подопечные тренера Геннадия Са-
марского добились победы с разницей в 14 оч-
ков - 78:64. 

Героем вечера стал Сергей Марихин, который 
забросил почти половину мячей ставропольской 
команды - 38. Стоит отметить и успехи Ильи Луп-

по, который оформил «дабл-дабл»: в его активе 
14 очков и десять подборов. 

Следующие поединки чемпионата России во 
втором дивизионе суперлиги динамовцы про-
ведут также на своей площадке 15 и 16 марта. 
В Ставрополе в эти дни будет гостить «Тамбов». 

Лидер «Динамо» 
завершил карьеру 

В преддверии старта весенней части первен-
ства России в южной зоне второго дивизиона 
стало известно, что поредели ряды ставрополь-
ского «Динамо». Карьеру решил завершить мно-
голетний лидер бело-голубой дружины Валиаб-
дула Магомедов. 

«Динамо» стало первым профессиональным 
клубом в карьере талантливого выпускника Ака-
демии московского «Спартака». В 2004 году на-
чинающего плеймейкера на Ставрополье вместе 
с группой игроков спартаковского дубля привез 
назначенный главным тренером «Динамо» Сер-
гей Юран. 18-летний дебютант сразу же закре-
пился в основном составе - провел в том сезо-
не 28 матчей и забил восемь голов. 

Позже Валиабдула выступал за несколько 
клубов: махачкалинскую «Анжи», калининград-
скую «Балтику», «Ставрополь», «Уфу», «Биолог-
Новокубанск», пензенский «Зенит». Но неиз-
менно возвращался в «Динамо», в котором на-
чал и закончил свой футбольный путь. Достаточ-
но сказать, что из своих 322 официальных мат-
чей Валиабдула провел в составе нашей дружи-
ны больше половины - 171 поединок, забив при 
этом 38 голов (всего же в его активе 58 мячей). 

- Еще в 2004 году, когда Магомедов только 
приехал в команду, было понятно, что из него 
вырастет очень квалифицированный футболист, 
- говорит начальник «Динамо» Алексей Корбут. 
- Здесь он, можно сказать, пустил корни, обрел 
семью, стал любимцем болельщиков. Мне по-
счастливилось играть рядом с ним на протяже-
нии несколько лет, это один из самых талантли-
вых мастеров, с которыми меня сводила судь-
ба. Команде его будет не хватать. Ведь он был 
не только лидером на поле, но еще и является 
честным, порядочным и скромным человеком. 
Он оставил яркий след в новейшей истории «Ди-
намо». 

Как сообщила пресс-служба «Динамо», руко-
водство, команда и болельщики благодарят Ва-
лиабдулу Магомедова за годы, что он провел в 
команде, и желают успехов в дальнейшем. 

МаксиМ ВикТОРОВ.
Фото автора.
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Выражаю искренние соболезнования родным и близким 

Мишина 
Юрия Даниловича.

Остановилось сердце человека, с именем которого связаны многие 

события в жизни нашего края и каждого из нас. Юрий Данилович - че-

ловек большой души, профессионал своего дела, настоящий патриот 

своей страны, мудрый руководитель, надежный друг и меценат, спо-

собный увидеть и оказать помощь молодым талантам, спортсменам. 

Его сила воли, ум и железная воля, честность, справедливость и вы-

сокая порядочность, стремление быть полезным людям, умение нахо-

дить верные пути решения самых сложных вопросов, уважать тех, кто 

идет с тобой рядом, всегда были примером для многих. 

Юрий Данилович прошел большой трудовой путь, о чем говорят его 

звания - Герой труда Ставрополья, почетный гражданин города Став-

рополя. Но самой высокой наградой для него стали почет и уважение 

людей, соратников и единомышленников.

Невосполнима утрата. Соболезную коллективу АО «Электроавто-

матика», которым Юрий Данилович Мишин руководил многие годы, 

которым гордился и сделал очень многое для того, чтобы каждый со-

трудник мог почувствовать себя важной и необходимой его частью. 

Мы будем помнить Юрия Даниловича. А пока жива память - жив че-

ловек. 

Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации,

почетный гражданин ставропольского края,
Герой труда ставрополья, к.с.н.

В.Г. ЗеРенкОВ.

