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зеркало дня

Военный парад в честь 74-летия Великой Победы торжественным маршем 
прошёл 9 мая на главной площади краевой столицы

Священная дата, 
связующая поколения

мы - наследники Великой По-
беды. Наша благодарность 
победителям не иссякнет. Так 
склоним головы перед памя-
тью наших героев.

Площадь замерла в минуте 
молчания под звук метроно-
ма, отсчитывающего время. 

В нынешнем параде Побе-
ды приняли участие 66 еди-
ниц техники и более тысячи 
солдат и офицеров – десант-
ников, пограничников, спа-
сателей, полицейских, каза-
ков и юнармейцев, которые 
прошли, чеканя шаг, по глав-
ной площади края под звуки 
военного духового оркестра.

 Из военной техники про-
ехали по площади бронетран-
спортеры БТР-82А, легко прео-
долевающие водные препятствия, 
высокоскоростные, с повышен-
ной противоминной стойкостью. 
Впечатлил тактический ракетный 
комплекс «Искандер», способный 
совершать 7 выстрелов в минуту 
дальностью поражения в 30 ки-
лометров. Зарубежные военные 
специалисты оценивают это бо-
евое вооружение Российской ар-
мии как самое опасное. В колон-
не были также бронеавтомобили 
«Рысь» и «Тигр», системы залпо-
вого огня «Град-М», «Ураган» и др.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

И выглянуло солнце
Задолго до начала торже-

ственного мероприятия жи-
тели и гости Ставрополя всех 
возрастов с цветами, шарами, 
флагами и портретами своих 
родных героев – участников 
Великой Отечественной начали 
стекаться к площади Ленина. С 
погодой повезло больше, чем в 
прошлом году, когда на участ-
ников парада и зрителей лился 
дождь. В этот раз, хоть и было 
ветрено, однако солнце выгля-
нуло из-за облаков. Постепен-
но и облачность стала меньше, 
чтобы светило засияло в пол-
ную мощь. Символично. Побе-
да в страшной войне - это од-
новременно радость и горечь, 
солнце и темные тучи. 

Цена победы была высокой - 
около 27 млн погибших на фрон-
те и на оккупированных террито-
риях воинов и мирных жителей, 
которых захватчики тоже не ща-
дили. Почти пять лет жестокой 
борьбы за свободу, 1418 страш-
ных дней. Если бы по каждому по-
гибшему была объявлена минута 
молчания, страна молчала бы 50 
лет. В 1941-1945 годах на фрон-
тах Великой Отечественной сра-
жались 320 тысяч ставрополь-
цев. Половина из них не верну-
лась домой. Потери среди мир-
ного населения в результате фа-
шистской оккупации превысили 
30 тысяч человек.

Традиционно все началось с 
построения праздничных расче-
тов Ставропольского военного 
гарнизона, дислоцированного на 
территории края. Парадом коман-
довал заместитель командующе-
го 49-й общевойсковой армией 
генерал-майор Олег Цоков, при-
нимал парад командующий 49-й 
армией генерал-лейтенант Сер-
гей Севрюков.

Участники парада замерли в 
ожидании кульминационного мо-
мента: равнение на флаг Россий-
ской Федерации и Знамя Побе-
ды. Зрители на трибунах встреча-
ли знаменную группу также стоя. 
Губернатор края Владимир Вла-

димиров поздравил всех с Днем 
Победы. 

- 9 Мая - священная дата в исто-
рии нашей страны, объединяющая 
поколения, - сказал глава края. - 
Говорят, что народ, не помнящий 
своей истории, не имеет будущего. 
Но мы никогда не забудем подвиг 
наших предков, спасших страну от 
порабощения, многие - ценой сво-
ей жизни. Ведь не все вернулись 
домой. В каждой семье есть о ком 
вспомнить в этот день. Мы не забу-
дем вашего мужества, вашей са-
моотверженности, вашего подви-
га. Десятки тысяч людей собра-
лись сегодня на этой площади, 
чтобы заявить о том, что сегодня 

Г
ЛАВНАя причина - болезнь Ньюкасла, 
которой оказались подвержены став-
ропольские домашние пернатые. По 
информации Международного эпизо-
отического бюро, в связи с этим Бела-

русь и ввела временные ограничения на 
ввоз живой птицы, инкубационного и пи-
щевого яйца, а также курятины, всех ви-
дов птицеводческой продукции и продук-
тов ее переработки. В запрещенном спи-
ске также оказались пух и перо, корма и 
кормовые добавки животного происхо-
ждения, за исключением тех, что предна-
значены для кошек и собак, но при этом 
прошедшие необходимую термическую 
обработку. Как пояснили в краевом управ-
лении ветеринарии, болезнь Ньюкасла - 
вирусное заболевание птицы, которое 
приводит к пневмонии, энцефалиту и по-
ражению внутренних органов птицы. Од-
нако для здоровья человека данный вирус 
серьезной опасности не представляет. 

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края Александр Трегу-
бов подтвердил, что действительно в ре-
гионе зафиксировано два случая заболе-
вания домашних пернатых этим недугом - 
в личных подсобных хозяйствах Шпаков-
ского и Предгорного районов, где поголо-
вье птицы крайне мало, можно по пальцам 

пересчитать. Оно использовалось исклю-
чительно для собственных нужд. Как во-
дится на селе, содержалось на подворье 
для прокорма семьи. Естественно, что об 
экспорте такого поголовья уж и вовсе ре-
чи никогда не было и быть в принципе не 
могло. Как говорится, птица не того поле-
та. Эта продовольственная миссия отве-
дена крупным закрытым специализиро-
ванным предприятиям - птицекомплек-
сам, оснащенным современным обору-
дованием и технологиями, включающими 
высокий уровень биологической и ветери-
нарной защиты. Это одно из непрелож-
ных условий экспортной составляющей, 
предъявляемых к региональным произво-
дителям Россельхознадзором. 

В данной ситуации выходит, что из-за 
ЧП в личных подсобных хозяйствах пятно 
в итоге ложится и на промышленные пти-
цефабрики, мол, всех под одну гребенку. 
Это как раз тот случай, когда, обжегшись 
на молоке, дуют на воду. Как рассказали в 

управлении ветеринарии СК, в двух насе-
ленных пунктах края, где обнаружен ви-
рус Ньюкасла, введен карантин, прово-
дятся необходимые мероприятия в рам-
ках эпидемиолого-эпизоотологического 
мониторинга ситуации. По существу-
ющим правилам карантин может быть 
снят через месяц, и экспортные постав-
ки продукции со Ставрополья в Белорус-
сию возобновятся. Тем временем Алек-
сандр Трегубов подчеркнул, что на круп-
ных специализированных птицеводче-
ских предприятиях ситуация стабиль-
ная и находится под строгим контролем 
государственной ветеринарной службы 
Ставрополья. 

Заметим, что наш край далеко не 
единственный регион страны, попав-
ший под временное птичье вето Бело-
руссии. Недавно по той же причине де-
партамент ветеринарного и продоволь-
ственного надзора Минсельхозпрода 
страны ограничил ввоз птицы из Чечни. 

Еще ранее запрет был введен в отноше-
нии Самарской, Пензенской и Курской 
областей в связи с зарегистрированны-
ми там вспышками птичьего гриппа. По-
сле урегулирования эпизоотической си-
туации табу было отменено, поставки мя-
са птицы возобновились. 

Ставрополье, кстати, является круп-
нейшим экспортным поставщиком куря-
тины в России. На нашу долю приходит-
ся 40 процентов всех международных по-
ставок этой продукции. Причем Белорус-
сия далеко не единственный наш внеш-
неэкономический партнер на отраслевом 
рынке. В министерстве сельского хозяй-
ства СК рассказали, что за последние три 
года наш регион увеличил свое присут-
ствие особенно на ближневосточном на-
правлении. Объемы экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе пти-
цы, в страны Востока выросли с 2 до 7,5 
тысячи тонн. Этому во многом способ-
ствовал и рост мясной корзины, которая 

по курятине тяжелеет из года в год. А с 
начала нынешнего уже получено 100 ты-
сяч тонн продукции, что на четверть ве-
сомее аналогичного периода прошлого 
года. Самым крупным производителем 
мяса птицы в крае является ЗАО «Став-
ропольский бройлер», где производится 
83 процента всего мяса птицы в регионе. 

Возвращаясь к белорусской теме, не 
лишним будет напомнить, что Россель-
хознадзор на днях ввел временные огра-
ничения на поставки к нам в отноше-
нии трех белорусских предприятий, ко-
торые, по оценкам специалистов феде-
рального ведомства, грешат нарушени-
ем ветеринарно-санитарных требований 
и норм Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС). Под табу попали поставки жи-
вотноводческой продукции и готовых про-
дуктов, в частности, колбасных изделий и 
молочки. Кроме того Федеральная служ-
ба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору ввела режим усиленного ла-
бораторного контроля еще для одиннад-
цати крупных промышленных производи-
телей Белоруссии, к продукции которых у 
экспертов Россельхознадзора также есть 
те или иные нарекания...

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 

Табу по-белоруССки
Вчера Белоруссия ввела временное табу на ввоз мяса птицы со Ставрополья 

Самый эффЕКТИВный  
ГубЕрнаТОр 
РБК опубликовал итоги закрытого кремлев-
ского социсследования по «долгожитель-
ству» губернаторов. Оценивались послед-
ние шесть месяцев работы глав регионов. 
С 14-процентным ростом десятку лидеров 
возглавил губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. В топ-10 вошли руково-
дители Алтайского края и Крыма, ямало-
Ненецкого автономного округа, Тюменской 
области, а также Краснодарского края. За-
мерялся и уровень доверия к губернато-
рам. Оказалось, что в четырех регионах на-
зрел острый социальный запрос на смену 
губернаторов - в Севастополе, Архангель-
ской области, Коми и Ингушетии. Они по-
пали в число лидеров антирейтинга по до-
верию к местным органам власти, сообща-
ет управление по информполитике прави-
тельства СК. 

Ю. ДмИТрИЕВа.

ДЕнь ПОбЕДы -  
ДЕнь рОжДЕнИя
На Ставрополье сейчас 1233 инвалида и 
участника Великой Отечественной войны 
получают пенсии в органах ПФР региона. 
Самый старший из них достиг возраста 104 
года, а пятеро ветеранов вместе с Днем По-
беды отметили еще и день рождения. Сред-
ний размер пенсии участников Великой Оте-
чественной войны в крае составляет 43220 
рублей в месяц. Средний размер матери-
ального обеспечения инвалидов Великой 
Отечественной войны - 46416 рублей. Со-
гласно Указу Президента Российской Феде-
рации начиная с 2019 года участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны бу-
дут получать ежегодную денежную выпла-
ту в размере 10000 рублей, приуроченную 
к Дню Победы.

а. руСанОВ.

ГЕрОИ аГрарнОГО ПраЗДнИКа 
В СПК колхозе «Гигант» Благодарненского 
городского округа состоялось чествование 
лучших аграриев. В торжествах принял уча-
стие министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. Около 70 тружеников агро-
промышленного комплекса отмечены раз-
личными наградами, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. Передовикам 
производства вручены ключи от двух авто-
мобилей, три сертификата на покупку квар-
тир в Ставрополе и пять - на приобретение 
машин. На празднике чествовали и работ-
ников, у которых недавно появились дети. 
Шесть семей получили по 50 тысяч рублей. 
Героями праздника стали и молодые специ-
алисты, делающие свои первые шаги в сель-
ском хозяйстве. 

Т. СЛИПЧЕнКО. 

ЛЮбИмИЦЕ ПубЛИКИ -  
ВыСОКОЕ ЗВанИЕ
Указом Президента РФ ведущей актри-
се Ставропольского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова Ирине Ба-
ранниковой присвоено звание «Заслужен-
ный артист Российской Федерации». Имя 
этой актрисы хорошо знакомо ставрополь-
ским театралам по многим ее работам. Ири-
на Баранникова на сцене Ставропольского 
академического театра драмы с 1997 года, 
с окончания актерского отделения Ставро-
польского государственного университета. 
И практически сразу стала любимицей пу-
блики, завоевав сердца земляков природ-
ным талантом и обаянием. Она блистала яр-
кими, запоминающимися образами в спек-
таклях «Анна Каренина», «Бесприданница», 
«Король. Дама. Валет», «Ах, не говорите мне 
за любовь!», «Сотворившая чудо», «Страсти 
по Торчалову»… 

н. быКОВа.

