
- Л. Черный, С. Жуков, И. Утки-
на, В. Воронина. Целый раз-
дел посвящен В. Санжаровой, 
более полувека работающей в 
Академическом театре драмы                                 
им. М.Ю. Лермонтова.

В экспозицию вошли произ-
ведения театрально-декора-
ци онного искусства из фон-
дов изомузея и музеев ставро-
польских театров. Архивные и 
фотодокументы представлены 

краевым отделением Союза теа-
тральных деятелей РФ. 

 Живое участие в открытии вы-
ставки актеров, режиссеров, ху-
дожников, музыкантов сделало 

встречу в музее по-настоящему 
праздничной. С чем и поздрави-
ла всех министр культуры СК Та-
тьяна Лихачёва, пожелавшая им 
вдохновения и новых творческих 
достижений. В течение всего пе-
риода работы выставки здесь бу-
дут проходить выступления актер-
ских коллективов, моноспектакли, 
встречи с театральными художни-
ками, экскурсии и музейные уро-
ки. Особая программа, говорят 
музейщики, ждет нас в Ночь му-
зеев.

Наталья Быкова. 
Фото Дмитрия Степанова.
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зеркало дня

о
РгАНИзОВАННый в рамках 
года театра в России, он был 
приурочен к Дню работника 
культуры и Международно-
му дню театра. Программа 

мероприятий началась с презен-
тации выставки «Мир театра». гла-
зам публики предстала наглядная 
история театрального искусства. 
Основная часть выставки отдана, 
естественно, театрам края: Став-
ропольскому академическому те-
атру драмы им. М.Ю. Лермонтова, 
краевому театру оперетты (Пяти-
горск) и краевому театру кукол.

Уже сами названия разделов 
экспозиции говорят за себя - «Те-
атр начинается с вешалки», «Ког-
да открывается занавес», «заку-

лисье». Любопытно окунуть-
ся в мир декораций, сцениче-
ских костюмов и реквизита. 
Это действительно целый мир, 
и лишь малая его часть быва-
ет открыта зрителю на сцене. 
А как по-новому можно понять 
суть театра, посмотрев внима-
тельно на эскизы костюмов, де-
кораций, кукол-марионеток… 
Костюмерная, гримерная, де-
корационный и бутафорский 
цеха - да ведь это целая «теа-
тральная фабрика»! Свои важ-
ные роли играют в ней теа-
тральные художники, созда-
ющие не просто внешний ан-
тураж спектакля, но и атмос-
феру, в которой творят акте-
ры. Выставка тепло рассказы-
вает о постановщиках, деко-
раторах, бутафорах, работавших 
ранее и работающих сегодня в 
ставропольских театрах. Многие 
имена художников забыты, не из-
вестны даже старшему поколе-

Фабрика закулисья
сегодня - Международный день театра

Ярким отражением гармоничного тандема двух праздничных дат 
стало открытие в краевом Музее изобразительных искусств выставочно-
культурологического проекта «Музей и театр: живая история».

нию зрителей, многие любимы, а 
спектакли в их оформлении до сих 
пор памятны. Разумеется, музей-
щики представили и тех, чьи по-
становки сегодня идут на сцене, 

знай наших!

проверки
агроновости

НадёжНая опора СтраНы
27 марта отмечается День войск 
национальной гвардии России 

Губернатор владимир владИмИров поздравил с про-
фессиональным праздником сотрудников и ветеранов 
краевого управления Федеральной службы нацгвардии: 

«Росгвардия за непродолжительное время сумела стать ключе-
вым звеном отечественной правоохранительной системы, надеж-
ной опорой страны, выполняющей ответственную миссию по защи-
те целостности государства, обеспечению общественной безопас-
ности, защите прав и свобод граждан. Сегодня профессионализм, 
выучка, мужество и верность присяге каждого сотрудника управле-
ния Федеральной службы войск национальной гвардии России по 
Ставропольскому краю является гарантом спокойствия и порядка 
в регионе и всей стране. Искренне желаю всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, мира и новых успехов в службе Родине!».

в 
НеМ мы рассказываем о волонтерской деятельно-
сти, гуманитарных, социальных, благотворитель-
ных акциях, гражданских инициативах жителей 
края. Хотите быть в курсе работы региональных 
общественных организаций, лично принимать уча-

стие в интересных мероприятиях, найти друзей и едино-
мышленников для реализации собственных идей? Чи-
тайте «Ставропольскую правду» на сайте и в социаль-
ных сетях. А если вы хотите, чтобы о ваших начинаниях 
и добрых делах узнали, пишите нам: 

vmeste@stapravda.ru 
ВМеСТе Мы СДеЛАеМ СТАВРОПОЛье ДОбРее!

Сделаем 
Ставрополье добрее!

«Ставропольская правда» запустила новый 
информационный проект «ВМеСТе»

И уменьшить плату  
за воду
Губернатор  
владимир владими-
ров принял участие 
в заседании рабочей 
группы Госсовета рФ 
по направлению «Эко-
логия», прошедшем в 
москве под предсе-
дательством помощ-
ника президента рос-
сии Игоря левитина.

Н
А заседании обсужден проект доклада по реализации нацио-
нального проекта в сфере экологии. Документ сформирован по 
итогам деятельности всех рабочих подгрупп. глава Ставропо-
лья возглавляет подгруппу по реализации федерального про-
екта «Чистая вода». Как отметил Владимир Владимиров, все 

предложения подгруппы нашли отражение в проекте доклада, в том 
числе новаторские инициативы. Одна из них - создание «двухтруб-
ной» системы водоснабжения в селах, что позволит поставлять во-
ду для технических нужд отдельно от чистой питьевой.

- Нет необходимости использовать качественную питьевую во-
ду, которая стоит дороже, для полива огородов. Это очень большой 
расход. Мы посчитали: внедрение такой меры поможет значитель-
но уменьшить плату за воду для сельских жителей, - прокомменти-
ровал Владимир Владимиров. 

Среди других предложений - введение для регионов «каникул» по 
оплате налога на имущество при вводе в эксплуатацию новых объ-
ектов водоснабжения. Это тоже поможет снизить платежную нагруз-
ку на людей, подчеркнул глава Ставрополья.

Геостратегический 
статус края
в рамках Стратегии пространственного развития россии 
было бы логично выработать подход к развитию так 
называемых геостратегических территорий. С таким 
предложением выступил губернатор в. владимиров 
в ходе круглого стола в Совете Федерации. 

С
ТАВРОПОЛье также обладает упомянутым статусом. И по сло-
вам главы края, устойчивый рост экономики в геостратегиче-
ских территориях может быть обеспечен за счет содействия 
федерального центра в реализации крупных инфраструктур-
ных проектов.

Другим предложением от Ставрополья стало сохранение эффек-
тивных инструментов развития, которые начали действовать ранее. 
В качестве примеров В. Владимиров назвал действующие в крае 
формы стимулирования экономического роста - 11 региональных 
парков, территорию опережающего социально-экономического раз-
вития в Невинномысске.

Предложения главы края будут проработаны в Совете Федера-
ции и учтены при составлении рекомендаций органам власти разных 
уровней, сообщили в пресс-службе губернатора. Планируется, что 
проект Стратегии пространственного развития России вскоре по-
ступит для рассмотрения и в Федеральное Собрание, и в регионы.

Спокойно завершить 
стройки
Часть жилья в стране будет достраиваться по ныне 
действующим правилам. возможность спокойно 
завершить начатые проекты получат застройщики, у ко-
торых строительная готовность домов превышает 30%, 
плюс привлечено не менее 10% средств по договорам 
долевого участия. 

Э
ТО важное для регионов заявление прозвучало в ходе сове-
щания, которое провел в Москве вице-премьер РФ В. Мутко. 
Обсуждался ряд вопросов реализации национального проек-
та «Жилье и городская среда», в том числе в свете грядущего 
перехода отечественной стройотрасли на принцип проектно-

го финансирования, когда застройщики не смогут распоряжаться 
привлеченными средствами населения до сдачи объекта. В разго-
воре принял участие губернатор В. Владимиров. «за 2019 - 2024 го-
ды в крае необходимо ввести 6,7 млн квадратных метров жилья, к 
2024 году мы должны достичь показателя 1,3 млн «квадратов» жи-
лья в год. Наша цель - чтобы города и села Ставрополья прираста-
ли не просто квадратными метрами новых кварталов, а качествен-
ным и доступным жильем, обеспеченным и инженерной, и социаль-
ной инфраструктурой», - сказал глава региона. 

Одной из тем совещания стало также развитие проектов по соз-
данию комфортной городской среды. В. Владимиров обратил внима-
ние на важность обустройства дворовых территорий. В 2019 году из 
краевых источников аккумулировано на дворы свыше 200 миллионов 
рублей, но понятно, что при федеральном содействии масштаб пре-
ображения дворов может быть больше, отметил глава Ставрополья.

как управлять госимуществом
в москве состоялась рабочая встреча руководителя 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом (росимущество) вадима яковенко 
и губернатора Ставрополья владимира владимирова. 

о
бСУЖДеНы вопросы 
взаимодействия феде-
рального ведомства с 
правительством края в 
сфере управления го-

сударственным имуществом, 
в частности, эксплуатации и 
ремонта находящихся в фе-
деральном ведении объектов 
на Ставрополье, сообщили в 
пресс-службе главы края.

Ю. платоНова. 

к яБлокам доБавятСя 
СлИвы И ЧерешНя
бюджетное финансирование программы по развитию 
суперинтенсивного садоводства в ЛПХ Ставрополья 
в 2019 году сохранится в объеме  80 миллионов ру-
блей. Такие цифры прозвучали в ходе  регионального 
совещания в минсельхозе. В эту пилотную програм-
му  в прошлом году было включено 200 личных под-
собных хозяйств  из пяти районов и городских окру-
гов.  Размер гранта  для каждого участника составил 
400 тысяч рублей. При общем портфеле краевой под-
держки  в 80 миллионов рублей, по сути, объем ком-
пенсации  всех затрат  из  казны достиг 95 процентов. 
Итогом эксперимента стало увеличение площади са-
дов суперинтенсивного типа в ЛПХ на 20 гектаров и 
дополнительное производство 2  тысяч тонн плодов 
ежегодно, подчеркнул первый заместитель председа-
теля правительства края Николай Великдань. В ходе 
совещания была обсуждена закладка садов суперин-
тенсивного типа в личных подсобных хозяйствах в ны-
нешнем году.  Пилотный проект в соответствии с ре-
шением правительства края будет реализовываться 
и дальше в населенных пунктах георгиевского,  Мине-
раловодского городских округов и Предгорного рай-
она. В него также  будут включены новые ЛПХ Алек-
сандровского, Шпаковского районов, Изобильненско-
го и Петровского городских округов, а также города 
Невинномысска. Ожидается, что помимо яблоневых 
в личных подсобных хозяйствах будут разбиты сли-
вовые и черешневые сады. 