Дорогой Виктор Владимирович!
С глубоким сожалением узнал печальную весть о Вашей супруге

ГаВРиЛОВОй
Зинаиде Георгиевне.

Примите искренние соболезнования и слова поддержки от меня 
лично и от всех сотрудников банка. 

Ваша супруга Зинаида Георгиевна Гаврилова всегда была жизне-
радостным человеком, и сейчас очень сложно представить, что ее нет 
рядом с нами. Многие будут помнить ее за то тепло, которое она ще-
дро дарила окружающим.

Сил и мужества Вам в этот скорбный час.
евгений ТиТОВ,

председатель Юго-Западного банка сбербанка.

ДОпОЛниТеЛьный списОк
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 

ставропольского края на 2019 год

Ф. и. О. адвоката Рег. номер адвокатское образование
Сивакова Н.В. 26/2843

КА «Дзалаев и Партнеры»
Романцов А.В. 26/2853
Епанова Д.В. 26/1493 МКА «Санкт-Петербург» СФ
Тришкина О.А. 26/899 Адвокатский кабинет
Гольцева Н.В. 26/2185 СККА, а/к № 4, г. Пятигорск

список адвокатов, 
исключенных из деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи
г. Буденновск: Овчинникова Т.В.
г. Ставрополь: Галкина О.И.
г. Пятигорск: Колесников И.Ю., Шаула О.П.

 Прогноз Погоды                                   12 - 14 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

12.03 ЮВ 5-8 5...7 8...14

13.03 СЗ 5-9 6...8 6...8

14.03 В 8-12 1...2 3...8

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.03 ЮВ 6-12 3...9 10...18

13.03 СЗ 4-8 5...10 10...17

14.03 ЮВ 5-11 1...3 2...10

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

12.03 ЮЗ 4-7 7...12 8...16

13.03 СЗ 6-11 6...8 7...10

14.03 В 7-12 1...4 4...12

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

12.03 СВ 5-9 5...6 9...18

13.03 С 6-11 5...7 7...16

14.03 В 6-12 1...3 4...11

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВеТы на кРОссВОРД, ОпУБЛикОВанный 6 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстетика. 4. Линкольн. 8. Тангенс. 10. ка-
поне. 11. Твердо. 12. Ринат. 16. Лапта. 18. кабинет. 19. Оракул. 20. 
Значок. 24. ступица. 25. Регги. 27. смотр. 31. Оканье. 32. Телави. 
33. солярка. 34. Вивальди. 35. кукуруза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электрик. 2. европа. 3. интел. 5. настя. 6. От-
мена. 7. новокаин. 9. Гонщик. 13. носорог. 14. капуста. 15. Десни-
ца. 17. пулково. 21. киркоров. 22. Эпопея. 23. Тартинка. 26. Гунь-
ка. 28. Милляр. 29. Жесть. 30. Утаск.

У всех девушек бабочки в жи-
воте требовали любви, и толь-
ко моль в животе Тамары жаж-
дала шубу.

- Почему ветер поднимает юб-
ки?

- Потому что он мужского рода!

парень и девушка занима-
ются спортивной ходьбой. Де-
вушка очень нравится парню,       
поэтому после тренировки он 
спрашивает:

- Может, сходим куда-
нибудь?

- а куда?
- Давай в Челябинск?

Жена ласкается к мужу:
- Скажи, дорогой, у меня краси-

вые волосы?
- Красивые.
- А глаза красивые?
- Красивые.
- А носик?
- И нос крас...
Тут муж спохватывается и спра-

шивает с подозрением:
- Погоди, а ты что, в зеркале не 

отражаешься?

Вино и женщины - это вам не 
водка и бабы!

С женой спорить не люблю. Но 
ведь общаться-то как-то надо.

