
но подошла к предстоящему вы-
бору. Впрочем, как и другие кате-
гории избирателей. «Это особен-
но заметно на фоне прежних вы-
боров, когда люди, как правило, 
большее значение придавали вы-
борам федерального уровня, по-
лагая, что все решается в Москве, 
- сказал он. - Неслучайно явка на 
выборах-2019 продемонстриро-
вала более высокие показатели 
по сравнению с прошлой губер-
наторской гонкой. Региональную 
повестку люди стали оценивать 
объективнее, понимая, что от 
краевой власти зависит не мень-
ше, чем от центральной».

Самую высокую явку проде-
монстрировали на выборах гу-
бернатора Кисловодск, Невин-
номысск и Грачевский район. 
В числе лидеров по количеству 
пришедших на избирательные 
участки также Александровский 
район, Новоалександровский го-
родской округ и ряд других тер-
риторий.

Слабая активность наблюда-
лась в Георгиевске, Лермонтове 
и Георгиевском городском округе.

Эксперты сошлись в том, что 
выборы прошли предельно про-
зрачно и открыто. Во всех терри-
ториальных избирательных комис-
сиях работали видеокамеры. Ряд 
участковых избирательных комис-
сий также был снабжен система-
ми видеонаблюдения. Впервые 
на региональных выборах наря-
ду с наблюдателями от политиче-
ских партий и кандидатов в губер-
наторы работали около 2,5 тысячи  
наблюдателей от общественных 
палат России и Ставропольского 
края. Безусловно, это добавило 
доверия ходу голосования. 

Зафиксировано 55 обращений 
во все уровни избирательных ко-
миссий. Из них 17 поступили не-
посредственно в крайизбирком. 
Это были вопросы технического 
характера, на которые избирате-
ли оперативно получали ответы. 
На «горячую линию» краевой из-
бирательной комиссии поступило 
210 звонков той же тематики. Од-
нако, как прозвучало из уст Евге-
ния Демьянова, не было ни одного 
вопроса, который мог бы повлиять 
на ход голосования.

Объективность гарантировало 
и широкое использование совре-
менных цифровых технологий, и 
новых выборных механизмов, та-
ких как «Мобильный избиратель», 
который позволяет проголосовать 
по фактическому местонахожде-
нию, если в день выборов человек 
не дома. 

Состоялись также местные 
выборы в девяти муниципальных 
образованиях. Из 59 депутатских 
мандатов 51 получили представи-
тели «Единой России», два у пред-
ставителей КПРФ, один у Каза-
чьей партии России, один у Ком-
мунистической партии «Коммуни-
сты России», остальные четыре 
распределены между кандидата-
ми, шедшими на выборы в поряд-
ке самовыдвижения.

Выборы закончились. Люди 
надеются на  реализацию своих 
ожиданий. 

ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ. 
Фото Дмитрия Степанова

и пресс-службы губернатора.
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зеркало дня

На Ставрополье заверши-
лась избирательная кампа-
ния. Выборы губернатора
с внушительным отрывом - 
более 70% голосов от второ-
го места - выиграл 
Владимир Владимиров. 
Хотя результат, по большо-
му счету, ожидаемый. ибо 
трудно поспорить с тем, что 
за пять лет своего пребыва-
ния у штурвала Владимир 
Владимиров успел сделать 
для края многое.

Р
ЕЗуЛьтАты голосования по-
ка предварительные. В со-
ответствии с законодатель-
ством окончательными могут 
быть названы итоги, утверж-

денные на заседании избира-
тельной комиссии края, которое 
должно состояться в десятиднев-
ный срок после дня голосования. 
Однако никаких неожиданностей 
быть уже не может. 