аГромаш вывелИ «в Свет»
Свыше тридцати единиц различной техники на                          
29 миллионов рублей реализовано  и более чем на 
250 миллионов рублей достигнуты  предваритель-
ные договоренности на поставку агромашин, хими-
ческих средств защиты растений и кормовых доба-
вок - таковы итоги  XXI специализированной агропро-
мышленной выставки «Агроуниверсал-2019», прошед-
шей в Ставрополе. В экспозиции приняли участие бо-

лее ста фирм, занимающихся производством и по-
ставкой сельскохозяйственной и автомобильной тех-
ники, технологического оборудования для пищевой  
перерабатывающей промышленности и многого дру-
гого, в том числе  и предприятия регионального сель-
скохозяйственного машиностроения, выпускающие в 
основном посевную и почвообрабатывающую техни-
ку. К примеру, на долю нашего края в производстве 
плугов приходится треть всего отечественного рынка. 

ещё Больше курятИНы
В ближайшее время на Ставрополье увеличатся объ-
емы производства мяса птицы. По крайней мере, та-
кие экономические прогнозы комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию связывает с  реализацией крупно-
го инвестиционного проекта «Строительство птице-
перерабатывающего завода» на базе ООО «баксакан-
ский бройлер» Изобильненского городского округа. 
Как сообщили  в ведомстве, на предприятии выра-
щивается около 8,5  тысячи голов птицы в год, а мощ-
ность переработки - 4 тысячи в час. благодаря реали-
зации  инвестпроекта она увеличится в полтора раза, 
до 6 тысяч.  Общая его стоимость 250  миллионов ру-
блей, будет создано 100 новых рабочих мест. 

ГотовятСя к трактор-шоу 
Механизаторы Ставрополья начали подготовку к                                                                           
VIII  открытому чемпионату России по спортивной па-
хоте, который пройдет под патронажем Министер-
ства сельского хозяйства РФ в июне в Мордовии. 
Программа турнира включает состязания по спор-
тивной пахоте и мастерству управления трактором, а 
также выставки и демонстрационные показы совре-
менной сельхозтехники. Один из основных критери-
ев оценки конкурсантов для жюри - качество обра-
ботки почвы. В региональном аграрном ведомстве 
отметили, что Ставрополье на протяжении ряда лет 
является активным участником этого чемпионата, за-
нимая призовые места.

т. СлИпЧеНко.

пеНСИИ проИНдекСИруЮт
29 марта краевое Отделение Пенсионного 
фонда проводит телефонный марафон об 
увеличении социальных пенсий с 1 апре-
ля. В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению будут проин-
дексированы на 2%. Индексация коснется 
более 54000 жителей Ставрополья. В том 
числе детей-инвалидов, инвалидов с дет-
ства, а также «чернобыльцев», военнослу-
жащих и членов их семей. задать интересу-
ющие вопросы можно будет с 9.00 до 16.00 
по телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23 
или по телефонам управлений ПФР в горо-
дах и районах края.

а. руСаНов.

дороГИ в ГлуБИНку
Строительство и ремонт автодорог в глубин-
ке - одно из новых направлений федераль-
ной программы по социальному развитию 
села, по реализации которой Ставрополье 
входит в число активных регионов страны.
Об этом, в частности, шла речь на совеща-
нии в селе Степном, прошедшем с участи-
ем министра сельского хозяйства СК Влади-
мира Ситникова в минувшие выходные. На 
встрече подводились итоги агропромыш-
ленного года территории. В Степновском 
районе в минувшем году был реконструиро-
ван первый этап автомобильной дороги ху-
тор Ровный - село Озерное, на который бы-
ло выделено около 26 миллионов рублей. По 
словам В. Ситникова, в нынешнем году за-
планирована реконструкция второго этапа 
объекта протяженностью семь километров с 
бюджетным лимитом в 181 миллион рублей. 
А в 2020 году предстоит обновление еще пя-
ти километров стоимостью более 100 мил-
лионов рублей. 

т. СлИпЧеНко.

«БИтва хоров» в раЗГаре
В буденновском Доме культуры прошел вто-
рой отборочный тур «битвы хоров». В этом го-
ду конкурс посвящен 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. На оче-
редном этапе встретились 24 коллектива из 
шести муниципальных районов и трех город-
ских округов - всего около пятисот участни-
ков. Аплодисменты снискали хор ветеранов 
войны и труда «Поющие сердца» из буден-
новска, вокальные ансамбли «Элегия» из                                      
п. Новоульяновского георгиевского город-
ского округа и «Истоки» из с. Журавского 
Новоселицкого района, ансамбль народной 
песни «Казачий край» из благодарненского 
городского округа. Участники, вышедшие в 
финал, теперь займутся репетицией произ-
ведения, которое все вместе исполнят в со-
ставе сводного хора Ставропольского края 
на заключительном концерте в Железновод-
ске 5 мая.

Н. Быкова.

На путИ к кИНоФеСтИвалЮ 
В преддверии кинофестиваля «герой и вре-
мя» в Железноводске работает творческая 
лаборатория начинающих кинематографи-
стов. На днях с ее слушателями встретился 
художественный руководитель МХТ имени 
горького Эдуард бояков. Он напомнил им, 
что в Железноводске Лермонтов жил, тво-
рил, любил и отсюда уехал на роковую ду-
эль. Чем не сюжет для фильма? Руководи-
тель молодежного центра кинематографи-
стов Ставропольского края Иван Деревянко 
рассказал, что каждая группа «киностуден-
тов» по итогам первого этапа будет готовить 
домашнее задание, которое получит от сво-
их наставников. Цель - стать конкурсантами, 
а впоследствии и лауреатами кинофестива-
ля «герой и время». завершит курс лекций 
известный телепродюсер Вадим горяинов. 

Н. БлИЗНЮк.

в «рИтмах 45-й параллелИ» 
Традиционный, ХII региональный фести-
валь-конкурс песни «Ритмы 45-й паралле-
ли» прошел в краевом Доме народного твор-
чества под эгидой министерства культуры 
СК. В нем приняли участие свыше 350 испол-
нителей. Они выступили в эстрадном, ака-
демическом, народном вокале, жанрах шан-
сон, рэп, джаз, авторская песня. гран-при 
вручен Александре головиной из поселка 
Рыздвяного. Специальными призами и ди-
пломами «за лучшее исполнение патриоти-
ческой песни» награждены трио народного 
вокального ансамбля «Сюрприз» Красно-
гвардейского района и Алина Интезарян, 
ансамбль «Поющие сердца» из георгиевска. 

 Н. Быкова.

воСьмое Чудо Света
городской фестиваль-конкурс «Живи, те-
атр, восьмое чудо света!» прошел в Невин-
номысске. Как сообщили в городском Цен-
тре развития образования, по итогам кон-
курса победители определились в несколь-
ких номинациях. Так, лучшим «Мастером-
коллективом» стала творческая группа ли-
цея № 1 с постановкой по рассказу В.М.  Шук-
шина «Сапожки». за «Лучшее художествен-
ное оформление спектакля» наградили 
коллектив лицея № 6 (спектакль «Незнай-
ка в Цветочном городе»). Не забыли отме-
тить и самых талантливых актеров самоде-
ятельных театральных коллективов. Вскоре 
лучшие постановки, представленные в ходе 
конкурса, сможет увидеть широкая публи-
ка. 17 апреля в Невинномысске на сцене ДК 
имени М. горького пройдет показ работ - по-
бедителей фестиваля.

а. ИваНов.

куБок атамаНа доСтаНетСя 
СИльНейшИм
В краевой столице на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Русь» про-
шел открытый Кубок атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего общества ТВКО 
по армейскому рукопашному бою, сообщает 
пресс-служба комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества. Участие в турни-
ре приняли военно-патриотические клубы и 
спортивные команды Ставрополья. Участни-
ки в возрасте от 12 до 17 лет соревновались 
в личных и командных зачетах. Но это лишь 
отборочный этап перед межрегиональным 
Кубком по армейскому рукопашному бою, 
посвященным памяти героя России адмира-
ла г.А. Угрюмова. Сильнейшие бойцы встре-
тятся на этих соревнованиях в апреле.

Ю. дмИтрИева.

Из китая с наградами
Ставропольские школьники - участники Международного моло-
дежного конкурса рисунков провинции Цзянсу (Китай)  заняли пят-
надцать призовых мест. В этом конкурсе было представлено более 
100 тысяч работ со всего мира.  Призы и грамоты юным художникам 
вручали руководители народного правительства провинции Цзян-
су. Школьники из Ставрополя  пробыли в Поднебесной четыре дня 
и за это время успели посетить города-побратимы Ставрополя Чан-
джоу и Чжэньцзян. Во время поездки обсуждены вопросы дальней-
шего развития гуманитарно-культурных обменов. 

а. Фролов.

Гран-при «Голоса россии»
В ессентукском городском Доме культуры завершился традицион-
ный фестиваль-конкурс эстрадной песни «голос России». В творче-
ском состязании участвовали более ста вокалистов  из Волгоград-
ской и Орловской областей, Ставропольского и Краснодарского кра-
ев, а также из республик Северного Кавказа. В этом году гран-при 
завоевали ессентучанка  Меланья богатырёва, Лилия багдасарян из 
города Камышина и Дарья Сорокина из города Котельниково. 

Н. БлИЗНЮк.

лицензии для 
«зелёного змия»
Сотрудники комитета Ск 
по пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, торговле и лицен-
зированию с начала го-
да выявили пять фактов 
незаконной реализации 
и хранения алкогольной 
продукции. 

Собранные на нарушителей 
материалы переданы в суд. Ан-
нулировано три лицензии на 
розничную продажу горячи-
тельного,  в том числе внесу-
дебным решением Федераль-
ной службы по регулированию 
алкогольного рынка. Как сооб-
щили в ведомстве, выдано, пе-
реоформлено и продлено бо-
лее ста лицензий на розничную 
продажу «зеленого змия», от-
казано 17 обратившимся. Про-
ведено более 130 выездных 
внеплановых проверок орга-
низаций и предпринимателей, 
работающих в этой сфере. Со-
ставлено 35 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. В их числе несвоевре-
менное представление и иска-
жение декларации по рознич-
ной продаже алкогольной про-
дукции, несоблюдение  правил 
продажи и лицензионных тре-
бований.

т. калЮжНая.
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память

продовольственная безопасность пресс-конференция

Р
ешение этих задач, бесспор-
но, позволяет делать менее 
четкой границу между селом 
и городом - ставропольцы из 
отдаленных и небольших по-

селений должны иметь доступ к 
популярным телеком-продуктам 
и услугам, необходимым в нынеш-
ней бытовой жизни и для органи-
зации бизнес-процессов.

Работа по этим направлениям, 
констатировал на пресс-кон фе-
рен ции директор Ставропольского 
филиала ПАО «Ростелеком» Роман 
Завязкин (на снимке), в крае бли-
зится к финалу - география малых 
населенных пунктов, где прожива-
ют от 250 до 500 человек и где те-
перь доступен высокоскоростной 
интернет, ежегодно растет. Таким 
образом, на Ставрополье повсе-
местно создается та базовая сре-
да, которая должна обеспечить 
развитие всех актуальных цифро-
вых технологий для граждан, биз-
неса и государства. 