ПрИшЛа ЛИхОраДКа
На Ставрополье зарегистрирован случай 
заражения крымской геморрагической ли-
хорадкой. Такой диагноз после лаборатор-
ных исследований поставлен больному, про-
живающему в Ипатовском районе. По дан-
ным Роспотребнадзора по СК, с начала «се-
зона насекомых» в медицинские организа-
ции края обратились 842 человека с укуса-
ми клещей, из них 387 - дети. Все случаи об-
ращений зафиксированы на 29 территори-
ях края. Пострадавшие, у которых врачи по-
дозревают заражение крымской геморраги-
ческой лихорадкой, находятся в инфекцион-
ных стационарах под наблюдением.

Е. аЛЕКСЕЕВа.

ГЛаВа С ПОДЛОжным 
ДИПЛОмОм
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшей главы Владимирско-
го сельсовета Левокумского района Людми-
лы Стрельниковой, обвиняемой в использо-
вании заведомо подложного документа. В 
феврале 2017 года она, имея только сред-
нее специальное образование, предста-
вила в комиссию по отбору кандидатов на 
должность главы сельсовета заведомо под-
ложный диплом. Он свидетельствовал, что 
Стрельникова получила высшее профессио-
нальное образование в одном из вузов Став-
рополья по специальности «бухгалтерский 
учет и аудит» с присвоением квалификации 
«экономист». Сейчас уголовное дело на-
правлено в суд, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. аЛОВа.

КрИмИнаЛьный СТрЕЛОК
Вечером 10 мая 32-летний мужчина в одном 
из населенных пунктов Предгорного района 
выпивал в компании знакомых. Потом он по-
ссорился с одним из компаньонов. Парень 
взял из дома охотничье гладкоствольное ру-
жье и 10 раз выстрелил в обидчика и людей, 
которые были рядом. Огнестрельные дробо-
вые ранения получили семь человек, в том 
числе двое детей, 2009 и 2015 годов рож-
дения. Потерпевшим была вовремя оказана 
медицинская помощь. Следственным отде-
лом по Предгорному району краевого след-
ственного управления СКР, сообщает пресс-
служба ведомства, возбуждено уголовное 
дело за покушение на убийство двух и бо-
лее лиц, совершенное общеопасным спосо-
бом. Подозреваемый заключен под стражу.

В. аЛОВа.

Прогноз позитивный 
на планерке в правительстве края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова 
обсудили реализацию на Ставрополье комплекса 
противопаводковых мероприятий. 

Как прозвучало, краевые специалисты ежедневно проводят мо-
ниторинг таяния снегов в горах Северного Кавказа, следят за коли-
чеством выпадающих осадков, а также контролируют уровень во-
ды в реках и водохранилищах. Последние данные подтверждают, 
что уровни рек и озер находятся на безопасных отметках. Прогноз 
позитивный – угроза подтопления отсутствует на всей территории 
края, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Напомним, что в этом году на Ставрополье проведут 33 проти-
вопаводковых мероприятия на общую сумму около 700 миллионов 
рублей. Уже завершена расчистка русла реки Ольховки в Кисловод-
ске, продолжаются работы по берегоукреплению. 

Глава края поднял вопрос о пострадавших от пожара жителях 
многоквартирного дома на улице Энгельса в Железноводске. На-
помним, что 6 мая в нем загорелось нежилое помещение. Из зда-
ния были эвакуированы 70 жильцов. Единовременную материаль-
ную помощь из краевой казны – по 10 тысяч рублей - получили уже 
110 человек. Еще 17 перечислили 50 тысяч рублей из-за частичной 
утраты имущества первой необходимости. Те, кто полностью утра-
тил имущество первой необходимости, а именно 19 человек, полу-
чили по 100 тысяч рублей. Кроме того юристы оказывают постра-
давшим бесплатную юридическую помощь при оформлении необ-
ходимых документов.

После происшествия в Железноводске продолжает действовать 
режим ЧС муниципального уровня. По поручению главы края во всех 
территориях региона проверят нежилые помещения в многоквар-
тирных домах.

Передвижные зооцирки 
стоит запретить?
 Вчера на планерке в Думе края под председательством 
Геннадия ягубова депутаты обсудили актуальные 
вопросы из жизни региона. 

Спикер напомнил, что на предстоящей неделе состоится заседа-
ние парламента Ставрополья, на котором с отчетом о работе испол-
нительной власти в прошлом году выступит губернатор Владимир 
Владимиров, сообщает пресс-служба Думы СК. Комитет по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной политике, которым руководит 
Юрий Белый, готовится к проведению публичных слушаний об ис-
полнении бюджета 2018 года. Игорь Андрющенко, возглавляющий 
комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, рас-
сказал о предстоящем выездном совещании в Буденновске, посвя-
щенном реализации краевого Закона «О промышленной политике». 
В частности, вопрос касается расширения производственных мощ-
ностей завода «Ставролен». Вице-спикер Думы Ольга Дроздова об-
ратила внимание коллег на грубые нарушения условий содержания 
животных в передвижных зооцирках. По ее мнению, эта проблема 
давно нуждается в дополнительном правовом регулировании. Депу-
тат подчеркнула, что в ряде субъектов проведение подобных пред-
ставлений и вовсе запрещено местными властями. 

Ю. ДмИТрИЕВа.

П
О бокам общественного транспорта будет красоваться яркая 
разноцветная ромашка – официально утвержденный логотип 
мероприятия. Член исполнительной дирекции Международ-
ной «Студенческой весны» Кирилл Антонов рассказал, что все-
го в краевой столице будет ездить одиннадцать тематически 

оформленных троллейбусов:
- До фестиваля осталось меньше месяца, поэтому мы начинаем 

украшать город к предстоящему событию. Позже эти и другие трол-
лейбусы будут бесплатно возить всех участников «Студвесны» при 
предъявлении бейджа. К тому же яркий транспорт станет настоя-
щим украшением города.

Напомним, что III Международный фестиваль «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС» пройдет в этом году в Ставрополе  
с 4 по 9 июня. Событие проведут под эгидой ЮНЕСКО. На фестиваль 
слетятся более двух тысяч участников из 23 стран мира, среди ко-
торых Китай, Бразилия, Индия, Южно-Африканская Республика, Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и другие.

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.
Фото предоставлено пресс-центром  

«Студенческой весны стран БРИКС и ШОС - 2019».

В стиле фестиваля
С 15 мая в Ставрополе начнут курсировать 
троллейбусы, оформленные в ярком 
стиле III международного фестиваля
«Студенческая весна стран брИКС и шОС». 
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О
дним из ярких моментов ны-
нешнего парада стало про-
хождение стилизованных 
грузовиков, на борту которых 
были представлены театра-

лизованные мини-постановки, рас-
сказывающие об основных собы-
тиях Великой Отечественной вой- 
ны: героическая защита Брест-
ской крепости, оборона москвы, 
Курская и Сталинградская битвы, 
самоотверженная работа меди-
ков, которые спасали тех, кто спа-
сал мир. и наконец, поверженный 
Рейхстаг и всеобщее ликование в 
самый первый день Победы. «Жи-
вая картина» была встречена апло-
дисментами собравшихся в этот 
день на площади.

Их всё меньше
К двум небольшим группам (не 

более двух десятков человек) убе-
ленных сединами ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
внимание журналистов было повы-
шенным. Только они, кажется, бы-
ли смущены этим. А некоторым не-
просто было перекрикивать звуки 
военных маршей и вообще давать 
интервью. Всем, кто воевал, уже за 
90 лет. 

Алексею ивановичу мишенину, 
служившему в Отечественную на 
Северном флоте, сегодня уже 99. 
В 1940 году он ушел в армию, а де-
мобилизовался аж в 1947 году. Его 
война, можно сказать, длилась це-
лых семь лет. награжден многими 
медалями, орденом Отечествен-
ной войны. 

Амест Григорьевне Баграмян 
тоже говорить непросто. Отвеча-
ла на мои вопросы ее родствен-
ница, привезшая труженицу ты-
ла на праздник на коляске. Школь-
ные годы Баграмян прервала вой-
на. Шестнадцатилетней девочкой 
по 17 часов в сутки она трудилась в 
колхозе, чтобы накормить страну и 
ее защитников. Сегодня ей 94 года. 

Ее муж, кавалер ордена Славы  
III степени Ашот Арутюнович Багра-

Д
ЕСяТКи людей пришли сюда, 
чтобы отдать дань уважения 
фронтовикам, труженикам ты-
ла и почтить память павших за 
свободу нашей Родины. Атмо-

сферу эмоционального подъема 
создавали звучавшие из динамиков 
песни фронтовых лет, выступление 
духового оркестра, самодеятельно-
го хора. дымила полевая кухня. Оде-
тые в гимнастерки юноши и девушки 
угощали кашей и сладким чаем ге-
роев праздника – участников войны, 
тружеников тыла, «детей войны», ко-
торым тоже есть что вспомнить о том 
суровом времени. Каждый год при-
ходят сюда ветераны, чтобы пооб-
щаться друг с другом, вспомнить бы-
лое, принять личные поздравления 
от руководства ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Вот только время 
берет свое. Уходят от нас ветераны. 
Тем ценнее общение с очевидцами 
и участниками событий той страш-
ной войны.

на груди Анатолия Устинови-
ча Ульянко боевые награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Герма-
нией», орден Отечественной вой-
ны II степени, по которым можно су-
дить о боевом пути ветерана. При-
звали юношу из Краснодарского 
края. Уже через месяц после учеб-
ки он принял присягу и 
был отправлен в действу-
ющую армию. Впервые 
ужасы войны и смерть то-
варищей ему довелось пе-
режить в бою за освобож-
дение Ростова-на-дону. 
Вскоре после этого боя 
его в числе других отпра-
вили на курсы команди-
ров зенитного орудия. По-
лучив звание сержанта, он 
с однокашниками попол-
нил ряды артиллеристов 
на Харьковском направле-
нии. Анатолий Устинович 
принял командование рас-
четом 85-миллиметрового 
зенитного орудия в соста-
ве 9-го Сталинградского красно-
знаменного корпуса. После ране-
ния и госпиталя путь его лежал стро-
го на запад. Войну Ульянко закончил 
в Венгрии в звании старшего лейте-
нанта. 9 мая, когда все ликовали и 
готовились к отправке домой, офи-
цера назначили командиром взвода 
управления дивизиона. Родных уви-
деть удалось только в ноябре 1950 
года. «Так надо было, - комментиру-
ет он это решение командования. - 
на войне приказы не обсуждают. я 
свой долг выполнил до конца». мно-
го лет бывший фронтовик прорабо-
тал в Ставропольском ЛПУмГ.

Галина Васильевна Болдырева 
приближала Победу на трудовой ни-
ве. Как только началась война, дет-
ство закончилось. да еще и мама по-
пала в больницу. Пока женщины тру-
дились в поле, такие, как она, дев-
чонки нянчили детей. В мирное вре-
мя Галина Васильевна долго рабо-
тала поваром в ведомственном дет-
ском саду в Рыздвяном. «Газпром 
трансгаз Ставрополь» заботится о 
своих ветеранах, - говорит она. - и 
по сей день ни в чем отказа нет. да 
и дети внимательные, всегда рядом. 
Четверо правнуков уже у меня. мне 
ведь 2 апреля в этом году 90 годоч-
ков исполнилось».

В 1941 году Юлии ивановне Кри-
венко было 12 лет. Жила она тогда в 
селе найденовка изобильненского 
района. Хорошо помнит, как приш-

ли гитлеровцы. мама прятала тро-
их наших солдат на чердаке. Страху 
натерпелись... Как только квартиро-
вавшие у них немцы со двора, стара-
лись успеть накормить бойцов, обе-
спечить необходимым. «Брат под-
садит, я передам лепешку, - вспо-
минает она. - А уж радости было, 
когда закончилась оккупация». Се-
годня она очень благодарна за те-
плое отношение к ней как ветерану 
предприятия (много лет проработа-

ла в ведомственном детском саду в 
Рыздвяном). «не забывают, спасибо, 
помогают во всем», - говорит Юлия 
ивановна. В соцпакете для ветера-
нов и доплата к пенсии, и материаль-
ная поддержка к праздникам, и ме-
дицинская помощь, и многое другое.