аВТОБУс с наЧинкОй
Серый импорт и психотропные 

препараты обнаружили минерало-
водские таможенники в автобусе 
«Москва - Грозный» во время рей-
да, который они совместно прове-
ли с работниками ГИБДД. Меропри-
ятие было направлено на выявление 
и пресечение каналов незаконно-
го ввоза товаров. Как рассказали в 
пресс-службе Минераловодской та-
можни, на федеральном контрольно-
пропускном пункте «Тамбукан», рас-
положенном на границе Ставропо-
лья и КБР, для досмотра был оста-
новлен пассажирский автобус «Мо-
сква - Грозный». Водитель сразу же 
начал нервничать и совать таможен-
никам 10000 рублей, чтобы те не до-
сматривали багаж. Но от денег со-
трудники отказались и проверили, 
что находится в автобусе. Как оказа-
лось, в одной из коробок, задвину-
той в дальний угол, лежали свертки, 
флаконы и блистеры с психотропны-
ми веществами. А кроме того нахо-
дилась большая товарная партия им-
портных изделий без каких-либо со-
проводительных документов. Сейчас 
за попытку дачи взятки и незаконный 

оборот психотропных веществ в отно-
шении водителя проводится дослед-
ственная проверка. Ему грозит нема-
лый тюремный срок и штраф до полу-
миллиона рублей.

кОЛесО 
сГУБиЛО ЖиЗнь

Автоавария со смертельным ис-
ходом произошла днем 4 марта в Ко-
чубеевском районе неподалеку от 
Невинномысска. Водитель ВАЗ-2114, 
совершая обгон, выехал на крайнюю 
левую полосу трассы, и в этот момент 
у машины лопнуло колесо. Автомо-
биль налетел на тросовое огражде-
ние и перевернулся, превратившись 
в груду металла. На месте происше-
ствия от полученных травм скончал-
ся пассажир «четырнадцатой» - по-
жилой мужчина, а 30-летний води-
тель и его 27-летняя жена, жители 
села Курсавка Андроповского райо-
на, получили ранения и были госпита-
лизированы. Как рассказали в отде-
ле пропаганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по краю, при осмотре отечествен-
ной легковушки выяснилось, что она 
имела неисправности, при наличии 

которых машиной управлять просто 
запрещено: установлено несанкцио-
нированное газобаллонное оборудо-
вание, на задних пассажирских сиде-
ньях отсутствовали ремни безопас-
ности, на дисках шины с разным ри-
сунком протектора. Проводится рас-
следование, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ЧеЛОВек сОБаке ДРУГ
Американский бульдог был дав-

ней и недосягаемой мечтой 23-лет-
него жителя Александровского рай-
она, но на покупку вожделенного пса 
у юноши не хватало денег. И тог-
да он решил раздобыть наличные 
преступным путем: потихоньку за-
брался в дом 68-летнего соседа, 
благо дверь оказалась незапертой, 
и унес всю найденную там налич-
ность. Деньги он тут же потратил на 
приобретение щенка. Но радовать-
ся появлению четвероногого друга 
долго не пришлось - сотрудники по-
лиции задержали его и доставили в 
отдел. Возбуждено уголовное дело, 
а животное возвращено прежнему 
владельцу до окончания расследо-

вания, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по краю.

кРесТа на нёМ неТ
К полутора годам исправительных 

работ с удержанием 15% заработка в 
доход государства приговорил Геор-
гиевский городской суд местного жи-
теля Г., обвинявшегося в мошенниче-
стве. Как рассказали в пресс-службе 
горсуда, дело было так: в январе это-
го года осужденный в одном из пивба-
ров Георгиевска познакомился с муж-
чиной, который рассказал, что наме-
рен продать серебряные цепочку с 
крестиком. Украшения настолько по-
нравились Г., что он решил ими завла-
деть во что бы то ни стало. И сообщил 
новому знакомому, что он у него поку-
пает и цепочку, и крестик. Но так как, 
мол, при себе денег нет, нужно съез-
дить за ними к нему домой. Приведя 
продавца серебра к одному из домо-
владений, Г. сказал ему, что он живет 
именно здесь и, если знакомец сей-
час отдаст ему украшения, он тут же 
вынесет ему из дома деньги. Поверив 
на слово, мужчина передал Г. серебря-
ные изделия и остался на улице в ожи-

дании оплаты. А «покупатель» меж тем 
дворами скрылся вместе с ювелиркой, 
чем причинил потерпевшему ущерб в 
размере 7300 рублей. 