В частности, оператор завер-
шил работы по подключению                  
114 точек доступа в интернет в 
рамках федерального проекта по 
устранению цифрового неравен-
ства. За этой цифрой - широкие 
возможности (давно привычные 
для жителей крупных городов), 
которые наконец получили более 
35 тысяч (!) селян. Теперь они пол-
ноценные пользователи государ-
ственных услуг, переведенных в 
дистанционный формат, потре-
бители образовательного и раз-
влекательного контента, доступ-
ного лишь в Сети, завсегдатаи со-
циальных сетей, которые стали не-
отъемлемой частью современно-
го мира, и т. д. В сельских районах 
края на современные технологии, 
как писала «СП», всегда оставался 
высокий спрос.

«В 2019 году мы планируем под-
ключить 22 точки доступа, а все-
го в рамках проекта оптоволок-
но должно быть построено в 136 
населенных пунктах Ставропо-
лья. Таким образом, регион од-
ним из первых в стране завер-
шит реализацию проекта, - сооб-
щил Р. Завязкин. - Параллельно 
этому, безусловно, продолжится 
подключение социальных объек-
тов к интернету и обновление ли-
ний связи». По его словам, имен-
но созданная связистами техни-
ческая инфраструктура в долго-
срочной перспективе и будет слу-
жить платформой для реализации 
в крае ключевых направлений про-
граммы «Цифровая экономика», 
где «Ростелеком» выступает од-
ним из главных исполнителей. Ка-
чественные сети являются базой 
для успешной работы, развития 
проектов и внедрения услуг, не-
обходимых для комфортной жиз-
ни современного человека. 

наглядный пример тому - пер-
спективы, открывающиеся пе-
ред те лемедициной. необходи-

мость ди джитализации медицин-
ской сферы явно стала острым 
требованием времени. и в минув-
шем году «Ростелеком» подклю-
чил к интернету 252 лечебно-про-
фи лактических учреждения го-
сударственной и муниципальной 
систем здравоохранения Ставро-
польского края, что потребовало 
строительства более 600 киломе-
тров волоконно-оптических линий 
связи. В итоге медучреждения ре-
гиона получили полноценный до-
ступ к современным цифровым ре-
шениям, обеспечили интеграцию 
с федеральными сервисами Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
что не могло не отразиться поло-
жительным образом на качестве и 
оперативности оказания медицин-
ской помощи в регионе.

Добавим, что задачи по макси-
мальному проникновению высоко-
скоростного интернета, поставлен-
ные на федеральном уровне,  акту-
ализировали и вопрос повсемест-
ного подключения к нему школ. К 
выполнению этой работы на Став-
рополье также будет подключаться 
«Ростелеком», заверил Р. Завязкин, 
говоря о планах на 2019 год. 

нельзя не сказать и о готовых 
цифровых сервисах, ассортимент 
которых у «Ростелекома» сейчас 
очень широкий, причем не только 
для бизнеса и населения. Развитая 
инфраструктура и сеть позволяют 
оператору предлагать органам 
власти пакетные решения актуаль-
ных проблем, и их уже можно оце-
нить в действии. Так, в прошлом 
году в крае была запущена систе-
ма автоматической фотовидео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения. В рамках гос-
контракта «Ростелеком» установил 
75 аппаратно-программных ком-
плексов, фиксирующих скорост-
ной режим и проезд перекрест-
ков. «С момента установки первых 
комплексов фотовидеофиксации в 
начале 2018 года зафиксировано 
более двух миллионов нарушений, 
каждый день порядка четырех ты-
сяч предписаний о штрафах на-
правляется через центр автома-
тизированной фиксации админи-
стративных правонарушений на-
рушителям ПДД. Безопасность на 

дорогах - это одна из приоритет-
ных задач реализации программы 
«Умный город», внедрением кото-
рой занимается наша компания во 
многих регионах страны», - сооб-
щил Р. Завязкин.

«Ставропольская правда» уже 
сообщала о недавней корректи-
ровке ориентиров в стратегии ком-
пании, которая, к слову, потребо-
вала и заметного ребрендинга. 
Обновленные задачи предусма-
тривают трансформацию «Росте-
лекома» из «классического» про-
вайдера связи в провайдера циф-
ровых сервисов для населения, 
бизнеса и государства. 

Как видим, он продолжает уча-
ствовать в крупных государствен-
ных проектах, которые влияют на 
целые сферы жизни в стране и ко-
торые фактически под силу выпол-
нить лишь «Ростелекому». Однако 
параллельно большое внимание 
уделено созданию и развитию соб-
ственных платформ и сервисов, 
наполненных, в частности, обра-
зовательным и развлекательным 
контентом. Кроме того растет вос-
требованность продуктов, которые 
относятся к так называемому ин-
тернету вещей и позволяют хро-
нически спешащему современно-
му человеку быстро получать мак-
симум комфорта и удобства. Этим 
и обусловлено появление мульти-
медийной платформы Wink, а так-
же запуск платформы «Ростелеком 
Лицей», нацеленной на то, чтобы 
сделать дополнительное школь-
ное образование качественным, 
безопасным и доступным. Выгод-
ное предложение на основе обнов-
ленной платформы «Быть в плю-
се» получают и предприниматели. 
Они могут быстро подключить не-
обходимый каждому бизнесу вы-
сокоскоростной интернет, а так-
же приплюсовать дополнительные 
услуги, такие как виртуальная АТС, 
SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблю-
дение или ТВ для бизнеса. В 2019 
году эти предложения будут совер-
шенствоваться в соответствии с 
запросами аудитории, резюмиро-
вал Р. Завязкин. 

Юлия ПлАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

В актуальной региональной повестке остаются вопросы устранения 
цифрового неравенства и создания современной телекоммуникационной 

инфраструктуры для госорганов, медучреждений и школ

«Ростелеком» предлагает
цифровые решения
актуальных задач
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Первые по качеству 
зерна

наш регион - один из отече-
ственных лидеров по объемам 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции и играет важнейшую 
роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны, 
прозвучало на встрече. Вот уже на 
протяжении нескольких лет успеш-
но реализуется государственная 
программа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», 
в рамках которой поддерживает-
ся более 50 направлений краевого 
АПК. Государственная бюджетная 
поддержка регионального агропро-
мышленного комплекса в 2018-м со-
ставила 6,3 млрд рублей. 

Сегодня край удерживает 
первое место в стране по 
качеству зерновых, третье 
- их валовому сбору, седь-
мое - мясу и подсолнечни-
ку, восьмое - сахарной све-
кле, девятое - по овощам. 
Как прозвучало на конфе-
ренции, все это стало воз-
можным благодаря после-
довательной политике фе-
дерального центра и бес-
прецедентной поддержке 
отрасли со стороны руко-
водства региона. 

Глава края напомнил, что про-
изводство зерна сегодня занимает 
львиную долю в структуре продук-
ции краевого АПК. В то же время он 
подчеркнул, что необходима более 
активная диверсификация. В числе 
приоритетов - развитие молочного 
и мясного животноводства, овоще-
водства закрытого грунта, выращи-
вание ягод и пряностей. 

- на ближайшие пять лет повест-
ку работы регионального АПК фор-
мируют прежде всего задачи, опре-
деленные в майском указе Прези-
дента России 2018 года, - конста-
тировал губернатор. - Край дол-
жен нарастить к 2024 году экспорт 
сельхозпродукции в три с полови-
ной раза. Сегодня ее экспортиру-
ется на 300 миллионов долларов, а 
через пять лет необходимо увели-
чить внешние поставки продукции 
до миллиарда долларов.

В свою очередь, председатель 
Думы Ставропольского края Ген-
надий Ягубов в своем выступле-
нии отметил, что сейчас важно за-
ниматься не только увеличением 
производства сельхозпродукции, 
но и развитием сельских террито-
рий.

- В настоящее время развитию 
села уделяется большое внимание 
как государством, так и на регио-
нальном уровне, - заметил Генна-
дий Ягубов. - и это очень важно. 
нам нужно включиться в работу над 
поручениями, которые обозначил 
перед регионами президент.

190 крестьянских
миллиардов 

Всего в прошлом году в крае про-
дукции сельского хозяйства произ-
ведено более чем на 190 миллиар-
дов рублей. Это на семь процен-
тов меньше, чем годом ранее. Ви-
ной всему сильная засуха, в плену у 
которой оказалась приличная пло-
щадь всех сельхозугодий. несмо-
тря на определенный спад в про-
изводстве, экономика отрасли де-
монстрирует уверенный рост, про-
звучало на встрече. на пять про-
центов увеличился уровень рента-
бельности - до 26 процентов. Ра-
дует, что определенные подвиж-
ки есть в социальной сфере: кре-
стьянское жалованье выросло на 
десять процентов, составив в ито-
ге в среднем 30 тысяч рублей. 

Это один из основных ориенти-
ров, свидетельствующих о стабиль-
ном развитии глубинки, убежден ми-

нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. Он привел несколь-
ко красноречивых примеров по зар-
плате. Так, в СПК колхоз «Русь» Со-
ветского района она превышает 65 
тыс. рублей, в товариществе «Агро-
зоопродукт Зимин и К» изобильнен-
ского городского округа 60 тыс. ру-
блей, что в два раза выше краево-
го уровня. В то же время на птице-
фабрике «Грачевская» и ООО Агро-
фирма «Озек-Суат» нефтекумского 
городского округа люди получают 
по 12 тыс. рублей в месяц, что едва 
ли не на уровне минимального раз-
мера оплаты труда. В КФХ при сред-
нем жалованье в 7 тысяч рублей у от-
дельных фермеров заработная пла-
та работников на уровне среднекра-
евой и даже выше. К примеру, у главы 
КФХ  А. Черниговского (Туркменский 
район) - 47 тыс. рублей, В. Лукино-
ва (новоалександровский городской 
округ) - 32 тыс., С. Сотникова (Грачев-
ский район) - 30 тыс. рублей. 

Гранты для 700 КФХ
По словам министра сельского 

хозяйства края, государственная 
поддержка отрасли и собствен-
ные инвестиции аграриев находят 
свое зеркальное отражение в бюд-
жетной отдаче отрасли. За пять лет 
поступления налоговых отчислений 
и сборов в бюджеты всех уровней 
увеличились в полтора раза. В про-
шлом году региональная казна по-
полнилась за счет АПК почти на          
7 млрд рублей. 

- Меры господдержки носят сти-
мулирующий характер, и механизм 
единой субсидии - лучший тому 
пример, - уверен Владимир Ситни-
ков. - Руководствуясь поручениями 
губернатора, мы в бюджете 2018 го-
да сосредоточили свыше 1,5 млрд 
руб., или почти треть средств, на 
поддержку стратегической для нас 
подотрасли животноводства. Прио-
ритет был отдан развитию племен-
ного скотоводства и семейных жи-
вотноводческих ферм. Кстати, се-
годня именно фермерские хозяй-
ства края в производстве молока 
дали прибавку в восемь процен-
тов, и это уже можно расценивать 
как результат общей работы в про-
шлые периоды.