Как пояснил на пресс-конфе-
ренции в медиацентре «Честные 
выборы» председатель краевой 
избирательной комиссии Евге-
ний Демьянов, в итоговый про-
токол пока не включены голоса 
99 избирателей, которые дела-
ли свой выбор на цифровых из-
бирательных участках в Москве. 
Однако это практически не меня-
ет порядок чисел. Возможная по-

Убедительная победа
За Владимира Владимирова проголосовало большинство ставропольцев

иТОги гОЛОСОВаНиЯ  
пОдВЕЛи В «ЕдиНОй РОССии»
Секретарь Ставропольского регионально-
го отделения «Единой России», спикер ре-
гионального парламента Геннадий Ягубов 
поблагодарил избирателей края за дове-
рие, оказанное выдвинутым от партии кан-
дидатам. По его словам, «Единая Россия» 
делала ставку не на агитацию как таковую, 
а на прямое общение с людьми. Депута-
ты разных уровней, члены партии во вре-
мя прошедшей избирательной кампании 
провели большое количество встреч с жи-
телями края, и наказы избирателей теперь 
лягут в основу плана работы единороссов 
на ближайшую перспективу. Были выдви-
нуты наблюдатели от партии, которые ра-
ботали на каждом избирательном участке, 
в исполкоме краевого отделения «Единой 
России» работал ситуационный центр. Ген-
надий Ягубов убежден, что выборы губер-
натора, а также представителей ряда муни-
ципалитетов прошли в честной и открытой 
борьбе. Он также поблагодарил журнали-
стов за оперативное и объективное осве-
щение хода избирательной кампании и са-
мого голосования.

а. ОРЛОВ.

В КаНуН ОТОпиТЕЛьНОгО  
СЕЗОНа 
Продолжается подготовка коммунального 
комплекса региона к работе в зимних усло-
виях. По последним данным министерства 
ЖКХ края, уровень готовности объектов к 
холодам достиг 85 процентов. Как обыч-
но, комплексу ремонтных и профилакти-
ческих работ подвергается инфраструкту-
ра. В частности, к началу сентября провер-
ку прошли 788 котельных, коммунальщики 
обследовали и привели в порядок 1,3 ты-
сячи км теплосетей, 15,7 тысячи км водо-
проводов. Электрики отчитались о готов-
ности 13 тысяч км сетей и капремонте на  
48 трансформаторных подстанциях. Кроме 
того, важное значение отводится подготов-
ке к отопительному сезону многоквартирно-
го жилищного фонда и соцобъектов - школ, 
детских садов, поликлиник и больниц. Еже-
недельный мониторинг в регионе показы-
вает, что 82% потребителей подготовлены 
к приему тепла. Приемка остальных продол-
жится до середины сентября – таков макси-
мальный срок получения паспортов готовно-
сти жилья и соцобъектов к осенне-зимнему 
периоду.

ю. пЛаТОНОВа.

В СЕмёРКЕ ЛучшиХ
Министерство финансов РФ и Финансовый 
университет при Правительстве России под-
вели итоги публичного конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан. На-
помним, в ходе регионального этапа кон-
курса (его проводил краевой минфин) в но-
минации «Лучший проект местного бюдже-
та для граждан» победителем был признан 
открытый бюджет города Невинномысска на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов. На федеральном уровне конкурентами 
бюджета моногорода стали 63 проекта из  
29 субъектов страны. В итоге открытый бюд-
жет Невинномысска занял седьмое место. 
Открытый бюджет, или «Бюджет для граж-
дан» - это упрощенная версия финансово-
го документа, облегчающая жителям его 
понимание, доступно объясняющая планы 
и действия администрации во время бюд-
жетного года. 

а. иВаНОВ.

ВРачи будуТ ЛЕТаТь
В 2020 году на Ставрополье начнется раз-
витие санавиации. В столице края построят 
вертолетную площадку и внедрят автомати-
зированные системы диспетчеризации. Это 
должно улучшить оперативность оказания 
экстренной медицинской помощи. Процесс 
стартует благодаря федеральному проек-
ту «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», утвержден-
ному в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние».