Под звуки духового оркестра на 
центральной площади Рыздвяно-
го перед мемориальным комплексом 
«Вечный огонь» начался торжествен-
ный митинг. В приветственном слове 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат крае-
вой думы Алексей Завгороднев ска-
зал: «9 мая - праздник, который в 
сердце каждого из нас. независимо 
от возраста. Это и в самом деле, как 
поется в известной песне, «праздник 
со слезами на глазах». Потому что в 
этот день память и грусть о павших 
соседствует с торжественным ощу-
щением Победы, которой в этом году 
исполнилось 74 года. Великая честь 
видеть вас, переживших войну, - об-
ратился он к ветеранам. - наш народ 
всегда будет помнить, какой ценой 
был завоеван мир. Это день нашей 
общей памяти о тех, кто шел на-
встречу смерти в боях, кто ковал По-
беду своим трудом в тылу. Сегодня 
мы имеем возможность поздравить 
наших бывших коллег - 47 фронто-
виков и тружеников тыла. низкий по-
клон вам за стойкость! Спасибо, что 
после войны, не жалея сил, подни-
мали народное хозяйство, создава-

ли газовую отрасль! дорогие друзья, 
поздравляю всех с нашим великим 
праздником! мира и благополучия!».

С изобильненской земли на фронт 
ушли 12600 бойцов. Только 7400 из 
них вернулись домой. изобильнен-
ский район взрастил семь Героев Со-
ветского Союза, двух полных кавале-
ров ордена Славы.

В небо взметнулись белые ша-
ры, выпущенные детьми. мы силь-
ны своей исторической памятью. 

но жизнь продолжается. 
дети, принявшие участие 
в празднике, и есть про-
должение тех, кто завое-
вал для нас Победу. 

Руководство Обще-
ства во главе с Алексеем 
Завгородневым возложи-
ли к Вечному огню венки и 
букеты красных гвоздик. 

Святой остается па-
мять о тех, кто не вер-
нулся. Около 70 мемо-
риалов находятся в зо-
не ответственности Об-
щества (это 10 субъек-
тов Северо-Кавказского 
и Южного федерально-
го округов). Забота об их 

состоянии, и не только к празднику, 
- традиция. Это и крупные мемори-
альные комплексы, и скромные обе-
лиски на братских могилах. Следить 
за порядком помогают газовикам и 
местные жители.

Работники филиалов Общества в 
канун дня Победы приняли участие 
во многих патриотических акциях. 
например, вместе с жителями не-
фтекумска газовики встретили па-
триотический автопробег «Эх, путь-
дорожка фронтовая...», стартовав-
ший в середине апреля от мемориала 
«Огонь вечной славы» города Ставро-
поля. В числе самых активных были 
работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» во время покорения са-
мой высокой точки Кавказских мине-
ральных Вод. В масштабной патри-
отической акции «Знамя Победы на 
вершине горы Бештау» участвовали 
гости из 37 регионов России, в том 
числе около 20 работников предпри-
ятия и членов их семей. на вершине 
развернули 74-метровую георгиев-
скую ленту и установили копию Зна-
мени Победы. Жива память о солда-
тах Победы.

А праздник в Рыздвяном закон-
чился концертной программой, под-
готовленной творческими коллекти-
вами дворца культуры и спорта га-
зовиков. 

ЛюДмИЛа КОваЛевсКая.
Фото дмитрия Степанова.

на центральной площади поселка Рыздвяного прошел 
торжественный митинг, посвященный 74-летию 
Победы в Великой Отечест вен ной войне. 

Белые шары 
в голубом небе

мян, ушел из жизни в 1972 году. Во-
евал в воинском соединении зна-
менитого маршала и.Х. Баграмя-
на, над чем впоследствии в мирной 
жизни любил пошутить: «Баграмян 
под командованием Баграмяна». 
Разведчик дошел до Кенигсберга. В 
город вошли, можно сказать, благо-
даря его мужеству и смекалке. Хо-
рошо спрятавшийся стрелок мешал 
наступлению. Вычислил и уничто-
жил его опытный боец Баграмян, за 
что и получил орден.

Из прошлого
в будущее

Память - это дорога, которая 
связывает прошлое и будущее, 
освещает путь в настоящем. Как 
подтверждение этой непреложной 
истины на площади появился «Бес-
смертный полк», шествие которого 
возглавил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. 

многотысячный «Бессмертный 
полк» с площади двинулся по цен-
тральному проспекту К. маркса 
к мемориалу «Огонь вечной сла-
вы», чтобы возложить цветы к мо-
нументу воинам-освободителям. 
Патриотическая акция, родивша-
яся в Томске в 2012 году и подхва-

ченная другими городами России 
и ближнего зарубежья, крепнет и 
каждый год собирает все больше 
людей, которые приходят на празд-
ник в честь дня Победы с портрета-
ми родственников - воинов Вели-
кой Отечественной войны. Это не-
простые судьбы, зачастую трагиче-
ские, истории которых передаются 
уже поколению правнуков.

 У одиннадцатиклассника ники-
ты Ведерникова в руках портреты 
двух прадедов-фронтовиков. Ар-
шак Осипович Едигаров попал на 
войну в первый призыв 1941 года 
уже зрелым мужчиной. Участво-
вал в битве за Кавказ. Вот один из 
эпизодов освобождения майкопа. 
Будучи санинструктором, он обхо-
дил дома и обратил внимание, что 
в одном из них собираются подо-
зрительные личности. «нож», таким 
был его позывной, немедленно со-
общил в штаб о своих подозрениях. 
Как выяснилось, эти люди готовили 
подрывные акции. После тяжелого 
ранения в 1943 году его комиссо-
вали. награжден медалями «За от-
вагу», «За освобождение Кавказа», 
«За победу над Германией».

Рядовой Пётр Степанович Ве-
дерников воевал уже в Финскую 
кампанию в 1939 году. Получилось, 

с одной войны попал на вторую, 
которая оказалась намного более 
кровопролитной и опасной. Осво-
бождал Европу. А потом военным 
эшелоном через всю страну был от-
правлен на войну с японией. Поче-
му и как получилось, но не было от 
него вестей все эти годы. и в семье 
решили, что погиб. Когда он вер-
нулся домой, жена его уже вышла 
замуж и родила мальчика. Герой 
войны не стал мешать новому сча-
стью и уехал в другой город. Сле-
ды потерялись. но на параде в этот 
майский день воин был как бы вме-
сте с семьей, которая помнит о нем. 
Война вершила судьбы, порой не 
спрашивая разрешения. и винов- 
ных в этом искать бесполезно.

Валерий нестеров чтит память 
своего деда Александра Василье-
вича Руденко. Судя по его военной 
биографии, человек несгибаемой 
воли. Занимался формированием 
партизанского соединения на Кав-
казе, но в один из дней, возвраща-
ясь на базу, их отряд нарвался на 
колонну противника. Был пленен. 
несколько раз пытался бежать. на 
его робе был специальный знак, 
означающий, что пленник скло-
нен к побегу. Лагерь передвигался 
вслед за линией фронта. и только 
в Австрии наконец старшему лей-
тенанту удалось осуществить свои 
намерения - уйти к своим. Военный 
трибунал дал ему возможность до-
служить. Теперь уже в качестве ря-
дового в составе артиллерийского 
расчета. ни одного ранения. но че-
тыре года плена не могли не подо-
рвать здоровье. После каждого по-
бега фашисты подвергали пленни-
ка пыткам. Ушел из жизни в 1970 го-
ду. В семье хранится его красноар-
мейская книжка с отметкой о всту-
плении в партию еще в 1938 году. 
В 1950-м офицерское звание вер-
нули, а вот восстановления в пар-
тии так и не последовало. Хотя в ЦК 
КПСС написал не одно письмо. За-
ново вступать не захотел. Это была 
принципиальная позиция. 

Юлия нестерова говорит, что до 
сих пор ищет место захоронения 
своего деда Семёна николаевича 
Быковского, выпускника знамени-
того Подольского артиллерийско-
го училища, к началу войны носив-
шего звание капитана. Как свиде-
тельствуют архивные данные мин-
обороны, вся его рота, защищав-
шая одну из высот на подступах к 
москве, полегла в бою. немцы тог-
да еще стремительно наступали на 
столицу - сведения о многих погиб-
ших просто не были зафиксирова-
ны. Поэтому похоронку родные не 
получили. но пришло сообщение: 
«Пропал без вести». Семья до сих 
пор надеется обнаружить его фа-
милию на одном из обелисков на 
братской могиле в Подмосковье.

море разных судеб. Война их 
вершила. Вершила по-разному. 
9 мая вместе со своими родны-
ми в составе «Бессмертного пол-
ка» фронтовики «прошли» по ули-
цам города: «Война закончилась. 
но память поколений, как фронто-
вая дружба, вечна и тверда». 

ЛюДмИЛа КОваЛевсКая. 
Фото дмитрия Степанова.

в День Победы, похоже, ставрополь 
превратился в одну огромную празднич-
ную площадку под открытым небом. 
в десятках городских точек прошли 
сотни и сотни мероприятий: митинги 
и шествия, концерты и гулянья. Не ста-
ла исключением и площадь святого Кня-
зя владимира около музея «Россия - моя 
история». Тысячи человек решили 
провести 9 мая именно здесь. 

Твори, выдумывай, пробуй 
и заняться здесь каждому пришедшему на 

праздник было чем – на площади работало не-
сколько творческих мастерских, модераторы ко-
торых готовы были помочь всем желающим осво-
ить что-то для себя новое или усовершенствовать 
имеющиеся навыки. мальчики и подростки толпи-
лись возле стенда интерактивной выставки ору-
жия, где проходили мастер-классы по сборке-
разборке «стволов» на время. Такая же солидная 
мальчишеская очередь собралась и у площадки по 
росписи макетов боевой техники. Грозные танки и 
самолеты, корабли и зенитки, как крохотные, так 
и размером с детскую коляску, умельцы мастери-
ли на глазах изумленной публики из обыкновен-
ного упаковочного картона. А потом вручали «под-
мастерьям» кисточки и краски, инструктируя, ка-
кой колер и куда наносить, чтобы вчерашняя кар-
тонка приобрела вид реальной боевой машины. 

Большинство же девочек устремилось к 
стенду, где давали мастер-класс по изготов-
лению праздничных открыток. Вот уж где не 
было границ фантазии! Ленты и креповая бу-
мага, краски и кусочки ткани – все шло в ход, 
преображая простой белый картонный прямо-
угольник в маленькое живописное произведе-
ние искусства. 

а обед по расписанию 
но развлечения развлечениями, а обед, как 

говаривают в армии, по расписанию. После  
13 часов над площадью поплыли аппетитные 
запахи. Это заработали полевые кухни, повара 
которых угощали горожан фронтовой снедью: 
гречневой кашей по-солдатски и бутерброда-
ми из черного хлеба, сала и зеленого лука. Как 
только крышки котлов открылись, к каждой кух-
не выстроились огромные очереди – всем гуля-
ющим хотелось отведать солдатского угощения. 
и угощение не подкачало, ставропольцы и гости 
города с удовольствием лакомились и кашей, и 
бутербродами. 

«старинный вальс «Осенний 
сон» играет гармонист» 

Пока на площади царил «обеденный пере-
рыв», «за кулисами» (то есть на площадке по 
другую сторону музея) шли последние приго-
товления к большой праздничной концертной 
программе. Распевались хоры и солисты, по-
вторяли па танцоры. мое внимание привлекла 
молодая парочка: парень, одетый в солдатскую 

форму, и девушка в русском народном платье с 
цветным полушалком на плечах. молодые люди 
кружились в вальсе и при этом умудрялись раз-
давать прохожим георгиевские ленточки. Ока-
залось, дуэт марины Камышан из шоу-балета 
«мон Этуаль» и Армена Хлгатяна из танцеваль-
ного коллектива «Русский стиль» готовится к вы-

ступлению на сцене – ребятам предстояло стан-
цевать вальс времен Великой Отечественной. 

…до позднего вечера на площади Святого 
Князя Владимира царило оживление. малышня, 
словно муравьи, облепила выставочные экспо-
наты парка «Патриот», отважно покоряя и гроз-
ные бронетанковые машины, и замерший вер-
толет. 

Публика постарше с интересом изучала на 
специальных стендах с ЖК-экранами техниче-
ские характеристики и историю создания вы-
ставленных образцов. Кто-то с удовольствием 
занимался фотосессиями, благо декораций бы-
ло предостаточно: и фронтовая землянка со все-
ми полагающимися атрибутами, и партизанский 
привал в лесу, и т. д. 

Звучали песни военных лет, один концертный 
номер сменялся другим. и над всем плыл дурма-
нящий аромат сирени – цветка победного мая, 
который источали многочисленные букеты в ру-
ках горожан. 

аЛеся юРИНа.
Фото автора.

Солдатская каша, мастер-классы и большой праздничный концерт порадовали 
в день Победы гостей на площади Святого Князя Владимира в Ставрополе. 