В крае с начала реализации 
данных программ гранты, в 
том числе из бюджета края, 
получили более 700 КФХ, 
почти 200 из которых зани-
маются молочным живот-
новодством. За шесть лет 
фермеры благодаря такой 
поддержке приобрели око-
ло 7 тысяч голов племенно-
го скота. В крае на протя-
жении нескольких лет со-
храняется поддержка пле-
менного животноводства в 
объеме 405 млн рублей. 

Особый упор делается на сохра-
нение и развитие генетического 
потенциала стада. Ставка господ-
держки за пять лет увеличилась в 
пять раз. 

В нынешнем году спектр мер 
господдержки стал еще шире, что 
значительно увеличило и горизон-
ты планирования по самым различ-
ным направлениям АПК, заметил 
министр. Одно из них, в частности, 
поддержка садоводства и виногра-
дарства. В прошлом году высаже-
но более 600 гектаров садов и око-
ло 170 - лозы. на ее закладку агра-
риям возмещено до 100 процентов 
прямых затрат. 

яблочное кредо
малого агробизнеса

Одним из успехов регионально-
го агропрома в минувшем году стал 
рост инвестиционной активности. 
Завершена реализация семи круп-
ных инвестпроектов с общим объ-

емом инвестиций более 7 млрд ру-
блей, подытожил первый замести-
тель председателя правительства 
СК николай Великдань. 

- В рамках наращивания объе-
мов производства сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечиваю-
щей продовольственную безопас-
ность, сегодня в регионе при под-
держке правительства края реали-
зуется 23 крупных инвестиционных 
проекта общим объемом инвести-
ций более 46 млрд рублей, - сооб-
щил первый зампредседателя ре-
гионального правительства. - В 
том числе в сфере мелиорации, 
по закладке питомников и садов, 
строительству теплиц, молочно-
товарных ферм и птицекомплек-
сов, хранению плодоовощной про-
дукции и переработке. Всего за по-
следние пять лет в краевом агро-
проме завершено 50 крупных про-
ектов, в край привлечено свыше    
49 млрд рублей. Определяющим 
фактором повышения инвестици-
онной активности отрасли являет-
ся оптимальный инвестклимат, соз-
данный губернатором и правитель-
ством Ставрополья. 

на фоне поддержки руковод-
ством края крупного и среднего 
бизнеса большая ставка делается и 
на малый, в частности, на фермер-
ские хозяйства и личные подсоб-
ные хозяйства населения, которых 
сегодня насчитывается 570 тысяч. 
Как подчеркнул министр сельско-
го хозяйства Владимир Ситников, 
вклад ЛПХ в экономику АПК сегодня 
оценивается в 37 млрд рублей, или 
19 процентов всей валовой продук-
ции отрасли. А по отдельным сег-
ментам, таким как производство 
картофеля, молока, овощей, их до-
ля и того больше - от 50 до 80 про-
центов. 

В прошлом году по инициа-
тиве губернатора края был 
дан старт пилотному про-
екту по развитию суперин-
тенсивного садоводства в 
личных подсобных хозяй-
ствах и увеличению пло-
довой продукции. из бюд-
жета Ставропольского края 
было направлено 80 млн 
рублей, что позволило воз-
местить 95 процентов фак-
тических затрат хозяев 
лПХ. В пилотной програм-
ме задействовано 200 лич-
ных подсобных хозяйств. 
Кстати, опыт работы в этом 
направлении в ходе своего 
визита на Ставрополье от-
метил и президент страны 
Владимир Путин. 

В минувшем году владельцы               
40 личных подсобных хозяйств 
уже получили в качестве гранта по               
400 тыс. рублей каждый, разбили 
сады и уже в нынешнем году ожи-
дают первый урожай.

По мнению главы регионального 
аграрного ведомства, одним из ло-
комотивов малого бизнеса на селе 
может стать и сельскохозяйствен-
ная кооперация, которая позволит 
владельцам ЛПХ и фермерам вы-
годно сбывать и перерабатывать 
выращенную продукцию, вытес-
нив с рынка перекупщиков, нажи-
вающихся сегодня на крестьяни-
не. начиная с 2015 года в крае дей-
ствует грантовая поддержка сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Учитывая важ-
ность и необходимость развития 
сельскохозяйственной кооперации, 
объем средств на данный вид го-
сударственной поддержки из кра-
евого бюджета ежегодно увеличи-
вается. В нынешнем он составит                                                    
200 млн рублей. Причем якорным 
участником кооператива может 
стать не только фермер или орга-
низация, но и сам муниципалитет, 
уверен Владимир Ситников, кото-
рый привел пример Липецкой обла-

сти. За пять лет в этом регионе 90 
тысяч ЛПХ, или половина всех име-
ющихся, уже вовлечены в процесс 
кооперации, создано более полу-
тысячи агрокооперативов. 

Нашу баранину ждут 
в Китае и израиле

В ходе конференции большое 
внимание было уделено и наращи-
ванию экспортного потенциала на-
шего региона. 

Сегодня на долю края при-
ходится 24 процента всей 
зерновой реки страны, ухо-
дящей за рубеж почти в со-
рок стран, а также 40 про-
центов по мясу птицы, 25 - 
по баранине. 

По мнению Владимира Ситнико-
ва, у региона сегодня есть все воз-
можности для дальнейшего на-
ращивания экспортных поставок 
сельскохозяйственного сырья и пи-
щевой промышленной продукции. 
«Потенциал здесь для края прак-
тически безграничен: сегодня мы 
работаем исключительно с ира-
ном, но нашу баранину ждут в ира-
ке, израиле, Пакистане, Китае», - 
подчеркнул министр. 

Один из основных экспортных 
коридоров для края - зерновой. По 
мнению Владимира Ситникова, объ-
ективный предельный потенциал по 
зерну - 13-15 млн тонн, при урожай-
ности на востоке 35-40 ц/га и запа-
де края 100 ц/га. Примеры такой эф-
фективности уже есть: 100 ц/га по-
лучает племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района, с урожай-
ностью 60 ц/га работает агрофир-
ма «Киц» нефтекумского городско-
го округа. Как отмечали участники 
встречи, действенным инструмен-
том в решении задачи по экспорт-
ному рывку, обозначенной прези-
дентом страны, может стать раз-
витие мелиорации, восстановле-
ние орошаемых площадей до уров-
ня 70 - 80-х годов, потенциал кото-
рых в крае около 100 тысяч гектаров. 

- Мы уже начали проработку это-
го вопроса и понимаем, что нам не-
обходимы значительно большие 
объемы финансовых средств на 
орошение со стороны федераль-
ного центра, - заметил Владимир 
Ситников. - Сегодня у нас волна за-
явок с ориентиром на господдерж-
ку в размере не менее 50 процен-
тов от затрат. В этой связи мы по-
просили федеральное аграрное ве-
домство поддержать нас в вопросе 
увеличения средств федерального 
бюджета для края на мелиорацию в 
рамках майского указа президента.

Ставрополье также намерено 
получить транши и в рамках новой 
федеральной программы по разви-
тию сельских территорий, которая 
сегодня разрабатывается. Свой па-
кет предложений представит и наш 
край. По поручению губернатора 
края в ней должно быть обозначе-
но максимальное присутствие ин-
тересов Ставрополья. В частности, 
речь идет о строительстве и ремон-
те автомобильных дорог местного 
значения, создании и реконструк-
ции сетей водоснабжения, не ме-
нее 45 спортплощадок. Кроме это-
го краевой минсельхоз обратился 
в федеральное агроведомство с 
предложением об изменении меха-
низма финансирования мероприя-
тий этой программы, предоставив 
субъектам право самим расстав-
лять приоритеты в их финансиро-
вании, по аналогии с единой суб-
сидией, которая уже принесла свои 
плоды для аграриев, доказав свою 
эффективность и экономическую 
значимость. 

ТАТьяНА СлиПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

В топе регионов 
с эффективной 
аграрной политикой 
Ставропольский край вошел в топ-десять ведущих регионов страны, где агропродовольственная политика 
реализуется с максимальными результатами, а средства государственной поддержки осваиваются весьма 
эффективно. Такую оценку регионального агропрома по итогам работы в прошлом году дал первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на краевой аграрной конференции, 
в работе которой приняли участие губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы Геннадий Ягубов. 

26 марта 1944 года шел 
1009-й день войны. Со-
ветские войска на госу-
дарственную границу 
с Румынией вышли впер-
вые со времени начала 
Великой Отечественной 
войны. Первыми были 
наши земляки из 123-го 
пограничного полка НКВД 
СССР, сформированного 
в Ставрополе в феврале 
1943 года и входившего 
в состав Второго Украин-
ского фронта. В нем 
воевали более 180 став-
ропольцев.

Ф
РОнТОВиКОВ-по гра нич-
ников, участвовавших в 
восстановлении первых 
пограничных столбов, 
поздравил с памятной 

датой Александр Матовников, 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО. 

Среди первых солдат, вы-
шедших на рубежи СССР, был 
призванный из Буденновска 
старшина иван Обрященко (на 

снимке). Это именно он запе-
чатлен среди пограничников на 
известной фотографии из со-
ветского учебника истории.

- В марте 1944 года, - вспо-
минает иван Обрященко, - мы 
вышли на государственную 
границу. Как все ждали этого 
счастливого момента! Погран-
полк занял определенный уча-
сток освобожденной терри-
тории - 10 километров. Тут же 
подсчитали, сколько потребу-
ется столбов, их вскоре под-
вез «Студебекер». Погрузив не-
сколько штук на подводу, я взял 
двух солдат и пошел устанав-
ливать...

Когда русские 
не останавливаются
Первые столбы на границе СССР восстановили ставропольчане 75 лет назад

Сейчас ветерану Великой Отече-
ственной за девяносто. но он бодр 
и сегодня, в селе Прасковея примет 
участие в мероприятии, посвящен-
ном памятной дате. Главным в нем 
будет его разговор по скайпу с ев-
графом Лапко, призванным из Чер-
кесска и воевавшим в том же полку. 
Теперь он живет в Лыткарино в Под-
московье. Это он, радист полка, пе-
редал сообщение о том, что на за-
конное место врыт первый погра-
ничный столб. 

«Сегодня, 26 марта 1944 года, 
123-й пограничный полк вышел на 
госграницу с Румынией, организо-
ваны охрана и оборона переправ 
через реку Прут и самой границы. 
на законное место врыт первый по-
граничный столб». Эта радиограм-
ма командира 123-го погранично-
го полка подполковника Панарина 

была передана в штаб 2-го Украин-
ского фронта.

Анатолий Лесных, заместитель 
председателя краевого совета ве-
теранов пограничной службы, рас-
сказывает, что обрадованный этой 
вестью личный помощник Сталина 
Александр Поскрёбышев влетел 
в кабинет вождя без доклада. Тот 
устроил ему разнос. но когда узнал, 
о чем речь, красным карандашом 
написал на шифровке единствен-
ное слово: «Салют!». и Москва са-
лютовала войскам 2-го Украинско-
го фронта 24 артиллерийскими зал-
пами из 324 орудий. 