ДеТОУБийЦе ДаЛи 
сРОк

В Ставропольском краевом су-
де вынесен приговор мужчине, кото-
рый обвинялся в жестоком убийстве 
4-месячного младенца. Как рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры края, 
преступление было совершено 23 мая 
2016 года в поселке Солнечнодольске 
Изобильненского округа. Около поло-
вины шестого утра мужчина пришел 
в ярость от того, что находящийся с 
ним в одной комнате малыш плачет 
и мешает ему спать. Он выхватил ре-
бенка из коляски и швырнул с силой 
на пол, причинив ему множественные 
переломы ребер, черепно-мозговую 
травму, от которых младенец погиб на 
месте. Суд, основываясь на вердик-
те коллегии присяжных заседателей, 
приговорил убийцу ребенка к 13 го-
дам лишения свободы в исправитель-

ной колонии строгого режима.

а. ЮРина.

Аппарат правительства Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования заместителю начальника управления по региональ-
ной политике аппарата правительства Ставропольского края А.С. Шей-
кину в связи с уходом из жизни его отца 

сергея Юрьевича.

инФОРМаЦиОннОе сООБщение 
ОБ ОТМене ТОРГОВ

Организатор торгов ООО «ассет Менеджмент» 
(8 (495) 204-23-75, e-mail: trade@asset-m.ru.) сообщает 

об отмене торгов по продаже имущества ООО Тк «Элит», 
реализуемого единым лотом и находящегося в залоге 

у паО сбербанк. 

Местонахождение имущества: Ставропольский край, Лево-
кумский район, село Бургун-Маджары, 1400 м на юго-восток от 
точки пересечения автодорог Кочубей - Зеленокумск -  Минводы; 
Ставропольский край, Левокумский район, село Бургун-Маджары,                  
ул. Кузьмина, д. 71.

Аукцион был назначен на 18 марта 2019 г.
Информационное сообщение о торгах было опубликовано в га-

зете «Ставропольская правда» 12 февраля 2019 г.

Врачебное сообщество Ставрополья, министерство здравоох-

ранения Ставропольского края выражают самые искренние собо-

лезнования руководителю управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Ставропольскому краю, главному государственному са-

нитаному врачу А.В. Ермакову, родным и близким в связи со смер-

тью его отца

Виктора ивановича.

пО ГОРиЗОнТаЛи: 1.  Приспосо-
бление для соединения переносья и 
подпруги в коневодстве. 4. Проверка 
на IQ. 11. Съедобный гриб. 12. Модная 
показушница. 3. Изображение пред-
метов в фантастическом, уродливо-
комическом виде. 4. Повторное про-
явление болезни. 15. Имя одного из 
Акопянов. 18. Млечный  сок. 21. Завер-
шающее слово христианских молитв. 
22. Знаменитый  алмаз. 24. Опреде-
ленное количество пищи. 25. Водоиз-
вержение в городе, но не авария во-
допровода. 26. Намерение, порож-
денное разумом. 27. Клавишный му-
зыкальный инструмент. 29. Обувь для 
защитников Родины. 33. Река, впада-
ющая в Рижский залив. 36. Самая ма-
ленькая птица на Земле. 37. В музы-
ке: периодическое изменение высо-
ты звука или громкости. 38. Специа-
лист по восстановлению памятников 
искусства. 39. Отечественный  кон-
структор авиадвигателей. 40. Фор-
ма рельефа в горах. 41. Картина или 
узор из цветного стекла. 

пО ВеРТикаЛи: 2. Небесное те-
ло. 3. Место, где можно спрятаться. 5. 
Чудовище, полузмея-полуженщина в 
греческой мифологии. 6. Амплуа  ак-
тера. 7. Человек, все мысли которого 
постоянно сосредоточены на чем-то 
одном. 8. Наличие двух и более жен. 
9. Мясо из духовки.  10. Парусный во-
енный корабль. 16. Одноголосое пе-
ние. 17. Увлеченный парусным спор-
том. 18. Увеличительное стекло. 19. 
Отрасль добывающей промышлен-
ности. 20. Что обеспечивает телефон. 
21. Вид спереди. 23. Индейцы - созда-
тели древнейшей цивилизации в Юж-
ной Америке. 28. В архитектуре: слу-
ховое окно. 30. И литовец, и латыш.    
31. Крылатая женщина-чудовище в 
греческой мифологии. 32. Участник 
церковного хора. 33. Избранник Бо-
га на земле. 34. Страна, которую умом 
не понять. 35. Установившийся поря-
док жизни.
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