Эхо праздника

ПОДвИг КИсЛОвОДчаНИНа 
в ОДессКОй ОПеРацИИ
На торжественной линейке в сШ № 1 города 
Кисловодска открыли мемориальную доску 
бывшему ученику этой школы Борису 
вишневскому, посмертно удостоенному 
звания героя советского союза.

В марте 1944 года в ходе  Одесской операции со-
ветских войск морской пехотинец Борис Вишневский 
в составе десантной группы высадился в морском 
порту города николаева. В течение двух суток отряд 
отбил 18 атак противника, уничтожил около 700 гит-
леровцев. Почти все десантники героически погибли, 
в том числе и рядовой Борис Вишневский. 

Герой-кисловодчанин захоронен в братской моги-
ле сквера 68 десантников в городе николаеве. Там же 
в честь героев открыт народный музей боевой славы 
и воздвигнут памятник морякам-десантникам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 апреля 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при этом 
отвагу и героизм рядовому Вишневскому было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

на торжественной линейке с учащимися школы 
№ 1 пообщались почетные гости: депутаты краевой 
и городской думы, руководители администрации 
Кисловодска, представители Российского военно-
исторического общества. 

Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

ЗажгЛИ свечИ 
в Пятигорске в канун Дня Победы на глав-
ной площади вечером собрались ветера-
ны, школьники и студенты, гости города-
курорта. многие пятигорчане пришли 
на акцию памяти целыми семьями.

В годы Великой Отечественной войны из Пятигор-
ска ушли на фронт 22 тысячи бойцов, из них 12 тысяч 

не вернулись домой. В память о них, а также о милли-
онах других советских граждан, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, по предложению главы Пяти-
горска Андрея Скрипника собравшиеся зажгли сот-
ни свечей.

С портретами фронтовиков и горящими свечами 
участники акции направились к посту № 1.  По тра-
диции колонну возглавил сводный почетный караул 
Центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи. У Вечного огня память  погибших пятигорча-
не почтили минутой молчания. Затем участники ше-
ствия возложили цветы и поставили свечи к подно-
жию мемориала.

Н. БЛИЗНюК.

чТОБы ПОмНИЛИ
в селе Балахоновском Кочубеевского рай-
она прошло торжественное открытие мемо-
риальных досок в честь героев советского 
союза, участников великой Отечественной 
войны, которые учились в местной школе. 

на здании учебного заведения рядом с ранее уста-
новленной памятной доской Александру Акимовичу 
Лысенко  установлены еще три - Героям Советского 
Союза Киценко ивану ивановичу, Лаптеву Констан-
тину яковлевичу и Гайнулину ивану Ефимовичу.

В церемонии приняли участие ветераны, школь-
ники, депутат думы СК  Юрий Белый, представите-
ли местной власти. К важному событию также при-
урочили проведение торжественной линейки. В ее хо-
де, как рассказали в администрации Кочубеевского 
района, в ряды «Юнармии» приняли второклассников 
Балахоновской школы, воспитавшей четырех Героев.

Память защитников Родины почтили минутой 
молчания, к мемориальным доскам возложили жи-
вые цветы.

а. ИваНОв.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 5 Закона ставропольского 

края «об образовании» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края «Об образова-
нии» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1403-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 5 Закона 
ставропольского края «об образовании» 

статья 1
Внести в пункт 11 части 4 статьи 5 Закона Ставропольского 

края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» изменение, 
заменив слова «образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих» словами «условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями, осуществляющими».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 22-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 21 Закона ставропольского 

края «о некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1406-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 21 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»
статья 1
Внести в подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 21 Закона 

Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О неко-
торых вопросах регулирования земельных отношений» изме-
нения, заменив слова «100 миллионов» словами «50 миллио-
нов», слова «50 процентов» словами «30 процентов».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 23-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 19 Закона ставропольского 

края «о некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 19 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1404-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 19 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

статья 1
Внести в статью 19 Закона Ставропольского края от 09  апре-

ля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования зе-
мельных отношений» следующие изменения:

1) в части 3 слова «с одним из родителей в многодетной се-
мье» заменить словами «с множественностью лиц на сторо-
не арендатора земельного участка», дополнить предложением 
следующего содержания: «Права и обязанности по договору 
аренды земельного участка на период строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства не могут быть 
переданы третьим лицам, за исключением случаев передачи 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
детям, супругу (супруге).»;

2) в части 11 слова «и без предварительного согласования 
мест размещения объектов» исключить.

статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 24-кз

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края 

«о внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

в области жилищных отношений 
в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1407-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

в области жилищных отношений 
в ставропольском крае»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. 

№  13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отно-
шений в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «Определение перечня» заменить сло-
вом «Перечень», слова «осуществляется в порядке, установленном» 
заменить словами «а также порядок их подачи утверждаются»;

2) в статье 3:
а) наименование после слов «Перечень документов» допол-

нить словами «и информации»;
б) абзац первый дополнить словами «и информации»;
в) в абзаце третьем слово «справка» заменить словом «ин-

формация».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 25-кз

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края 

«о внесении изменений в статью 6.3 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1408-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 6.3 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»
статья 1 
Внести в статью 6.3 Закона Ставропольского края от 

10  апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6.3.  нарушение условий свидетельства 
 об осуществлении перевозок по маршруту
 регулярных перевозок и (или) требований
 к юридическим лицам, индивидуальным 
 предпринимателям, участникам договора
 простого товарищества, осуществляющим 
 регулярные перевозки по нерегулируемым
 тарифам в ставропольском крае»;
2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение перевозчиком, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок в Ставрополь-
ском крае на основании документов, подтверждающих право осу-
ществления указанных перевозок, расписания движения транс-
портного средства, пути следования транспортного средства от 
начального остановочного пункта через промежуточные остано-
вочные пункты до конечного остановочного пункта, максималь-
ного количества транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максималь-
ного срока эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
или участниками договора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок в течение срока действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, и (или) требований к юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, участникам договора простого това-
рищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегули-
руемым тарифам, установленных Правительством Ставрополь-
ского края или органом местного самоуправления, –».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 26-кз

Уважаемый акционер!
Совет директоров публичного 

акционерного общества 
Инвестиционно-коммерческого 

промышленно-строительного банка 
«Ставрополье», 

местонахождение: 
355041, г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, 88а, 
ОГРН 1022600000092, 

ИНН 2634028786, 
КПП 263501001 

(далее по тексту – Банк),
 сообщает о проведении 

Годового общего собрания акционеров. 
Приглашаем акционеров Банка 

принять участие в Годовом общем 
собрании акционеров Банка.

Полное фирменное наименование 
Банка: Публичное акционерное обще-
ство Инвестиционно-коммерческий про-
мышленно-строительный банк «Ставропо-
лье».

Сокращенное фирменное наименова-
ние Банка: ПАО Ставропольпромстройбанк.

Форма проведения Годового общего 
собрания акционеров Банка – собрание 
(совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Дата проведения Годового общего со-
брания акционеров Банка: 06 июня 2019 го-
да.

Место проведения Годового общего со-
брания акционеров Банка: 355041, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 88а.  

Время проведения общего собрания ак-
ционеров Банка: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в Годовом общем собрании  ак-
ционеров: 10 часов 00 минут. Регистрация 
лиц, участвующих в Годовом общем собра-
нии, проводится по адресу места проведе-
ния Годового общего собрания Банка.

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на уча-
стие в Годовом общем собрании акцио-
неров Банка – 13 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы ко-
торых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции именные обыкновен-
ные бездокументарные, индивидуальный 
государственный регистрационный номер 
10401288В, дата государственной регистра-
ции итогов выпуска акций 30.07.2015 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в Годовом общем собрании 
акционеров (их представители), вправе при-
нять участие в таком собрании либо напра-
вить заполненные бюллетени в Банк. При-
нявшими участие в общем собрании акцио-
неров считаются акционеры, зарегистриро-
вавшиеся для участия в нем, а также акцио-
неры, бюллетени которых получены Банком 
не позднее двух дней до даты проведения Го-
дового общего собрания акционеров Банка и 
акционеры, которые в соответствии с прави-
лами законодательства Российской Федера-
ции о ценных бумагах дали лицам, осущест-
вляющим учет их прав на акции, указания (ин-
струкции) о голосовании, если сообщения об 
их волеизъявлении получены не позднее двух 

дней до даты проведения Годового общего 
собрания акционеров Банка.

Бюллетени для голосования на Годовом об-
щем собрании акционеров Банка направля-
ются вместе с сообщением о проведении Го-
дового общего собрания акционеров Банка. 

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
355041, Ставропольский край,  г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88а.

Вы имеете право лично или через своего 
представителя принять участие в Годовом об-
щем собрании акционеров. 

С информацией (материалами), предо-
ставляемой при подготовке к проведению 
Годового общего собрания акционеров Бан-
ка, могут ознакомиться лица, имеющие пра-
во на участие в Годовом общем собрании 
акционеров, начиная с 15 мая 2019 г. до да-
ты проведения Годового общего собрания 
акционеров по адресу: 355041, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлот-
ская, 88а. Информация (материалы) будет 
доступна лицам, принимающим участие в 
Годовом общем собрании акционеров, во 
время его проведения. Банк по требованию 
лица, имеющего право на участие в Годо-
вом общем собрании акционеров, предста-
вит ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая Банком за представление дан-
ных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление.

Повестка дня 
Годового общего собрания 

акционеров Банка:

1. Утверждение Годового отчета ПАО Став-
ропольпромстройбанк за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ПАО Ставропольпром-
стройбанк за 2018 год, а также распределе-
ние прибыли и убытков по результатам 2018 
года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по ре-
зультатам 2018 года.

4. Утверждение годовой финансовой от-
четности за 2018 год в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой от-
четности.

5. Об определении количественного соста-
ва Совета директоров ПАО Ставропольпром-
стройбанк.

6. Об избрании членов Совета директоров 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии ПАО Ставропольпромстройбанк.

8. Утверждение аудитора ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

9. О выплате вознаграждений и компенса-
ции расходов членам Совета директоров.

10. Утверждение изменений № 1, вносимых 
в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.

11. Утверждение бизнес-плана ПАО Став-
ропольпромстройбанк на 2019 - 2021 годы.

Участникам Годового общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей -  докумен-
ты, подтверждающие полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Совет директоров 
ПАО Ставропольпромстройбанк

Лицензия №1288 от 25.09.2015 г.

Сообщение 
о проведении Годового общего собрания 

акционеров Публичного 
акционерного общества 

Инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка 

«Ставрополье» 

В связи с назначением  

25 апреля 2019 года на долж-

ность Уполномоченного по 

правам человека в Ставро-

польском крае Николая Пав-

ловича Лисинского полномо-

чия ранее назначенных по-

мощников и представителей 

уполномоченного в городах 

и районах Ставропольского 

края прекращаются, выдан-

ные им удостоверения счи-

таются утратившими силу.

Утерянный диплом о среднем 

профессиональном  

образовании, 

серия № 90 БА0053691, 

рег. № 2289, 

дата выдачи 27 июня 2008 года, 

на имя Макарова Ивана 

Владимировича, 

выданный Ставропольским 

строительным техникумом, 

считать недействительным.
На правах рекламы На правах рекламы



14 мая 2019 года4 ставропольская правда

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статьи 21 и 22 Закона ставрополь-

ского края «об организации проведения  
капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных  
на территории ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статьи 21 и 22 Закона Ставропольского края «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1401-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона 
ставропольского края «об организации про-

ведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории ставропольского края»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г.  

№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт (далее – компенсация) предоставляется из бюд-
жета Ставропольского края гражданам следующих категорий:

1) одиноко проживающим неработающим гражданам – соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края (далее для 
целей настоящей статьи – жилое помещение), достигшим воз-
раста 70 лет, а также собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, установленного частями 1 
и 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или неработающих граж-
дан, достигших пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, 
и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, – в разме-
ре 50 процентов от размера взносов на капитальный ремонт, 
рассчитанного в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

2) одиноко проживающим неработающим гражданам – соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а 
также собственникам жилых помещений, достигшим возрас-
та 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсион-
ного возраста, установленного частями 1 и 11 статьи 8 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», или неработающих граждан, достигших пен-
сионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин)        
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года, и (или) неработаю-
щих инвалидов I и (или) II групп, –  в размере 100 процентов 
от размера взносов на капитальный ремонт, рассчитанного в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи 
(далее – гражданин).

Финансирование расходов по доставке компенсации органи-
зациями почтовой связи и расходов на оплату услуг российских 
кредитных организаций по зачислению компенсации на лице-
вые счета граждан осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края, предусматриваемых законом Ставро-
польского края о бюджете Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период.»;

2) статью 22 после слов «Федеральным законом» дополнить 
словами «от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ».

статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.
2. Действие положений пунктов 1 и 2 части 1 статьи 21 За-

кона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об 
организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края» (в редакции настоящего Зако-
на) в части предоставления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт собственникам жилых поме-
щений в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края, достигшим возраста 70 лет или 
80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан, достигших 
пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, действовавшим на 31 декабря 2018 года, и (или) инвали-
дов I и (или) II групп, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 27-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 1 Закона ставропольского 

края  «о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-

ских округов в ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями россий-

ской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъек-

тов российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями ставропольского 
края в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1400-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 1 Закона  
ставропольского края «о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных  
районов и городских округов в ставропольском 

крае отдельными государственными  
полномочиями российской Федерации,  

переданными для осуществления органам  
государственной власти субъектов российской 
Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в обла-

сти труда и социальной защиты отдельных  
категорий граждан»

статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 де-

кабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» изменение, дополнив ее пун-
ктом 28 следующего содержания:

«28) осуществлении приема документов и расчета на их 
основании размера среднедушевого дохода семьи, исчислен-
ного в соответствии с Порядком учета и исчисления величи-
ны среднедушевого дохода, дающего право на получение еже-
месячного пособия на ребенка, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. 
№ 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О пособии на ребенка», выдаче соответствующей справки для 
определения права на выплату компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, 
в соответствии со статьей 16 Закона Ставропольского края от 
30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании».».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 28-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского 

края «о гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Думе ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности 

краевыми телеканалом и радиоканалом» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ставропольского края «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1402-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 4 Закона  
ставропольского края «о гарантиях равенства 

политических партий, представленных  
в Думе ставропольского края, при освещении 

их деятельности краевыми телеканалом  
и радиоканалом»

статья 1
Внести в пункт 4 части 2 статьи 4 Закона Ставропольского 

края от 08 июля 2010 г. № 58-кз «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского 
края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и 
радиоканалом» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) депутатов законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, являющихся членами депутатских объединений (фрак-
ций) указанной политической партии, а также депутатов за-
конодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации – членов указанной 
политической партии;».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 29-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 12.2 Закона ставрополь-

ского края «об административных правонару-
шениях в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1396-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 12.2 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»

статья 1
Внести в пункт 10 части 6 статьи 12.2 Закона Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» изменение, до-
полнив его после цифр «5.21,» цифрами «7.326,».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 30-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края «о 

статусе депутата Думы ставропольского края» 
и Закон ставропольского края «о гаранти-

ях осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица  
местного самоуправления»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы 
Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года 
№ 1397-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон  
ставропольского края «о статусе депутата  

Думы ставропольского края» и Закон  
ставропольского края «о гарантиях  

осуществления полномочий  
депутата, члена выборного органа местного  
самоуправления,  выборного должностного  

лица местного самоуправления»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз 

«О статусе депутата Думы Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в части второй статьи 5 слова «предприятия, учрежде-
ния и организации, воинские части, общественные объедине-
ния» заменить словами «государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения»;

2) в статье 15 слова «предприятий, учреждений и органи-
заций, общественных объединений, лицами начальствующего 
состава войск, воинских формирований и войсковых частей, 
расположенных на территории края» заменить словами «госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений»;

3) в части второй статьи 16 слова «общественные объеди-
нения, на предприятия, в учреждения, организации» заменить 
словами «на государственные и муниципальные предприятия, 
в государственные и муниципальные учреждения»;

4) в части первой статьи 17 слова «общественные объеди-
нения, а также предприятия, учреждения и организации» за-
менить словами «государственные и муниципальные предпри-
ятия и учреждения»;

5) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36.  Обязанности помощника депутата Думы 
 Ставропольского края

В связи с выполнением должностных обязанностей помощ-
ник депутата Думы края по поручению депутата Думы края:

а) проводит предварительный прием избирателей и иных 
лиц, в том числе регистрирует обращения избирателей, на-
правленные в адрес депутата Думы края, и обеспечивает их 
предварительное рассмотрение, а также ведет запись на при-
ем к депутату Думы края;

б) получает в органах государственной власти края, орга-
нах местного самоуправления, на государственных и муни-
ципальных предприятиях, в государственных и муниципаль-
ных учреждениях документы, в том числе получает вне оче-
реди проездные документы, а также информационные и спра-
вочные материалы, необходимые депутату Думы края для осу-
ществления депутатской деятельности;

в) выезжает в служебные командировки в пределах края;
г) получает адресованные депутату Думы края почтовые и 

телеграфные отправления.».

статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря  

2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 части 2 статьи 3 слово «организаций» заме-
нить словами «муниципальных предприятий и учреждений»;

2) в статье 6 слова «организаций независимо от форм соб-
ственности» заменить словами «муниципальных предприя-
тий и учреждений»;

3) в статье 7:
а) в части 1 слова «организаций независимо от форм соб-

ственности, общественных объединений» заменить словами 
«муниципальных предприятий и учреждений»;

б) в части 2 слова «организаций независимо от форм соб-
ственности и общественных объединений» заменить словами 
«муниципальных предприятий и учреждений».

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 31-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статьи 5 и 16 Закона  

ставропольского края «об обеспечении  
плодородия земель сельскохозяйственного  

назначения в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края «Об обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
25 апреля 2019 года
№ 1405-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона 
ставропольского края «об обеспечении  

плодородия земель сельскохозяйственного  
назначения в ставропольском крае»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. 

№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 5:
а) дополнить пунктом 124 следующего содержания:
«124) утверждение порядка выдачи разрешений на рубку 

защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспе-
чения защиты земель от негативного воздействия, располо-
женных на земельных участках из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Ставропольского края (далее 
– защитные лесные насаждения), в случаях, предусмотренных 
пунктом 1 части 3 статьи 16 настоящего Закона;»;

б) дополнить пунктом 125 следующего содержания:
«125) утверждение порядка направления уведомлений о не 

требующих рубки защитных лесных насаждений планиру-
емых строительстве, реконструкции и эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других 
линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемле-
мой технологической частью указанных объектов, на земель-
ных участках, занятых защитными лесными насаждениями, а 
также рубке защитных лесных насаждений в случаях, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 3 статьи 16 настоящего 
Закона;»;

в) дополнить пунктом 126 следующего содержания:
«126) утверждение методики определения расчета восста-

новительной (компенсационной) стоимости при осуществле-
нии рубки защитных лесных насаждений в случаях, предусмо-
тренных пунктом 1 части 3 статьи 16 настоящего Закона;»;

2) в статье 16:
а) в части 2 слова «путем вырубки» заменить словами «пу-

тем незаконной вырубки»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В защитных лесных насаждениях выборочные рубки и 

сплошные рубки деревьев и кустарников допускаются в слу-
чаях:

1) строительства, реконструкции и эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других 
линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемле-
мой технологической частью указанных объектов, если это 
не запрещено или не ограничено законодательством Россий-
ской Федерации;

2) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) проведения реконструкции защитных лесных насажде-
ний и (или) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе рубок погибших и поврежденных деревьев и кустар-
ников.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Рубка защитных лесных насаждений в случаях, пред-

усмотренных пунктом 1 части 3 настоящей статьи, осущест-
вляется на основании разрешения, выдаваемого органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в сфере природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, в порядке, определяемом Правительством Ставрополь-
ского края.

Не требующие рубки защитных лесных насаждений плани-
руемые строительство, реконструкция и эксплуатация линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других 
линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов, на земельных 
участках, занятых защитными лесными насаждениями, а так-
же рубка защитных лесных насаждений в случаях, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, осущест-
вляются с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды, без получения 
разрешения на вырубку, в уведомительном порядке, определя-
емом Правительством Ставропольского края.».

 
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
08 мая 2019 г.
№ 32-кз

официальное опубликование



У
тром после ночного дожди-
ка выглянуло ослепительное 
солнце и привлекло на Курорт-
ный бульвар тысячи горожан и 
гостей курорта. 

В 140 временных павильонах, 
установленных в центре города-
курорта, вниманию публики пред-
ставили все мыслимые направле-
ния художественных промыслов, а 
также быт и культуру народов рос-
сии. Вот в соседних палатках раз-
местились инсталляции казачьего 
куреня и дома в горском ауле. Все 
максимально натурально…

- только четверть с самогоном - 
это муляж, - уверял у входа на каза-
чье подворье директор Кисловод-
ского межнационального центра 
«Дружба» Андрей тихонов.

Неподалеку друг от друга раз-
местились павильон с «Солнеч-
ными ангелами» художницы Люси 
Чувияевой, которые оберегают ее 
родной город Санкт-Петербург, и 
выставка горшочков-шептунов из 
Ставрополя. В них надо в уедине-
нии нашептать заветное желание, 
и оно исполнится. А мастера из вы-
сокогорного дагестанского села Ку-
бачи решили разом удовлетворить 
запросы всех посетителей. В их об-
ширной экспозиции рядом с вели-
колепными саблями и кинжалами, 
от которых не оторвать мужчин, се-
ребряные колечки, сережки, блюда, 
кубки и рюмочки с филигранной гра-
вировкой, к которым без конца при-
меряются женщины - и совсем мо-
лодые, и почтенные матроны. 

Во многих павильонах можно 
было не только полюбоваться уни-
кальными изделиями и приобрести 
их, но и стать очевидцем таинства 
художественного творчества. Чер-
ные пледы с золотыми узорами на 
задней стенке палатки смотрятся 
как чудесные перлы. А перед ними 
сидит горянка в черном шелковом 
платье и на пяльцах с черным шел-
ком вышивает золотыми нитями. А в 
соседнем ряду посетители дивятся 
на занятные фигурки и целые кар-
тины из дерева. рядом сидит ма-
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год театра в россии

С 
ПерВых же минут, едва за-
звучала музыка, нашлись 
желающие повальсировать. 
Зрители подпевали знако-
мым мелодиям «В городском 

саду играет», «мы - армия страны» 
и другим. музыканты не впервые 
в Дивном, в их репертуаре сотни 
произведений, но ни один концерт 
не обходится без «Прощания сла-
вянки» и «Дня Победы» - эти пес-
ни зрители просят исполнить каж-
дый раз. 

Вот уже более 30 лет музыкан-
тами руководит Валерий Кажанов, 
здесь же когда-то играли его дя-
дя и старший брат, сейчас в соста-
ве оркестра сын Сергей и внук Ар-
тём. В Казгулаке, пожалуй, в каж-
дой семье найдется человек, кото-
рый в самом прямом смысле про-
шел испытание медными трубами. 
Было время, когда оркестр насчи-
тывал 56 играющих музыкантов и 
еще с десяток дублеров. Сейчас в 
коллективе 31 человек. В средней 
школе, между прочим, всего 140 
ребятишек, а ведь когда-то их бы-
ло в пять раз больше. 

Духовые инструменты - чаще 
всего удел мужчин, но иногда и 
прекрасный пол выбирает трубу. 
Сейчас в коллективе две девоч-
ки - олеся Чиж и марина Бонда-
рева, шестиклассница и девяти-
классница. 

На обучение здешнюю детво-
ру принимают со второго класса, 
хотя среди желающих всегда на-
ходятся и дошкольники. оркестр 
создан был еще до Великой оте-
чественной войны, на днях он от-
метил свой 81-й день рождения. А 

в 1960 году в Казгулаке зародился 
и детский коллектив. Самым пер-
вым записался в него пятилетний 
Володя Семко. Сейчас он уже пен-
сионер, 39 лет был старшиной во-
енного оркестра в мурманске. Ны-
нешней весной Владимир Ивано-
вич вернулся в село и… поступил 
на службу в свой родной оркестр. 

- только теперь уже не мы его, 
а он нас может многому научить, - 
говорит Валерий Кажанов.

Впрочем, и сельские таланты, 
как говорится, не лыком шиты: 
коллектив имеет множество на-
град, хорошо известен в крае и за 
его пределами. А солист оркестра 
Валерий Вареников принимал уча-
стие в конкурсе «Лучший голос 

Ставропольского края» и стал об-
ладателем титула «Народный го-
лос Ставрополья», ему вручили со-
лидную премию, и еще целый год 
он получал губернаторскую сти-
пендию, сопоставимую с неплохой 
сельской зарплатой. Вот такие ка-
дры трудятся в Казгулакском цен-
тре культуры и досуга! 