С этой даты началось восста-
новление границ СССР. Победа из 
мечты стала воплощаться в реаль-
ность. 

ВАлЕНТиНА лЕЗВиНА.
Фото из архива «СП».



новлены ска-
мейки, фонари. 
С трех сторон поставим 
декоративный забор, что-
бы был свободным доступ к цен-
тру сквера, где будет воздвигнута 
мемориальная плита со словами 
признательности землякам, по-
гибшим, защищая Родину во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

стадия технологического процес-
са. Первое, что бросилось в глаза, 
когда мы приехали на полевой стан 
хозяйства, - множество современ-
ных складских помещений. Може-
те не пересчитывать, всего 24, по-
яснил руководитель. Для чего так 
много? Каждый сорт должен отле-
жаться, а для этого размещен в от-
дельном амбаре и разделен на от-
дельные бурты (или кучки, говоря 
проще), чтобы не попало никаких 
лишних примесей. Затем семена 
очищают, калибруют, сортируют, 
чтобы масса стала однородной, 
протравливают для устойчивости 
к болезням растений.

Парк техники также подбирали 
как штучный товар. Все, что имеет-
ся в «Стодеревском», наверное, нет 
смысла перечислять. А вот мимо 
шести импортных тракторов с си-
стемой автопилотирования прой-

ти было просто невозможно. Сразу вспом-
нилась революционно-фантастическая 
картинка из старого фильма «Дело было 
в Пенькове», в котором приехавшая после 
окончания вуза учительница объясняла 
трактористу, зачем ему необходимо выс-
шее образование. Воображаемые тракто-
ры двигались по полю без механизаторов - 
всей техникой управлял, стоя у огромного 
пульта, герой Вячеслава Тихонова. 

Фантастика на поле семеноводческо-
го хозяйства «Стодеревское» выглядела 
несколько по-иному. Но увиденное впе-

чатлило не меньше. Автопилот автопило-
том, а без тракториста в поле не обойтись. 
Круг по полю сделала в кабине с механи-
затором Сергеем Шипиловым. «Нет, без 
человека никакой компьютер не справит-
ся, по крайней мере, пока, - пояснил мне 
он. - Компьютерная программа помогает 
рассчитать направление движения с точ-
ностью до миллиметра. Вот я разворачи-
ваю трактор (этот момент только вручную) 
на обратную траекторию, и культиватор, 
как и предусмотрено программой автопи-
лота, становится стык в стык с только что 
пройденным клином. Когда работали без 
автопилота, приходилось наезжать на уже 
обработанный участок для подстраховки, 
чтобы никакой клинышек не оставить не-
тронутым. Сегодня такого риска нет. Кон-
троль полосы стопроцентный. Экономим 
солярку, меньше времени уходит на об-
работку поля».

Сделать работу автопилота столь фи-
лигранной помогает спутник, ведь сверху 
видно все. Система контролирует и до-
бросовестность работников. С маршру-
та не сойдешь и не отлежишься в тенечке. 
Начальнику не надо ездить по полям, что-
бы проконтролировать работу механиза-
торов. Да и невыгодно отлынивать от дела 
- зарплата привязана к конечному резуль-
тату. Дополняет картину своими пояснени-
ями агроном хозяйства Сергей Малышко. 
Недавно у него появился еще один помощ-
ник - квадрокоптер. Радиус действия - 8 км, 
максимальная высота полета - 500 метров, 
минимальная - 30 сантиметров. Это по-
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Г
еНеРАльНый директор «Стодерев-
ского» Андрей Журенков начинал свою 
трудовую деятельность в 2004 году аг-
рономом. В 2010 году, когда Андрея 
Александровича назначили руково-

дителем хозяйства, многие высказыва-
ли сомнение: справится ли, молод боль-
но. Однако практика показала, что моло-
дость не недостаток, а та сила энергии и 
смелости, которая сумела полностью пе-
рестроить работу предприятия и сделать 
его рентабельным.

Молодой руководитель, просчитав за-
траты, решил отказаться от животноводче-
ского профиля хозяйства, а растениеводче-
ское крыло перенаправил на производство 
семян сельхозкультур. Перестройка не да-
лась просто и заняла четыре года. Однако 
результаты того стоили. Специалисты «Сто-
деревского» наладили выпуск высококаче-
ственных семян и значительно расширили 
географию поставок продукции. О семено-
водческом хозяйстве из Курского района 
знают не только в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, но и далеко за его преде-
лами. Сегодня постоянных покупателей се-
меноводческой продукции правильнее бы-
ло бы называть партнерами по бизнесу. Ибо 
не было случая, чтобы кто-то из них разоча-
ровался в качестве продукции. 

Проверены временем и отношения с 
различными научно-исследовательскими 
институтами, которые периодически бы-
вают на полях хозяйства, чтобы наблюдать 
разные периоды вегетации новых сортов, 
формирование тех качеств, которых доби-
ваются ученые. С их участием принима-
ются решения, какие сорта более подхо-
дят для нашей зоны, какие успешно про-
явят себя и за пределами малой родины. 

«Парадокс или, может, удача наша со-
стоит в том, что закаленные в суровых кли-
матических условиях, на солнцепеке, - по-
ясняет Андрей Александрович, - наши се-
мена дают хорошую всхожесть и соответ-
ственно богатые урожаи и в регионах, для 
которых не характерны столь экстремаль-
ные, как у нас, условия произрастания». 

-В 
чем же состоит преиму-
щество сельхозпроиз-
водства на востоке? На-
сколько я знаю, аграрии 
постоянно поглядывают 

на небо, не прольется ли благо-
датный для посевов дождь. Их 
повышенное внимание к мило-
стям небесной канцелярии по-
нятно: во главе экономики в рай-
оне стоит сельскохозяйственная 
отрасль.

- В силу специфики почвенно-
климатических условий здесь 
можно получать более качествен-
ную растениеводческую продук-
цию, особенно бахчевые. Выра-
щиваемые сорта зерновых имеют 
повышенную клейковину и другие 
свойства, которые пользуются осо-
бым спросом у переработчиков. На-
бор болезней, от которых страда-
ют сельскохозяйственные культу-
ры, ограничен в силу опять же осо-
бых засушливых климатических 
условий. Надо только научиться 
эффективно использовать уникаль-
ный биоклиматический потенциал 
восточной территории. 

Действительно, в структуре эко-
номики района ведущее место за-
нимает сельское хозяйство, на до-
лю которого приходится 43,7 про-
цента от общей суммы отгруженных 
товаров. Преимущество - за про-
дукцией растениеводства, объем 
которой составил по итогам про-
шлого года 75 процентов от обще-
го вала.

Год закончен со значительной 
прибавкой к планируемому уров-
ню. Объем отгруженной сельско-
хозяйственной продукции составил 
5,06 млрд рублей, или 112 процен-
тов к уровню прошлого года. Сред-
няя урожайность зерновых по рай-
ону составила 32,6 ц/га. 

Сделана серьезная заявка на 
этот год. План сева озимых куль-
тур под урожай 2019 года выпол-
нен.  36 сельскохозяйственным 
предприятиям оказана серьез-
ная государственная поддержка 
на приобретение элитных семян. 
45 товаропроизводителей в обла-
сти растениеводства получили не-
связанную поддержку в сумме 9,5 
млн рублей из средств федераль-
ного и краевого бюджетов.

Вы правы, осадки в районе как 
праздник. Руководители хозяйств 
обзванивают друг друга с вопро-
сом, был ли дождь. А если уж тучи 
на небе, гадают, на нас прольет-
ся или пройдет стороной. Виде-
ли, наверное, что на полях всходы 
пока невысокие, едва из земли по-
казались. А водички им - и пошли 
бы в рост. Поневоле шаманом ста-
нешь. В бубен бить готовы, кабы 
был толк... 

Более скромно в аграрном сек-
торе представлена продукция жи-
вотноводства - 25 процентов. Но 
зато по всем показателям отмечен 
прирост. Пусть пока не столь вели-
кий. Это касается поголовья овец, 
свиней, птицы, производства яиц, 
выращивания рыбы. 

Приходится только сожалеть, что 
многие наши хозяйства, даже круп-
ные и успешные, считая отрасль за-
тратной и нерентабельной, всяче-
ски уходят от наших предложений. 
В итоге серьезный экономический 

З
ДАНИе, собственно, гото-
во. Новенькое, с иголочки. 
На крыльце каждого входя-
щего встречают скульптур-
ные фигуры казака и казач-

ки, которая держит перед собой 
на рушнике хлеб-соль. Издалека 
как живые: хочется подойти по-
здороваться. Во внутренних по-
мещениях заканчивают отделоч-
ные работы. Кроме администра-
тивных помещений целый этаж 
управы будет отдан под трена-
жерный зал и боксерский ринг. 
Подарок казачатам, из которых 
надо вырастить достойную смену, 
влюбленную в родной край и спо-
собную за него постоять в случае 
необходимости. Рядом с управой 
«подрастают» стены часовни. Ки-
пит работа.

Атаман Курского районного 
общества Николай Колесников 
утверждает, что лучшей казачьей 
управы в крае нет. В это легко ве-
рится. К открытию будущего до-
ма для всех казаков готовят боль-
шой праздник. Будут конные скач-
ки, джигитовка, состязания в дру-
гих казачьих умениях. Традицион-
но казак ведь не только в военные 
походы ходил, занимался хлебо-
пашеством, но и праздновал от 
души. Так что и споют, и спляшут, 
и столы накроют.

В честь 75-летия освобожде-
ния станицы от немецко-фашист-
ских захватчиков казачье обще-
ство по благословению священ-
ника организовало конный пере-
ход от станицы Галюгаевской до 
Курской с флагами, хоругвями. 
Казачья киностудия сняла об этом 
событии фильм, который показа-
ли всем желающим, в первую оче-
редь детям и подросткам. Каждой 
школе подарили по диску с запи-
сью события, чтобы помнили.

- Ибо в поход отправлялись не 
только ради прогулки, - поясня-
ет Николай Колесников. - В наших 
краях шли жестокие бои. Казаки-
кавалеристы во взаимодействии 
с мотострелковыми частями про-
тивостояли немецким танкам. Но 
рубеж удержали, не пустили про-
тивника к грозненской нефти. 
Около 19 тысяч казаков Донской 
кавалерийской бригады и других 
подразделений лежат в братских 
могилах под хуторами Дыдымкин 
и Ага-Батыр. Донские казаки уже 
много лет приезжают к нам по-
чтить память своих соратников.

А в годы Гражданской войны в 

Курский район

Восток требует 
особого внимания

Аграрии Курского района работают
в сложных природно-климатиче ских 
условиях. Так называемая зона 
рискованного земледелия, 
безусловно, требует больших 
финансовых вливаний и трудозатрат

Однако у востока есть и свои преимущества, которых лишены север и запад Ставрополья. что делается для того, 
чтобы воспользоваться этими преимуществами, как складывается жизнь на многонациональной территории, 
рассказывает «СП» глава Курского района Сергей КАлАШНИКОВ. 

Строятся дороги, жилье. По мо-
ей оценке, конечно, недостаточ-
но. Многие местные дороги тре-
буют серьезного обновления, что 
невозможно без финансирования. 
Надеемся на поддержку из крае-
вого дорожного фонда. Что каса-
ется    региональной дорожной се-
ти, что находится на нашей терри-
тории, также хотелось бы рассчи-
тывать на большее внимание к нам 
министерства дорожного хозяй-
ства и транспорта края.

есть такая фраза, ставшая уже 
расхожей: «Восток - дело тонкое». 
Я бы ее дополнил: «… А потому тре-
бует особого внимания».

- что делаете, чтобы не уез-
жала молодежь? Ведь это про-
блема всех территорий Ставро-
полья, востока в особенности.

- Поднимем экономику райо-
на - останутся молодые дома. ес-
ли надо будет сплясать, так и спля-
шем. Шучу, конечно… Благоустрой-
ство населенных пунктов, разви-
тие возможностей для досуга, за-
нятий спортом, создание дополни-
тельных рабочих мест. Все это име-
ет место быть. Занимаемся. В на-
ших школах и дошкольных учреж-
дениях сильна казачья патриоти-
ческая компонента. Знаете, при-
вить любовь к малой родине - это 
тоже немало. Вообще, люди на вос-
токе в силу, может быть, и сурово-
сти климата, и вместе пережитых в 
90-е трудностей, и по другим при-
чинам отзывчивы и терпеливы в 
основной своей массе, хорошие 
люди. И работать умеют, и отды-
хать. Стоит только поближе пооб-
щаться с курянами, и у вас не оста-
нется в этом сомнений. На них глав-
ная надежда. Именно благодаря им 
станицы и села района преобража-
ются к лучшему, благоустраивают-
ся. Началась весна - люди традици-
онно вышли на субботник.

- что в ближайших планах?
- Ответ простой. Работа, работа 

и еще раз работа. Ключевыми за-
дачами на этот год являются уве-
личение доли налоговых и ненало-
говых поступлений в бюджет, сни-
жение неформальной занятости на 
территории района, повышение ка-
чества и доступности муниципаль-
ных услуг и повышение благососто-
яния и качества жизни жителей рай-
она (средний уровень заработной 
платы у нас пока, к сожалению, ни-
же среднекраевого), увеличение 
объемов производства сельскохо-
зяйственной и промышленной про-
дукции. И наконец, решение ключе-
вой задачи, которую поставил пе-
ред руководством района губерна-
тор Владимир Владимиров, - при-
влечение инвестиций в экономику 
района, что поможет в решении во-
просов занятости населения.

- Сергей Иванович, вы возгла-
вили район в январе 2011 года. 
можете коротко оценить свою 
работу за этот период?

- Не мне об этом судить. Раду-
ет, что не провалились нигде. Хотя 
несбывшиеся планы есть. И я о них 
уже говорил. есть такая хорошая 
русская поговорка: «Глаза боятся - 
руки делают». Проблем, на первый 
взгляд, неподъемных, хватает. Од-
нако не стоим на месте. Так будем 
держать.

крен в сторону растениеводства в 
аграрной отрасли, безусловно, су-
ществует. лично я не согласен с 
тем, что в животноводстве невоз-
можно организовать прибыльную 
работу. Повторюсь, сдвиги к луч-
шему уже есть. Будем дальше рабо-
тать, объяснять, просить финансо-
вой помощи из краевого бюджета 
на поддержку новых животноводче-
ских проектов. К сожалению, своих 
финансовых возможностей хвата-
ет в основном на поддержку соци-
альной сферы. Понятно, хотелось 
бы более динамичного продвиже-
ния отрасли.

 - Уже в мою бытность журна-
листом восток спасаем не один 
десяток лет. Результат есть. Но 
пока не тот, который хотелось 
бы видеть. Написано немало 
программ и бизнес-планов, ко-
торые со временем становятся 
архивными, а из реализован-
ных проектов в сухом остатке, 
к сожалению, остаются едини-
цы. А без системного подхода 
не обойтись...

- Да, программ было много. Од-
нако вопрос их реализации упирал-
ся в конечном итоге в отсутствие 
достаточного финансирования. Си-
туация во всех восточных террито-
риях идентична. Здесь другая ло-
гистика, другая окупаемость инве-
стиций, немало факторов, которые 
отпугивают инвесторов. Образно 
говоря, в Новоалександровском 
районе палку воткни в землю - и по 
весне она покроется зелеными ли-
стьями. Там и урожаи другие. И бли-
зость морских портов прибавляет 
возможностей выгодной реализа-
ции урожая. У нас за что ни возь-
мись, затраты выше. Говорю это не 
с целью пожаловаться. Разобрать-
ся в ситуации и увидеть наши недо-
работки и скрытые потенциальные 
возможности для более динамич-
ного движения вперед, строитель-
ства инфраструктуры, без которой 
в том числе невозможно привлечь 
в район крупные инвестиции, нам 
помогла рабочая группа правитель-
ства края. На недавнем заседании 
правительства Курский район был 
подвергнут критике по целому ря-
ду показателей, но в первую оче-
редь за отсутствие инвестицион-

ных проектов, способных оживить 
экономику территории. Движение 
идет, и движение поступательное. 
Но результаты явно не те, которые 
хотелось бы иметь. Программа по 
поддержке восточных районов бы-
ла написана при губернаторе В. Га-
евском и содержала рациональные 
идеи. Однако без финансового на-
полнения план так и остался на бу-
маге, за исключением небольших 
проектов, главным образом свя-
занных с развитием инфраструк-
туры. В свое время был принят кра-
евой Закон  «О зонах муниципаль-
ного развития». его целевым назна-
чением виделся подъем экономики 
востока. Однако документ, по сути, 
так и не заработал.

Как заинтересовать инвесторов 
открыть свой бизнес на востоке - 
сегодня вопрос вопросов. есть у 
нас привлекательные ниши для 
вложения капитала. В первую оче-
редь животноводство и овощевод-
ство. Мы работаем над этим. Об-
легчает задачу и то обстоятель-
ство, что губернатор Владимир 
Владимиров развитию восточных 
районов уделяет пристальное вни-
мание. Усилиями правительства на 
востоке ведется поиск «точек ро-
ста» с учетом местных особенно-
стей. Принят ряд решений по уве-
личению финансирования соци-
ально значимых проектов. На ме-
сте, несмотря на многочисленные 
проблемы, не стоим.

- В чем это выражается?
- За 2018 год заметно увеличи-

лось поступление налогов в мест-
ный бюджет от субъектов малого 
предпринимательства. Объем ин-
вестиций в основной капитал пред-
приятий составил 135 процентов к 
уровню 2017 года.

Оборот розничной торговли в 
районе составил 1,8 млрд рублей, 
или 100,6 % к уровню прошлого го-
да. Улучшила показатели в про-
шлом году и сфера общественно-
го питания, сервиса.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным видам экономической 
деятельности вырос до 1,7 млрд ру-
блей, это 101,3 процента к уровню 
2017 года.

Полёт квадрокоптера
В ООО «Семеноводческое хозяйство «Стодеревское» можно много узнать о прорывных 
аграрных технологиях и наблюдать их в действии. Новинки здесь работают и помогают 
выращивать в сложных климатических условиях рекордные урожаи семян различных 
сельхозкультур. Предприятие давно известно за пределами родного Курского района.

 Однако особенности местного кли-
мата накладывают и особую ответствен-
ность на агрономическую службу семе-
новодческого хозяйства. В год выпада-
ет не более 300 - 350 мм осадков. Здесь 
за каждый миллиметр переживают. Ведь 
посеять надо в те сроки, чтобы всхожесть 
посевов была оптимальной, что обеспе-
чит необходимое качество семян. Помо-
гают специальные приборы - влагомеры. 
Но никто не отменял и интуицию, помно-
женную на опыт. 

Вырастить зерно - это только первая 

следнее обстоятельство позволяет кон-
тролировать даже глубину вспашки. есть 
такие ленивцы, которые, чтобы быстрее за-
кончить работу, просто не опускают до не-
обходимой глубины лемех плуга. Но бди-
тельный квадрокоптер легко обнаружит не-
дочет, способный навредить полновесно-
сти колоса. Он словно прилипает к тракто-
ру и идет с той же скоростью, передавая 
контрольные данные агроному. Не забалу-
ешь с такой «мухой-цокотухой» на хвосте.

Беспилотник также позволяет собирать 
все необходимые для эффективной агро-
номии данные: состояние качества посе-

вов, наличие вредных грызунов, заражен-
ность сельхозкультур болезнями. Все это 
сигналы для дополнительной заботы о 
здоровье поля. «Будущее за беспилотны-
ми технологиями, или, как их еще назы-
вают, технологиями точного земледелия, 
- поясняет Сергей Малышко. - С их помо-
щью можно создавать электронные кар-
ты полей, которые содержат всю необхо-
димую информацию о поле».

Результатом внедрения многочислен-
ных технических и технологических новинок 
(трудно рассказать обо всех) стали повыше-
ние производительности труда и, соответ-
ственно, увеличение урожайности. Когда-то 
с гектара здесь получали 25 - 30 центнеров, 
сегодня 50 - 55 центнеров.

«В том, что валовой сбор семеновод-
ческих культур за пять лет так вырос, - от-
мечает руководитель хозяйства Андрей 
Журенков, - большую роль сыграла под-
держка государства в виде льготного кре-
дитования на модернизацию техники, по-
купку удобрений, химии, ГСМ. Когда про-
цент по кредиту был снижен с 15 - 16 про-
центов до трех, по основным показателям 
хозяйство просто рвануло вперед. Планы 
большие по увеличению орошаемых пло-
щадей, выращиванию овощей, приобре-
тению новой техники. А главный секрет 
успеха, на мой взгляд, прост. Каждый по-
нимает: день год кормит. Чуть недосмо-
трел - и насмарку работа всего коллекти-
ва. Поэтому главное - слаженная работа».

Дополнительно заработанное бросили 
на развитие социальной сферы. Построи-
ли новую столовую, в которой работников 
кормят, кстати, бесплатно. людям в слу-
чае необходимости оказывают матери-
альную помощь. Семеноводческое хозяй-
ство тесно сотрудничает с администраци-
ей по благоустройству станицы.

• Сергей Шипилов.

• Андрей Журенков.

Полосу подготовила 
ЛюдмИЛА КОВАЛеВСКАя. 

Фото автора и с сайта  
администрации Курского района.

К
ОГДА с директором муни-
ципального предприятия 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Курского района» 
Василием Степко мы подъ-

ехали к месту создания будуще-
го сквера, здесь снимали расти-
тельный слой и завозили новый 
плодородный грунт. «Не смотри-
те, что пока ничего нет, - поясняет 
мне мой спутник. - Дела двигают-
ся быстро. Все силы на это бро-
шены. Что здесь будет еще? Си-
стема для полива, которая не по-
зволит ни газону, ни другой фло-
ре засохнуть. Посадим можже-
вельник, шаровидные клены, го-
лубые ели, липы. Будут проложе-
ны дорожки для прогулок, уста-

Пока будущий сквер Победы 
в станице Курской напоминает 
зачищенное поле. Немного 
в стороне от центральной 
площади станицы выбрали 
просторный участок, где уже 
вырубили деревья и кустар-
ники, выкорчевали пни. 