…А после Дивного музыканты 
отправились готовиться к новым 
концертам - Светлоград, Буден-
новск, Ставрополь. май - самый, 
пожалуй, напряженный месяц в их 
графике, и всюду их ждут с нетер-
пением, встречают с радостью и 
провожают с сожалением. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

На Ставрополье еще встречаются случаи за-
ражениях такими природно-очаговыми ин-
фекциями, как лептоспироз, туляремия. А 
вот случаев инфицирования клещевым энце-
фалитом в последние годы не регистрирова-
лось. Такую информацию сообщили специа-
листы на заседании круглого стола в Ставро-
польском медицинском университете, где об-
суждались вопросы иммунопрофилактики ин-
фекционных болезней у нас в регионе. 

К
оНеЧНо, краевым медикам есть чем гордиться, но 
проблем еще хватает. Например, на Ставрополье 
крайне низок процент иммунизации беременных 
женщин против гриппа. Кроме того растет число 
молодых мам, которые, наслушавшись псевдоэкс-

пертов, отказываются от вакцинации своих малышей. 
И это в тот момент, когда в крае, как и в целом по стра-
не, поднимают голову такие инфекции, как корь и эпи-
демический паротит. 

Главный внештатный специалист-эпидемиолог ми-
нистерства здравоохранения рФ, академик рАН, док-
тор медицинских наук, заведующий кафедрой эпиде-
миологии и доказательной медицины Первого мГмУ им.  
И.м. Сеченова Николай Брико отметил, что многие не по-
нимают, зачем прививаться, если инфекция не свиреп-
ствует. однако нужно понимать, что сейчас к нам везут 
инфекцию по миграционным каналам, поэтому отмечен 

рост заболеваемости в россии. Нужно больше просве-
тительской работы, и среди врачей в том числе.

В продолжение темы. На базе Ставропольской крае-
вой клинической больницы прошла научно-практическая 
конференция по актуальным вопросам вакцинопрофи-
лактики. На ней говорилось не только о защите от ме-
нингококковой инфекции, об особенностях проведения 
вакцинации детей групп риска, но и об актуальности вак-
цинации против папилломовирусной инфекции. если не 
предупредить заражение, можно легко попасть в группу 
риска по возникновению онкологии слизистых, половых 
органов. Доказано, что вирус папилломы человека - од-
на из причин возникновения рака шейки матки. Конеч-
но, вакцинация не гарантирует стопроцентную защиту, 
но существенно снижает риски. 

В ходе конференции специалисты не раз подчеркива-
ли, что на Ставрополье широко распространен стерео-
тип о том, что взрослому населению якобы совершен-
но необязательно прививаться. По факту это информа-
ция фейковая. Прививка не должна ассоциироваться с 
детством, она не имеет возрастных ограничений. Более 
того, ревакцинация - необходимый этап в сохранении 
устойчивости организма к тем или иным заболеваниям.

Кстати, напоминаем, что в Ставропольском крае про-
должается «подчищающая» иммунизация против кори. 
Для того чтобы привиться от этой и других болезней, 
следует обратиться к участковому терапевту.

ЕлЕНА АлЕКСЕЕвА.

в Год театра как 
не обратиться 
к театральной биографии 
нашего земляка - известного 
писателя и драматурга 
Ильи Сургучёва. 
Его пьесы входили 
в репертуар большинства 
театров дореволюционной 
России, позже - многих 
эмигрантских антреприз, 
ставились на лучших 
европейских сценах, 
по ним и Голливуд 
снимал фильмы.

л
юБоВь к театру зародилась у 
Ильи Дмитриевича, несомнен-
но, в семье, где было принято 
посещать театр, обсуждать 
увиденные спектакли. Цени-

телем театра был отец Дмитрий Ва-
сильевич. Ну и Ставрополь имел бо-
гатые духовные и культурные тради-
ции, с основания в городе в 1841 го-
ду театра более полувека оставался 
единственным театральным центром 
Северного Кавказа.

В 1845 году московский журнал «ре-
портер и Пантеон» сообщал: «Вместо 
старого, сгоревшего театра в Ставро-
поле воздвигнуто новое каменное зда-
ние с прекрасным фасадом. оно назна-
чено для театра, имеет два яруса лож, в 
третьем ярусе устроена галерея… Сце-
на театра довольно обширна, но слиш-
ком высока. Внутренность театра от-
делана хорошо. Строитель его, голова 
здешнего купечества г. Ганиловский, не 
щадил ничего для блеска. театр осве-
щен газом». Это здание сохранилось 
до наших дней на пр. октябрьской ре-
волюции, 11, ныне там Дом офицеров.

Наиболее популярными в 1890-е го-
ды были пьесы А. островского, А. Пи-
семского, И. Шпажинского, А. толсто-
го, И. тургенева, Н. Лескова. И, конеч-
но же, классика: Шекспир, расин, мо-
льер, Гюго, Гёте, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь. И потому Илья Сур-

фестиваль

От «Солнечных ангелов» 
до кубачинских кинжалов
в канун открытия в Кисловодске фестиваля народных 
художественных промыслов России его организаторы и 
участники вновь и вновь с тревогой поглядывали на небо: 
синоптики обещали дождь с градом, а спасатели даже 
советовали укрыть автомобили под навесами и без особой 
нужды не выходить на улицу.  Но вопреки всем прогнозам 
Кисловодск оправдал свой главный бренд - «Город солнца». 

увлечения

Без «Славянки» 
невозможно

У дивенских любителей 
духовой музыки праздник: 
на центральной площади 
райцентра состоялся 
концерт Казгулакского 
народного духового 
оркестра. 

Губернатор Владимир Влади-
миров (в центре) переадресовы-
вает вопросы местной жительни-
цы главе Кисловодска Александру 
Курбатову.

Шитье золотыми нитями на глазах у публики.

В традиционном горском доме весело.

стер и вырезает из обычного поле-
на чашу. Но, видимо, эта работа у 
него затянется - поминутно прихо-
дится отвечать на вопросы посети-
телей: из какого дерева вырезан тот 
или иной персонаж, какими инстру-
ментами пользуется мастер.

Не счесть на фестивале всевоз-
можных вязаных, кожаных, мехо-
вых изделий. Вот в павильоне «теп-
ло Кавказа» девушка в очках и в им-
портной маечке надевает огромную 
косматую папаху и мгновенно пре-
ображается в горянку. А неподале-
ку настоящие горские красавицы из 
технологической академии города 
Черкесска демонстрируют чудес-
ный сплав традиционных кавказ-
ских платьев с тенденциями совре-
менной моды. Нагляднейший при-
мер преемственности поколений в 
народной культуре.

есть на фестивале уголок и для 
любителей активного отдыха. На 
площадке у входа в визит-центр на-
ционального парка «Кисловодский» 
один за другим проходят конкурсы 
на смекалку, ловкость и даже силу. 
Вот ведущая приглашает всех же-
лающих вспомнить детство и по-
прыгать через скакалку. естествен-

но, первыми откликаются подрост-
ки. однако в спор с ними решается 
вступить зрелых лет гостья из под-
московного города одинцово: под 
аплодисменты зрителей она на-
чинает прыгать через длиннющую 
скакалку прямо в туфлях на высо-
ких каблуках.

однако все эти увлечения и раз-
влечения отходят на второй план, 
как только на главной сцене, уста-
новленной напротив великолепно-
го комплекса зданий Главных нар-
занных ванн, начинается церемо-
ния торжественного открытия фе-
стиваля. 

В прологе публику песнями и 
танцами «зажигает» казачий ан-
самбль. После на сцену выходят 
организаторы фестиваля, руково-
дители края и города-курорта Кис-
ловодска.

много лет фестиваль «Ладья» 
проходил только в москве. И вот 
впервые он переместился в про-
винцию. Во многом это случилось 
благодаря хлопотам доброго гения 
Кисловодска председателя верх-
ней палаты российского парла-
мента Валентины матвиенко. Член 
Совета Федерации от Ставрополья 

михаил Афанасов зачитал привет-
ственный адрес третьего по стату-
су руководителя государства. В нем 
Валентина матвиенко, в частности, 
написала: «Проведение фестиваля 
«Ладья» - это яркая демонстрация 
разнообразия нашей многонацио-
нальной культуры, опирающейся на 
многовековые традиции народного 
творчества. Фестиваль показывает 
любовь россиян к исконным куль-
турным ценностям. он способству-
ет их сохранению и развитию, сим-
волизирует связь народов и поко-
лений нашей великой страны».

обратился к собравшимся и гу-
бернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. он поблагодарил 
мастеров со всей страны, которые 
приехали в Ставропольский край, 
чтобы представить свои уникаль-
ные творения. 

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов то-
же подчеркнул, что такие меропри-
ятия, как фестиваль «Ладья», «спо-
собствуют тому, чтобы все мы жи-
ли вместе, жили в мире».

тепло приветствовал участников 
и гостей праздника и глава города-
курорта Кисловодска Александр 
Курбатов.

А руководитель НКо «Ассоци-
ация «Народные художественные 
промыслы россии» Геннадий Дрож-
жин заявил, что россия - одна из не-
многих стран мира, которая сохра-
нила народные промыслы, потому 
что они являются национальным 
достоянием и существенным пла-
стом культуры страны. он напом-
нил, что в москве фестиваль «Ла-
дья» занимает 25 тысяч квадратных 
метров выставочных площадей и за 
пять дней работы его посещают до 
ста тысяч человек. Это только под-
черкивает масштаб происходяще-
го в городе-курорте.

- Сегодня мы присутствуем при 
рождении новой традиции в Кис-
ловодске, - подчеркнул лидер на-
родных мастеров россии. - такие 
выставки будут проходить здесь 
и впредь, становясь еще больше и 
лучше. Сегодня в фестивале уча-
ствуют мастера из 27 субъектов 
российской Федерации. Я уверяю, 
что на следующий год их будет в два 
раза больше!

НИКОлАй БлИзНюК.
Фото автора.

Жизненная простота игры
гучёв с юношеских лет прекрасно знал 
драматургическую классику, ориенти-
ровался и в оперном, опереточном ре-
пертуаре. еще семинаристом был вхож 
в созданный композитором В. Бенев-
ским, поэтом К. хетагуровым и купцом  
м. Волобуевым кружок любителей 
изящных искусств. По приглашению 
кружка губернский центр посещали 
видные оперные труппы, известные 
музыканты и певцы.

Став студентом Петербургского 
университета, Сургучёв также все сво-
бодное время отдавал театру. В те го-
ды он принял участие в писательском 
спектакле по пьесе Горького «На дне», 
играл одну из главных ролей - Пеп-
ла. Петербургская газета «Слово» от 
22 марта 1907 года написала об этом 
спектакле, особо выделив среди дру-
гих писателей-исполнителей Сургучё-
ва, «обнаружившего благодарные сце-
нические данные и жизненную просто-
ту игры».

И. Сургучёв с успехом выступал в 
печати с рецензиями на спектакли. 

Первые шаги Сургучёва-драматурга 
как прозаика связаны с А.м. Горьким, с 
которым начинающий писатель состо-
ял сначала в переписке, а в 1911 году 
познакомился лично. Начав пьесу «тор-
говый дом», он постоянно советовал-
ся с известным литератором. «торго-
вый дом» создавался на местном ма-
териале. его сюжет навеян событиями, 
произошедшими в семье ставрополь-
ских купцов меснянкиных. Автор хоро-
шо знал купеческую среду, ее быт, нра-
вы, так как его отец Дмитрий Василье-
вич тоже был купцом. 

Пьеса была принята к постановке 
Александринским театром в Санкт-
Петербурге. Начинающему драматур-
гу дали аванс в тысячу рублей, что по 
тому времени было значительной сум-

занавеса, просуществовавший около 
двух лет. такое название появилось в 
связи с тем, что первые спектакли про-
ходили в зале Парижской консервато-
рии, где вместо сцены была эстрада. 
Ставили водевили, миниатюры, скет-
чи, одноактные оперетки, балетные 
интермедии, выступали соло певцы, 
скрипачи и пианисты, писатели и по-
эты читали свои произведения. Ино-
гда читал свои рассказы и Сургучёв, 
выступал в роли конферансье, играл 
в некоторых спектаклях. оставшимся 
в Париже театральным деятелям, пи-
сателям, музыкантам эта сцена давала 
возможность заработать, не умереть с 
голоду. После войны многих участни-
ков театра без занавеса, в том числе и 
Сургучёва, обвинили в коллаборацио-
низме. Писатель был заключен в тюрь-
му, но парижский суд не нашел в его де-
ятельности ничего предосудительного 
- и он был выпущен.