Здесь будет 
сквер Победы

Памятный сквер Победы будет от-
крыт 8 мая. А 9 Мая здесь пройдут 
торжества в честь нашей Великой 
Победы».

Пташка не без воли,
казак не без доли
Курское районное казачье общество готовится отметить 
25-летие возрождения казачества на своей исконной 
территории. Достраивают к дате казачью управу в станице 
Курской. Новоселье планируют на август этого года. 

• Николай Колесников (справа) и Валерий Баксаляр 
 перед казачьей управой.

этих местах уничтожили около 35 
тысяч казаков красноармейцы. В 
месте их захоронения на кургане, 
под которым лежат расстрелян-
ные, Курское общество постави-
ло поклонный крест. На этом ме-
сте осетины (территории смыкают-
ся) собирались строить аэродром, 
но не сделали этого. С уважением 
отнеслись к просьбе казачества.

Каждый год местные казаки 
проводят районные казачьи игры. 
Победители отправляются защи-
щать честь общества на краевые 
состязания. Традиционно отмеча-
ют в районе День казачки-матери. 
На фестиваль «Казачья сторона» 
приглашают представителей ди-
аспор, проживающих на террито-
рии района. Национальные подво-
рья зазывают попробовать нацио-
нальные блюда, послушать свои 
песни. 

Казачат смалу учат уважению 
к другим культурам. По-другому 
в приграничном районе нельзя - 
только жить в мире. Кстати, если и 
случаются какие-то инциденты на 
межнациональной почве, не ждут, 
когда пожар разгорится. Казаки 
всегда ответственно относятся к 
своей миссии миролюбцев. Соби-
рается этнический совет района, в 
котором представлены все нацио-
нальности. Именно за столом пе-

реговоров и решаются все труд-
ные вопросы.

В районе действует муници-
пальная программа поддержки 
казачества. Однако куряне не ждут 
сложа руки помощи из бюджета. 
Средства для жизни обеспечивает 
экономическая деятельность, ко-
торой занимаются представители 
казачьего общества. У курского ка-
зачества есть земельные наделы, 
которые обрабатываются и дают 
урожай. Это деньги на новую фор-
му для взрослых и казачат, прове-
дение казачьих мероприятий, по-
мощь старшим казакам, которым 
показано санаторное лечение. И на 
многие другие добрые дела.

 - Когда 13 лет назад районным, 
а одновременно и станицы Курской 
атаманом стал Николай Колесни-
ков, - вспоминает начальник шта-
ба общества Валерий Баксаляр, 
- в казне было немногим 30 тысяч 
рублей, а уже через год 1 млн 200 
тысяч. И сегодня станичная казна 
никогда не пустует. есть у Николая 
организаторская жилка, умение вы-
строить работу к общей пользе. А с 
каких денег мы построили бы такую 
замечательную управу?! Пташка не 
без воли, казак не без доли. С про-
тянутой рукой не ходим. Да и никог-
да это не было в казачестве приня-
то. еще и другим помогаем.



В Кисловодске прошла 
V межрегиональная 
спартакиада лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ).

С
удья на этапе «подтягивание 
на перекладине» заглядывает 
в список и приглашает: «Сле-
дующий - Тульнов». Симпа-
тичный русый парень делает 

шаг вперед. Под серой футболкой 
проступают могучие мышцы. Това-
рищи по команде, примерно такого 
же возраста и в таких же серых фут-
болках, подбадривают:

- давай, Саня! Не подведи, Са-
нёк!

Александр привычным движени-
ем поправляет специальные пер-
чатки для занятий на снарядах. За-
тем поворачивается на голоса:

- А где она?
Товарищ берет его за руку и под-

водит под перекладину. Александр 
начинает подтягиваться - уверенно 
и мощно. Все присутствующие вме-
сте с судьей считают вслух. После 
счета «двадцать семь» слепой атлет 
отпускает перекладину и попадает 
в объятия друзей:

- Молодчина, Санёк!
Команду из 12 учащихся кис-

ловодской школы-интерната № 18 
для слепых и слабовидящих детей 
привел на спартакиаду заслужен-
ный работник физической культу-
ры РФ Олег Репецкий. Он не толь-
ко преподает в школе-интернате, 
но и является главным тренером 
сборной команды Ставрополь-
ского края по футболу среди сла-
бовидящих. И тренером аналогич-
ной сборной   команды России. На 
этой спартакиаде его воспитанни-

ки состязаются во всех видах спор-
та: подтягивании, жиме штанги ле-
жа, армрестлинге, бочче, дартсе и 
шашкам. И почти везде являются 
фаворитами. Но набранные очки - 
не главная цель.

Изначально в основу состязаний 
был заложен принцип «Главное - не 
победа, а участие!». Эта спартаки-
ада, как поясняет ее инициатор и 
основной организатор, директор 
ассоциации «Общеобразователь-
ная школа № 21 города-курорта 
Кисловодска» Наталья Токарева,  
является средством социальной 
адаптации детей-инвалидов:

- участие в таких спартакиадах 
дает ребятам стимул к занятиям 
адаптированным спортом.

Наталья Алексеевна - сама 
мать ребенка-инвалида. у ее сы-

на врожденный порок сердца. 
Когда много лет назад непосред-
ственно столкнулась с проблема-
ми детей-инвалидов и их родите-
лей, родилась идея создать учеб-
ное заведение нового типа, где 
здоровые дети и дети-инвалиды 
находились бы в едином коллекти-
ве, в одном классе. 

- При таком совместном обуче-
нии уровень компенсации у детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья очень большой.

Вот уже 18 лет объединен-
ные в ассоциацию родите-
ли детей-инвалидов избирают 
педагога-психолога Токареву ди-
ректором школы № 21 с инклюзив-
ным образованием. успехи кисло-
водской школы столь очевидны, что 
Наталье Алексеевне доверили ру-

ководить рабочей группой по со-
блюдению прав детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в совете уполномочен-
ного по правам ребенка при Прези-
денте РФ.

Пять лет назад Токарева и ее 
единомышленники решили исполь-
зовать для социальной адаптации 
также и спорт. К сожалению, пара-
лимпийские виды спорта не пред-
усмотрены для людей с аутизмом и 
другими интеллектуальными нару-
шениями. да и для ребят с другими 
ограничениями здоровья - по зре-
нию, слуху, опорно-двигательному 
аппарату - зачастую требуется бо-
лее доступная, щадящая система 
соревнований.

В нынешней спартакиаде поми-
мо учащихся кисловодской шко-
лы № 21 участвуют ребята из ана-
логичной школы в Карачаево-
Черкесии, воспитанники кисловод-
ской школы-интерната № 18, а так-
же учащиеся коррекционных клас-
сов общеобразовательных школ 
города-курорта.

По отпечатку замкнутости на ли-
цах и некоторой угловатости дви-
жений видно, что на старт выходят 
не совсем обычные дети. Но азарт 
состязаний захлестывает, и они так 
же радуются победе в борьбе на ру-
ках или удачному броску дротика в 
цель, как и их здоровые сверстники.

Вот из-за стола с шашечными 
досками встает и с грустным ви-
дом подходит к Наталье Токаревой 
парнишка лет десяти. Ей все понят-
но без слов: 

- Проиграл? Не расстраивайся! 
В следующий раз обязательно вы-
играешь.

НиКОлай БлиЗНюК.
Фото автора.
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 Прогноз Погоды                                   27 - 29 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

27.03 ЮЗ 5-10 1...4 6...12

28.03 З 8-15 2...3 4...7

29.03 СВ 3-8 1...2 3...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.03 СЗ 5-10 1...4 7...16

28.03 СЗ 5-12 4...6 6...9

29.03 С  5-8 1...2 5...9

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

27.03 СЗ 4-6 1...2 5...14

28.03 З 8-12 2...5 6...10

29.03 СВ 4-8 2...3 5...9

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

27.03 Ю 2-5 1...2 4...8

28.03 СЗ 6-12 2...3 7...10

29.03 СВ 6-8 1...3 5...8

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








 



 

 






 

ОТВЕТЫ На КРОССВОРД, ОПУБлиКОВаННЫй 26 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Позиция. 5. Выделка. 8. Вольера. 14. Скоб-
ки. 15. Нутрия. 16. Медиана. 17. Бораки. 18. Фракия. 19. Наречие. 
20. Галера. 21. Матуар. 22. лубянка. 26. Корабль. 27. Складка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыто. 2. Фидель. 3. линкор. 6. акробат. 7. 
Образец. 8. Виминал. 9. ледоруб. 10. Еланчин. 11. анафема. 12. 
Страсть. 13. Мичиган. 23. Удочка. 24. Ятаган. 25. Калька.

Недавно купил книгу про 
фэн-шуй. До сих пор не знаю, 
куда ее положить.

- Внучек, у вас рыба свежая?

- Ну, бабуль, конечно, свежая. 

Она же живая.

- я тоже живая.

Гидрометеорологи в шоке. 
Ведь половину их новостей 
можно расценить как фейко-
вые...

- Сынок, а где ты мечтаешь ра-

ботать?

- я? Мечтаю работать?!

Лучше маленький доллар, чем 

большое спасибо.

Если вы переживаете, что 
ваш ребенок не знает номер 
вашего телефона, просто 
установите свой номер на па-
роль домашнего компьютера.

Выведена новая порода слу-

жебных собак - они могут учуять 

в толпе отсутствие московской 

регистрации.

НОМЕР НЕ ПРОшёл
Сотрудники ГИБдд на трас-

се остановили автомобиль 
ВАЗ, которым управлял житель 
Невинномысска. Проверка показа-
ла, что на машине закреплены гос-
номера от другого транспортного 
средства. Владелец легковушки тут 
же разыграл перед стражами дорог 
целый спектакль. Он уверял, что оба 
номера ему поменяли коварные кон-
куренты. Однако эти доводы не убе-
дили сотрудников полиции. дело по 
факту административного правона-
рушения было передано в мировой 
суд. Как сообщила Е. Беседина, по-
мощник мирового судьи судебного 
участка № 1 Невинномысска, вер-
дикт Фемиды был таков: гражда-
нин лишен права управления транс-
портными средствами на шесть ме-
сяцев.

а. МащЕНКО.

МиллиОННЫй шТРаФ 
За КОРРУПЦию

По инициативе прокуратуры Пя-
тигорска общество с ограничен-

ной ответственностью «Иннова-
ция» оштрафовано на миллион ру-
блей за коррупционное правонару-
шение. В апреле 2018 года старший 
государственный налоговый ин-
спектор ИФНС по Пятигорску, дей-
ствуя в интересах «Инновации», пе-
редал коллеге в качестве взятки 
150 тысяч рублей. Это плата за не-
законные действия по возобновле-
нию операций по расчетному сче-
ту общества. Приговором Пятигор-
ского городского суда старший го-
сударственный налоговый инспек-
тор ИФНС признан виновным в по-
средничестве во взяточничестве и 
оштрафован на 540 тысяч рублей с 
лишением права занимать должно-
сти на государственной службе и 
в органах местного самоуправле-
ния на 3 года. Прокурор Пятигор-
ска также возбудил в отношении 
ООО «Инновация» дело об админи-
стративном правонарушении за не-
законное вознаграждение от имени 
юридического лица. Мировой судья 
оштрафовал «Инновацию» на мил-
лион рублей. Решение суда еще не 
вступило в законную силу, расска-

зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

СЕМь КРаж
В полицию Лермонтова с заяв-

лениями о кражах обратились семь 
местных жителей. Все преступле-
ния совершались как под копир-
ку. Вечером и ночью злоумышлен-
ник забирался в ремонтируемые 
нежилые квартиры и похищал газо-
вые котлы, алюминиевые радиато-
ры отопления и различные электро-
инструменты. Общая сумма ущер-
ба потерпевшим - более 230 ты-
сяч рублей. Серийного вора наш-
ли. Это 31-летний житель станицы 
Ессентукской Предгорного района. 
дома у него изъяли часть похищен-
ного, рассказали в пресс-службе Гу 
МВд России по краю.

ДЕНьГи НЕ ДОшли 
ПО НаЗНачЕНию

В полицию Благодарненского го-
родского округа обратился дирек-
тор одного из филиалов потреби-
тельского кооператива. Он расска-

зал, что 24-летняя жительница се-
ла Спасского в ноябре 2018 года об-
ратилась к ним, чтобы занять день-
ги для покупки дома. Женщина, как 
оказалось, заключила мнимый до-
говор купли-продажи с владельцем 
домовладения и предъявила его в 
кооператив. На ее счет было пере-
числено 453 тысячи рублей. А ког-
да нужно было перечислить деньги 
продавцу дома, выяснилось, что на 
счете липовой покупательницы их 
уже нет - она сняла их и потратила. 
Возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество. Женщина дала подпи-
ску о невыезде, рассказали в пресс-
службе Гу МВд России по краю.

аВТОМОБильНЫй 
ТаРаН

В дежурную часть отдела МВд 
России по Александровскому рай-
ону с заявлением о повреждении 
автомобиля обратился местный 
житель. Оказалось, что его авто по-
вредил на почве личных неприяз-
ненных отношений злоумышленник. 
Он направил свой автомобиль в ав-

то потерпевшего и, покорежив его, 
скрылся. ущерб - более 50 тысяч ру-
блей. Мститель, 66-летний местный 
житель, рассказал, что дал в долг 
деньги семье потерпевшего, одна-
ко долг ему не вернули. Вот он и ре-
шил отомстить мужчине. Возбужде-
но уголовное дело за умышленное 
уничтожение или повреждение иму-
щества, рассказали в пресс-службе 
Гу МВд России по краю.

ГаРажНаЯ аФЕРа
64-летняя пенсионерка из Кис-

ловодска лишилась крупной суммы 
денег, пытаясь продать гараж. Жен-
щина разместила в сети Интернет 
объявление о его продаже. Ей по-
звонил покупатель и попросил про-
извести ряд операций в платежном 
терминале. Женщина под диктов-
ку выполнила все команды, после 
чего с двух ее банковских карт бы-
ло списано более 50 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело за кра-
жу. Злоумышленника ищут, расска-
зали в пресс-службе Гу МВд России 
по Ставропольскому краю.

В. алЕКСаНДРОВа.

спорт

Первый раунд - за нами
Победой клуба «Динамо-Виктор» 
закончился первый матч  финала 
«Кубка вызова» в Буденновске. Наши 
гандболисты одолели соперников из 
греческого «аЕКа» с разницей 
в четыре очка. 

В 
дЕБЮТЕ встречи шла упорная борьба мяч 
в мяч. Афинский коллектив предстал перед 
переполненным залом «Лукоморья» (биле-
ты на игру были раскуплены менее чем за 
сутки) крепким и мастеровитым. Гости ис-

правно поражали цель с дальней дистанции, а 
вот в ближнем бою чаще победителем выходил 
наш вратарь Кирилл Морозов. «Викторианцы», в 
свою очередь, больше уповали на розыгрыш до 
последнего, стараясь вывести бьющего на вер-

ный бросок. В результате к перерыву на табло го-
рели равные цифры - 13:13. 

А во второй половине встречи хозяева вклю-

чили «дальнюю артиллерию», что позволило им 

оторваться в счете. К финальному сигналу став-

ропольским мастерам ручного мяча удалось 

оформить четырехочковый отрыв - 25:21. 

- Главной задачей было надежно сыграть в 

защите, в повторном матче постараемся лик-

видировать отставание, - отметил главный 

тренер «АЕКа» Николас Грамматикос.

- Греки немного нас удивили, такого количе-

ства бросков с дальней линии мы не ожидали, в 

последних матчах чемпионата Греции «АЕК» так 

не играл, - подчеркнул, в свою очередь, настав-

ник «динамо-Виктора» Сергей Клёнов. - Мы рас-

считывали, что поддерживать высокий темп до 

конца матча соперники не смогут, задача была 

их измотать. Плохо, что у нас не всегда получа-

лось забивать в контратаках, чтобы создать се-

рьезный задел перед ответным матчем. Четыре 
мяча не так много. Если мы не сыграем в Греции 
в свою игру, ничего не получится. 

Остается добавить, что ответный четвертьфи-
нальный поединок состоится в Афинах 30 марта. 

МаКСиМ ВиКТОРОВ.
Фото автора.

С аутизмом - на спортплощадку

кроссворд

ПО ГОРиЗОНТали: 4. Место 
остановки на железных дорогах. 5. 
В полиграфии: тип шрифта. 11. Мо-
чалка из моря. 12.  Крокодил, сы-
гранный Полом Хоганом. 14. По-
гонщик собак или оленей, запря-
женных в нарты. 16. Тонкая сет-
чатая ткань для занавесок. 17. Го-
род с Акрополем. 18. Простейшее 
из морских животных. 19. Метка 
на колечке. 22. Старые вещи, кото-
рым пора на мусорку. 23. Процесс 
ведения купли и продажи. 24. «Ли-
цо» для публики. 25. Отжатый вино-
градный сок. 27. Вид  папоротника. 
30. Африканское копье. 

ПО ВЕРТиКали: 1. Бледно-
желтый газ с резким запахом. 2. 
Наибольшее число кинофильмов 
в год выпускается в этой стране. 
3. Макраме древних инков. 6. Пе-
шеходная улица города Москвы. 7. 
Медный колокол на кораблях. 8. На-
ука сельскохозяйственного произ-
водства растений. 9. Рассказ Зо-
щенко. 10. 20-й президент США. 13. 
Мужское имя. 15. домик на санях на 
Севере. 20. Танец, которому обучал 
Бывалый. 21. Алкогольный напиток, 
подаваемый с содовой. 26. «Сталь-
ное» имя Окуджавы. 28. Благород-
ное занятие для смельчаков. 29. То 
же, что характер. 

ВНиМаНиЕ!
Газопроводы высокого 

давления!
По территории Ставропольского края и Республики 

Калмыкии проходят магистральные газопроводы 
высокого давления (далее МГ) и газопроводы-
отводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».

МГ обозначены километровыми знаками и ведомственными знака-
ми «Осторожно: газопровод!». для обеспечения безопасной эксплуа-
тации МГ предусмотрены зоны минимальных расстояний и охранные 
зоны - 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В ОхРаННОй ЗОНЕ МГ ЗаПРЕщаЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опозна вательные знаки, прово-

дить земляные работы;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других устройств;

разрушать берегоукрепительные, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие МГ от разруше ния; 

устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
производить днoyглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня. 

В ЗОНЕ МиНиМальНЫх РаССТОЯНий МГ 
ЗаПРЕщаЕТСЯ:

возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи и 
т.д.; 

сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

заниматься производством мелиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осу шительных систем;

заниматься строитель но-монтажными и взрывными работами, 
пла нировкой грунта;

производством геолого-съемочных, поис ковых и других работ, 
связанных с уст ройством скважин, шурфов;

заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минималь-

ных расстояний МГ необходимо получить согласование и пись-
менное разрешение на их производство в эксплуатирующих ор-
ганизациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В зоне ответственности Изобильненского ЛПуМГ находятся тер-
ритории Новоалександровского, Красногвардейского, Изобильнен-
ского, Труновского, Грачевского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Светлоградского ЛПуМГ находятся террито-
рии Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Ново-
селицкого, Александровского, Ипатовского, Апанасенковского, Крас-
ногвардейского и Грачевского районов. 

В зоне ответственности Ставропольского ЛПуМГ находятся терри-
тории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександровского и Изобиль-
ненского районов.

аДРЕСа и ТЕлЕФОНЫ 
ЭКСПлУаТиРУющих ОРГаНиЗаЦий

изобильненское лПУМГ
г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24. 

Коммутатор 8 (86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО: 8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское лПУМГ
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Тел.: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор 8 (86545) 4-72-81.

Кавказский отряд охраны ЮМО: 8 (968) 262-10-37.

Светлоградское лПУМГ
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25. 

Тел.: 8 (86547) 4-30-56, 77-2-24. 
Коммутатор 8 (86547) 40-192.

Кавминводский отдел охраны ОМО: 8 (86547) 77-2-23.

Три года назад случилась страшная беда, и в одноча-
сье дети потеряли родителей. и казалось, что в этом  ми-
ре они остались одни.

Но наступил новый день, и дети, не ожидавшие в этом 
мире уже ничего, кроме страха и боли, почувствовали не-
зримо протянутые руки помощи родных, друзей, государ-
ства, организаций, где работали их мама и папа.

От имени Маргариты и Богдана дмитриевых и их приемного 

родителя - бабушки Надежды Николаевны Алябьевой хотим по-

благодарить бывшего директора АО «СХП «Родина» Павла Пе-

тровича Коломийцева, оказавшего нам поддержку, участие и по-

мощь в первые дни трагедии, а также сегодняшнего директора 

этого предприятия Романа  Александровича Рыбникова, кото-

рый не оставляет нас наедине с бедой: ежемесячно дети полу-

чают благотворительную помощь. На поездку в Крым дети так-

же получили дополнительные средства. Не остаются без внима-

ния и наши каждодневные бытовые проблемы. Огромное  спа-

сибо Роману Александровичу Рыбникову за его доброе серд-

це, а также  выражаем благодарность членам коллектива АО 

«СХП «Родина»  Анжеле  Сергеевне Резниковой, Марине Нико-

лаевне Аникеевой, Галине Григорьевне Гусевой, Ивану Андре-

евичу Евтееву, Наталье Николаевне Ворошиловой, Сергею Ва-

сильевичу Балашову, Петру Степановичу Максанову, Василию 

Михайловичу Токареву, которые до сих пор помнят мою дочь 

Юлю и  не позволяют нам забывать, что мир наполнен солнцем 

и добрыми людьми.

Надежда Николаевна алЯБьЕВа.