К театральной деятельности Илья 
Дмитриевич больше не возвращался, 
занявшись беллетристикой и воспо-
минаниями. Но его пьесы продолжи-
ли сценическую жизнь. Вернулись они 
и в россию. одним из первых к твор-
ческому наследию своего знаменито-
го земляка обратился Ставропольский 
академический театр драмы, поставив 
в 1999 году пьесу «осенние скрипки». 
Главную роль замечательно сыграла 
народная артистка россии Наталья 
Зубкова. 

И сейчас пьесы Сургучёва не сходят 
с подмостков театров. один из неор-
динарных режиссеров нашего времени 
так объяснил свое обращение к «осен-
ним скрипкам»: «Серебряный век - это 
вспышка любви, уникальная в мировой 
культуре… Сургучёв, автор пьесы,  сам 
из того времени… Задача была возвра-
тить этого человека той стране, кото-
рая его отправила в Вечность. он при-
надлежит нашей земле». 

ЕлЕНА ГРОмОвА. 
Краевед.

Программа спектакля Москов-
ского Художественного театра по 
пьесе И.Д. Сургучёва «Осенние 
скрипки». 1915 г.

И.Д. Сургучёв. 
    Ставрополь. 1910-е годы.

мой. При обсуждении состава актеров 

посоветовали Сургучёву лично поехать 

к знаменитой актрисе марии Савиной 

и предложить главную роль - старухи 

Костякиной. Драматург вспоминал, что 

ехал к актрисе с трепетом и страхом. 

До этого Савина играла только краса-

виц, а тут старуха. мария Гавриловна, 

естественно, сначала наотрез отказа-

лась, но убедить ее помог муж актрисы 
директор русского пароходства и тор-
говли молчанов: «Котляревский хотел 
сделать Вам неприятность и вместо 
этого прислал первоклассную роль», 
- сказал он жене. она согласилась. И 
это была главная сенсация постанов-
ки: критики потом неустанно подчер-
кивали в своих рецензиях, что Савина 
первый раз в истории играла «патенто-
ванную старуху».

Премьера состоялась 25 октября 
1913 года. Помимо Савиной в спекта-
кле были заняты лучшие актеры Алек-
сандринки. Успех превзошел все ожи-
дания. рецензенты единодушно отме-
чали, что пьеса написана живым и яр-
ким языком. В сезон 1913-1914 годов 
вслед за Императорским театром по-

становку осуществили многие провин-
циальные труппы. Критика сошлась во 
мнении, что в лице И. Сургучёва рус-
ская литература обрела даровитого 
драматурга реалистической школы 
«толстой - островский».

еще с большим триумфом шла на 
сценах россии, а потом и зарубежья, 
следующая пьеса Сургучёва - «осен-
ние скрипки». По одной из версий, ее 
сюжет также связан со Ставрополем. 
однако в очерке Сургучёва «м.Г. Сави-
на» находим такую версию: «м. Сави-
на слово за слово рассказала мне тему 
«осенних скрипок». рассказывала она 
подробно, с диалогами и мизансцена-
ми - видно, долго носила в душе». Во 
всех изданиях пьеса публиковалась с 
посвящением татьяне Васильевне Бо-
чаровой, второй жене драматурга.

14 апреля 1915 года в москов-
ском художественном театре состо-
ялась премьера «осенних скрипок». 
режиссером выступил В. Немирович-
Данченко. Главную героиню играла 
о. Книппер-Чехова. оформлял спек-
такль известный художник Б. Кустоди-
ев, которого пьеса буквально захва-
тила. Пьеса имела полный успех. осо-
бенно оценен был ее проникновенный 
лиризм. рефреном звучат слова Поля 
Верлена: «Скрипок осенних протяжное 
пенье, зов неотвязный сердце мне ра-
нит…».

 Пришедшая популярность стиму-
лировала автора к написанию новых 
драматических произведений. одна-
ко творческие планы были прерваны 
сначала двухлетним пребыванием на 
фронтах Первой мировой войны, а за-
тем событиями 1917 года. Не приняв 
новую власть, в ноябре 1920 года Сур-
гучёв с супругой на одном из теплохо-
дов, отошедшем из Крыма, навсегда 
покинул россию. Но даже в тяжелых 

условиях эмиграции Илья Дмитрие-
вич вел активную творческую жизнь. В 
Константинополе он стал инициатором 
создания русского драматического те-
атра, который возглавил. Пребывание 
там в 1920 - 1921 годах дало материал 
для первой эмигрантской пьесы «реки 
вавилонские», запечатлевшей горести 
российских беженцев. В турции судьба 
свела И. Сургучёва с С. Стренковским 
- замечательным режиссером и акте-
ром. Вместе они перебрались в Чехо-
словакию, и вскоре в Праге был соз-
дан русский камерный театр (рКт). Но 
возникшие материальные трудности и  
отъезд Сургучёва во Францию предо-
пределили его распад.

И в Париже писатель включился в 
работу по созданию русского театра, 
который открылся 24 ноября 1924 го-
да. Пьесы Сургучёва составляли осно-
ву репертуара на протяжении двух се-
зонов. По словам писательницы Н. Бер-
беровой, русская диаспора хотела ви-
деть, как на сцене «пили чай из самова-
ра: ей нужен был театр-воспоминание, 
театр-прошлое, театр ушедшей в не-
бытие россии. Все это сполна давали 
зрителям-эмигрантам «торговый дом» 
и «осенние скрипки».

Затем более семи лет деятельность 
писателя была связана с русским ин-
тимным театром Дины Кировой. одним 
из самых любимых у парижского зрите-
ля стал спектакль по пьесе И. Сургучё-
ва «Игра» с детективно-сказочным сю-
жетом. Этот успех вызвал интерес ки-
нематографистов. По сценарию автора 
пьесы в Голливуде Стивеном роберт-
сом был снят фильм «Человек, сорвав-
ший банк в монте-Карло».

В годы Второй мировой войны 
именно театр не дал писателю «впасть 
в отчаяние». В 1942 году в оккупирован-
ном Париже он возглавил театр без 

здоровье

Какие инфекции нам угрожают?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Брошюра. 8. Абразия. 9. Дрын. 10. Мопед. 
12. Дион. 13. Община. 15. Курган. 17. Аппендикс. 20. Болван. 22. 
Шукшин. 23. Факт. 25. Телка. 26. Кран. 27. Штурвал. 28. Винодел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прорубь. 2. Яшин. 3. Грымза. 4. Ободок. 5. Са-
ид. 6. Лимонад. 11. Потенциал. 14. Исаев. 16. Рысак. 18. Лопасть. 
19. Минарет. 21. Нитрат. 22. Штатив. 24. Торг. 26. Крот.

ПЛАТИТь НУжНО ПО зАКОНУ
Прокуратура Благодарненского района 

проверила, как исполняется законодатель-
ство об оплате труда учреждениями и органи-
зациями района. Только один заход надзорни-
ков выявил шесть организаций, в которых пла-
тили не вовремя, мало и неправильно оплачи-
вали отпуска (менее чем за три дня до нача-
ла). Типичным нарушением и раньше, и сей-
час остается работа без оформления трудо-
вого договора. Там, где это есть, не установ-
лены условия оплаты труда, характеристика 
условий труда согласно проведенной оценке 
условий труда. У некоторых работодателей в 
трудовых договорах с работниками заработ-
ная плата ниже МРОТ, установленного с 1 ян-
варя 2019 года в размере 11280 рублей.

С начала года по инициативе прокурату-
ры района судом за невыплату заработной 
платы дисквалифицированы 2 руководителя. 
Всего же прокуратура района выявила 87 на-
рушений закона. В суд предъявлено 52 заяв-
ления о выдаче судебного приказа о взыска-
нии заработной платы, внесено 7 представ-
лений об устранении нарушений закона, воз-
буждено 16 дел об административных пра-
вонарушениях, опротестовано 3 незаконных 
правовых акта, о недопустимости нарушения 

закона предостережены 3 должностных ли-
ца, рассказали в прокуратуре Благодарнен-
ского района. 

НАУБИВАЛ НА ПОжИзНЕННОЕ
В мае прошлого года мужчина сильно пил 

в одном из домов в Ставрополе с тремя со-
бутыльниками. В конечном счете они стали 
его раздражать, и на почве личных непри-
язненных отношений всех трех он убил. По-
сле убийства встал вопрос, как избавиться от 
трупов. Злоумышленник попросил знакомого 
помочь. А сам угнал автомобиль. Вместе они 
погрузили в него тела погибших, вывезли в 
лесной массив, где захоронили трупы. Угнан-
ный автомобиль убийца сжег. На его счету 
еще пять угонов автомобилей и два поджога. 

Сложность в раскрытии и расследова-
нии убийства трех человек, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Ставропольского 
края, обусловлена тем, что трупы были най-
дены только спустя два месяца после убий-
ства. Сейчас уголовное дело направлено в 
суд. Злоумышленнику придется отвечать за 
убийство трех человек, шесть эпизодов уго-
нов автомобилей и три эпизода поджогов ав-
томобилей. Ему грозит пожизненное лише-

ние свободы. Его подельник будет отвечать 
за заранее не обещанное укрывательство 
особо тяжкого преступления. Здесь в каче-
стве максимального наказания предусматри-
вается лишение свободы на срок до двух лет.

НЕ ОТВЕТИЛ ГРИНПИСУ - 
зАПЛАТИ ШТРАФ

По постановлению прокурора Ессентуков 
к административной ответственности при-
влечен начальник управления ЖКХ админи-
страции города. В ноябре прошлого года к 
чиновнику поступило письменное заявление 
представителя отделения Международной 
неправительственной некоммерческой ор-
ганизации «Совет Гринпис» - ГРИНПИС, ко-
торая интересовалась установлением гра-
ниц и количеством лесничеств и лесопарков 
на территории города. В установленный за-
коном 30-дневный срок начальник письмо не 
читал, срок рассмотрения не продлевал и не 
сообщал об этом автору письма. Фактиче-
ски ответ чиновник подготовил и отправил 
через 76 дней с момента получения обраще-
ния. По результатам прокурорской проверки 
начальнику управления внесено представ-
ление. После его рассмотрения одно долж-

ностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, а постановлением миро-

вого судьи Ессентуков начальник управле-

ния за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан оштрафован на 5 тысяч 

рублей, рассказали в пресс-службе проку-

ратуры Ставропольского края.

КРАжА Из ГАзОПРОВОДА
В Буденновске завершено расследова-

ние уголовного дела о краже из газопрово-

да. Ранее в полицию обратились сотрудники 

ресурсопоставляющей организации. Они на 

территории домовладения гражданина об-

наружили незаконную врезку в газопровод. 

Мужчина четыре года в обход приборов учета  

отапливал две теплицы площадью более 200 

квадратных метров. Ущерб организации  по-

ставщику газа составил более 110 тысяч ру-

блей. Было возбуждено уголовное дело за 

кражу. При его расследовании гражданин 

полностью возместил причиненный ущерб. 

Уголовное дело направлено в суд, рассказа-

ли в пресс-службе ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В Кисловодске в канун 
Дня Победы прошла 
масштабная акция 
«Санитарный поезд жизни».

С
ОТНИ людей в белых халатах 
собрались на привокзальной 
площади, чтобы почтить па-
мять своих коллег, совершив-
ших в годы войны профессио-

нальный подвиг. 
Через месяц после начала вой-

ны на базе кисловодских здравниц 
развернули 39 госпиталей на 21 ты-
сячу коек. А 9 августа 1941 года пря-
мо с фронта на кисловодский вок-
зал прибыл первый эшелон с ране-
ными.

И затем чуть ли не каждый день 
в Кисловодск привозили бойцов, 
получивших ранения в сражениях 
с превосходящими силами агрес-
сора. Их было так много, что хирур-
ги и медсестры зачастую сутками 
не уходили из операционных. 

Поскольку для лечения раненых 

требовалось много крови, тысячи 
горожан добровольно становились 
донорами. А многие еще передава-
ли в госпитали для бойцов фрукты, 
овощи, парное молоко.

И даже во время оккупации вра-
чи больниц Красного Креста, дей-
ствовавших на базе санаториев 
имени Семашко и имени Сталина, 
тайно оказывали помощь совет-
ским офицерам, лежавшим в па-
латах под чужими фамилиями.

После освобождения Кавминвод 
в январе 1943 года и вплоть до по-
бедного мая 1945-го кисловодские 
медики работали с предельным на-
пряжением. И вот итог этого про-
фессионального подвига: из при-
бывших на лечение раненых крас-
ноармейцев и офицеров в строй 
вернулись 80 процентов, или бо-
лее 600 тысяч человек.

Обо всем этом участники акции 
вспоминали на привокзальной пло-
щади. Затем белоснежная колонна 

эхо праздника

У захоронения 
погибших 
красноармейцев

Д
ЕЛО в том, что между прошло-

годним и нынешним Днем По-

беды в городе-курорте по-

строили и торжественно от-

крыли красивый сквер с дет-

ской и спортивной площадка-

ми. Ему сразу же дали имя Побе-

ды, поскольку он примыкает к тому 

участку проспекта Победы, с кото-

рого уже много лет 9 мая начинает-

ся общегородское шествие к воин-

скому  мемориалу, где захоронены 

полторы тысячи красноармейцев и 

советских офицеров, которые в го-

ды войны умерли от ран в кисловод-

ских госпиталях.

Увы, было и такое, несмотря на 

то что благодаря героизму и высо-

В Кисловодске 
торжества начались, 
как обычно, 
на проспекте 
Победы. 
Но в нынешнем 
году место 
начала шествия 
«Бессмертного 
полка» обозначили 
несколько иначе: 
«От сквера Победы».  

кому профессионализму медиков, 

работавших в 39 кисловодских гос-

питалях, удалось поставить на ноги 

и вернуть в строй   более 600 тысяч 

человек! За что город-курорт и был 

награжден орденом Отечественной 

войны.

Макет ордена, а также знамена 

Победы, России и Ставропольского 

края во главе колонны несли юнар-

мейцы. За ними следовали ретро-

автомобили с ветеранами, колонны 

медиков, военнослужащих. И, нако-

нец,  целое людское море вслед за 

огромным полотнищем «Бессмерт-

ный полк». Почти у каждого в руках 

фото кого-то из родственников – 

участников Великой Отечествен-

ной войны. В том числе у главы го-

рода Александра Курбатова, пред-

седателя городской Думы Любови 

Волошиной, депутатов краевого и 

городского парламентов.

На всем пути следования ряды 

«Бессмертного полка» пополняли 

кисловодчане и гости курорта с фо-

тографиями фронтовиков.

Рядом с Вечным огнем у под-

ножия величественного монумен-

та – высеченного  в скале профиля 

бойца  с главным праздником стра-

ны собравшихся поздравили Алек-

сандр Курбатов, Любовь Волошина, 

депутаты краевой Думы Николай Му-

рашко, Аркадий Торосян, ветераны, 

юнармейцы, священнослужители.

После праздничного концерта 

большая часть собравшихся у ме-

мориала переместилась к полевым 

кухням, чтобы под мелодии всем 

знакомых патриотических песен 

отведать каши, подобной той, ко-

торой кормили бойцов семь деся-

тилетий назад.

НИКОЛАЙ БЛИзНюК.
Фото автора.

«Машук-КМВ» в Пятигорске 
принимал рвущийся в дивизион 
рангом выше - Футбольную на-
циональную лигу - краснодарский 
«Урожай». Секундная стрелка еще 
не успела совершить восемь обо-
ротов после стартового свистка, 
а «курортники» уже были вынуж-
дены вновь разводить мяч с цен-
тра поля. В первой же атаке кубан-
ским парням удалось отличиться 
- счет открыл Игорь Беляков. Еще 
до перерыва Илья Грузнов восста-
новил статус-кво. 

Результат 1:1 держался прак-
тически до финального сигнала, 
и все же в последней атаке гости 
вновь сумели отличиться (гол за-
бил Артём Воронкин) и вырвать 
победу - 2:1. 

«Динамо» тем временем в 
Рыздвяном продолжило свое по-
бедное шествие. После триумфа 
над лидером - краснодарским 
«Урожаем» бело-голубая коман-
да отобрала очки у замыкающего 
тройку лучших «Волгаря». Прак-
тически со стартовым свистком 
астраханский коллектив проде-
монстрировал серьезность сво-
их намерений, устремившись 
большими силами вперед. Пер-
вый опасный момент у ворот де-
бютировавшего в основном со-
ставе Руслана Старцева (он за-
менил на посту номер один трав-
мированного Ивана Комиссаро-
ва) возник уже на девятой мину-
те - после то ли удара, то ли про-
стрела в исполнении хорошо из-
вестного ставропольским болель-
щикам Виктора Гараева мяч уго-
дил в перекладину. 

Хозяева вскоре ответили. Од-
нако удар головой Артура Григо-
ряна неожиданностью для голки-
пера гостей Дмитрия Сагановича 
не стал. Гости продолжали искать 
подходы к чужим владениям, но и 
хозяева в обороне не отсижива-
лись. Запомнился момент с уча-
стием невесть откуда взявшегося 
в чужой штрафной центрального 
защитника «Динамо» Рустема Ха-
лиуллина, который едва-едва не 
дотянулся до мяча после  паса Ре-
ната Гагиты. 

Первый тайм уже подходил к 
концу, когда зрители наконец-то 
увидели взятие ворот. В добав-
ленное время после очередно-
го прорыва по правому флангу 
Игорь Крутов навесил мяч в центр 
штрафной, куда уже на всех парах 
мчался Нури Абдоков, оформив-
ший «Волгарю» гол в раздевалку. 
Примечательно, что юный полу-
защитник открыл счет во втором 
матче подряд. 

Второй тайм прошел в жест-
кой непримиримой борьбе. Гости 
проводили массированные атаки, 
однако до стопроцентных голе-

вых моментов дело практически 
не доходило. Динамовцы, в свою 
очередь, самоотверженно бились 
на каждом участке поля, стараясь 
сохранить, а при возможности и 
увеличить преимущество. Самый 
реальный шанс сделать счет 2:0 у 
ставропольцев был уже в компен-
сированное время - Игорь Черны-
шов мастерски исполнил штраф-
ной удар, но Дмитрий Саганович  
вытянул  снаряд из «девятки». И 
почти тут же прозвучал финаль-
ный свисток, возвестивший об 
очередной, уже третьей подряд 
домашней победе «Динамо». 

- Мы в каждом матче настра-
иваемся только на победу, - под-
черкнул наставник «Динамо» Ро-
ман Удодов. - Мы знали, в каком 
стиле играют соперники, но под 
них не подстраивались. Выходи-
ли на поле, чтобы играть в свой 
футбол. «Волгарь» - качественная  
команда, с хорошим контролем 
мяча. Но сегодня мы были силь-
нее. Все ребята старались, заби-
ли хороший гол. Я всех поздрав-
ляю с этой победой и надеюсь, что 
мы и в дальнейшем будем радо-
вать болельщиков и хорошим фут-
болом, и достойным результатом. 

Статистика 
Состав «Машука-КМВ»: Буд-

ко, Кабулов, Демидов, Кишев, 
Гаджиев, Кюрджиев, Соловьёв 
(Блиадзе, 90+), Стуканов (Парса-
данян, 82), Хабалов (Колесников, 
90), Грузнов (Джатиев, 79), Веру-
лидзе.

Состав «Динамо»: Старцев, 
Магомедов, Халиуллин, Мура-
тов (Гагиты, 38), Тодуа, Абдоков 
Н. (Люфт, 69), Чернышов, Зюзин, 
Крутов (Назимов, 77), Ридель (Ба-
бенко, 57), Григорян (Курачинов, 
34).  

Остальные результаты 27-го 
тура: «Дружба» (Майкоп) - «Спар-
так» (Нальчик) - 0:2, «Спартак» 
(Владикавказ) - «Краснодар-3» - 
1:1. 

Положение команд
 В Н П М О
1. Урожай 18 6 1 39-17 60
2. Чайка 17 7 0 50-12 58
3. Волгарь 16 4 5 42-21 52
4. Черноморец 13 4 7 46-20 43 
5. Дружба 13 0 12 30-34 39
6. Спартак Нч  10 8 7 36-29 38
7. Легион-Д 10 7 8 27-19 37 
8. Биолог 10 4 11 29-32 34
9. Спартак Вкз 8 6 11 32-31 30
10. Динамо Ст 9 3 13 29-43 30
11. Машук-КМВ  7 7 11 30-34 28 
12. Краснодар-3 6 7 13 33-49 25
13. СКА 5 9 12 18-30 24
14. Ангушт 2 9 14 12-33 15
15. Академия 2 3 21 11-60 9

 
МАКСИМ ВИКТОРОВ.

Фото предоставлено автором.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Столица 
Франции. 5. Немецкий писатель, 
автор книги о приключениях баро-
на Мюнхгаузена. 10. Город Золото-
го кольца России. 11. Жилище бед-
няка. 12. Российский эстрадный пе-
вец («Березовый сок», «А я иду, ша-
гаю по Москве»). 13. Белая ива. 14. 
Между Землей и Юпитером. 17. Вид 
попугаев. 18. Вид натуральной ко-
жи с бородавчатыми разрастания-
ми. 24. Культовое одеяние. 25. Де-
таль огнестрельного оружия. 26. 
Направление в искусстве, стиль. 
29. Сапог Европы. 30. Форма ре-
плики журналиста в интервью. 31. В 
старину так называли особое поме-
щение для торговли зерном и му-
кой. 32. Имя выдающейся русской 
актрисы Раневской. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Героиня ро-
мана Грина «Алые паруса». 3. Ис-
тукан, почитаемый язычниками за 
божество. 4. Лицо, привлекаемое 
при обысках, опознании. 6. Фаль-
шивая пощечина у клоунов. 7. Вид 
тараканов. 8. Перевозка грузов на 
морском корабле. 9. Древний на-
род. 15. Птица, похожая на ласточ-
ку. 16. Вид локомотива. 19. В футбо-
ле: игрок нападения. 20. Молоко с 
бактериями и дрожжами. 21. Ветер  
в  долине Дуная. 22. Стихотворная 
строфа из четырех строк. 23. Спо-
соб спортивного плавания на гру-
ди. 27. Водоросли, плавающие гу-
стой массой в стоячей воде. 28. Бе-
реста по своей сути. 

кроссворд

- Ну, детки! Кто на этой не-
деле был самым послушным, 
кто больше всех радовал ма-
му, кто не возражал ей по лю-
бому поводу и кто делал все, 
что мама требовала?

- Ты, папа!

Водителя останавливает со-
трудник ГИБДД за превышение 
скорости.

- Почему нарушаем?
- Да с друзьями засиделись, 

Новый год отмечали. Вот и спе-
шу - жена волнуется, с ума, на-
верное, сходит.

- Да вы издеваетесь что ли? 
Какой Новый год, май на дворе?!

- Так потому и спешу!..

Водитель звонит в отдел 
кадров:

- Вам на работу водите-
ли требуются? Я объявление 
видел.

Отдел кадров:
- Да.
- А какая зарплата? Там на-

писано 50 тысяч.
- Совершенно верно.
- Так мне что, уволиться и 

заново устроиться?

Медикам, вернувшим в строй 600 тысяч бойцов

проследовала по улице Вокзальной 
и Курортному бульвару. После че-
го у памятника героям-медикам со-
стоялся митинг, в котором вместе 
с горожанами и гостями курорта 

участвовали депутаты Думы Став-

ропольского края и руководители 

Кисловодска.

НИКОЛАЙ БЛИзНюК.
Фото автора.

спорт

Два казанских «серебра» 
В Казани прошел четвертый этап Кубка мира по прыжкам в воду. 

Российскую сборную на домашних соревнованиях возглавил при-
зер Олимпийских игр Евгений Кузнецов.

Уроженец Ставрополя в столице Татарстана дважды поднялся 
на пьедестал почета. Сначала воспитанник заслуженного тренера 
РФ Валентины Решетняк стал вместе с Никитой Шлейхером сере-
бряным призером по итогам синхронных состязаний на трехметро-
вом трамплине. 

А затем награду аналогичного достоинства наш земляк завоевал 
и в личном первенстве на трехметровом трамплине. 

М. ВИКТОРОВ. 

Свидания 
с лидерами 
В 27-м туре первенства России по футболу в южной зоне 
второго дивизиона краевые клубы мерились силами с 
представителями лидирующей группы. 

 Прогноз Погоды                                  14 - 16 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.05 З 6-12 12...14 15...19

15.05 СЗ 3-8 12...15 19...21

16.05 В 5-11 11...18 21...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.05 СЗ 5-12 12...16 19...23

15.05 СЗ 2-8 13...17 21...26

16.05 В 4-11 12...19 23...27

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

14.05 З 6-13 13...18 18...22

15.05 СЗ 4-11 15...16 21...26

16.05 В 3-8 12...20 22...28

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

14.05 СЗ 5-11 13...17 17...23

15.05 СЗ 4-10 15...17 21...25

16.05 В 2-6 14...19 21...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 