Е. аЛЕКСЕЕВа.

В уСКОРЕННОм РЕжимЕ
На Ставрополье продолжается кампания по 
обновлению лифтов, нормативный срок экс-
плуатации которых подошел к концу. Сейчас 
работы по замене 145 подъемников идут в 
Ставрополе, Георгиевске, Ессентуках, Же-
лезноводске, Минводах и Пятигорске. В кра-
евом центре 13 новых лифтов уже готовы к 
запуску в ближайшее время. В общей слож-
ности до конца года в многоэтажках реги-
она будет заменено почти 250 лифтов. По 
словам министра ЖКХ края Романа Мар-
ченко, одна из задач подрядчиков – мини-
мизировать дискомфорт для жителей мно-
гоэтажек. Например, к демонтажу лифтов 
приступать только при наличии всех необ-
ходимых комплектующих, а в подъездах с 
двумя подъемниками предписано менять 
их по очереди. На следующий год в плане 
программы ускоренной замены значится бо-
лее 400 лифтов-«пенсионеров». Обновление 
в основном осуществляется за счет взносов 
на капремонт. 

ю. пЛаТОНОВа. 

КОНТРабаНдиСТ и  
НаРКОТОРгОВЕЦ ОСуждёН
Сотрудники управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресекли крими-
нальную деятельность жителя Ставрополя 
Юрия Шпака. Он покупал в интернете нарко-
тические средства, чтобы потом торговать 
ими через так называемые закладки. След-
ственным отделом уФСБ России по СК, со-
общила пресс-служба ведомства, в отноше-
нии Ю. Шпака было возбуждено два уголов-
ных дела за контрабанду и незаконный сбыт 
наркотических средств. На днях Ленинский 
районный суд Ставрополя признал Юрия 
Шпака виновным и приговорил его к 12 го-
дам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима.

и. иВаНОВ.

Работать вдвое больше
повестка еженедельного рабочего совещания в прави-
тельстве края вчера в основном была связана с форми-
рованием проекта бюджета Ставрополья на 2020 год.

О
ДНАКО открыл ее губернатор Владимир Владимиров слова-
ми благодарности тем, кто был занят в подготовке и прове-
дении избирательной кампании, а также всем пришедшим на 
выборы в минувшее воскресенье. «Выборы прошли при вы-
сокой явке, это достойный результат. Огромное спасибо лю-

дям, которые проголосовали. теперь это доверие нужно оправдать, 
работать в два раза больше», – заключил Владимир Владимиров.

В ходе совещания он дал ряд поручений кабинету министров – в 
основном по расширению социальных программ в следующем го-
ду. так, в 2020-м должно быть выделено больше средств на решение 
квартирного вопроса детей-сирот и на поддержку многодетных се-
мей. Кроме того, в числе актуальных задач при разработке краевого 
бюджета остается улучшение водоснабжения на селе и укрепление 
материальной базы школьных лабораторий. также прозвучало, что 
единовременные выплаты «детям войны» должны стать ежегодными. 
Заместитель председателя правительства – министр финансов Ла-
риса Калинченко сообщила об окончании приема заявок от муници-
палитетов в рамках краевой программы поддержки местных иници-
атив, таковых поступило более трехсот. Это больше, чем годом ра-
нее, так как к участию в конкурсе с этого года было допущено боль-
ше населенных пунктов. В этот раз особо активными стали посе-
ления в Арзгирском районе, Благодарненском и Изобильненском 
горокругах, а также города Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, 
Невинномысск и краевой центр. Проекты-победители, которые бу-
дут реализованы в следующем году, станут известны 20 сентября.

ю. пЛаТОНОВа.

О пчеловодстве,  
экологии и земле
Вчера на еженедельном совещании, которое провел 
председатель думы края геннадий Ягубов, с ближайши-
ми планами работы познакомили руководители 
парламентских комитетов. 

В 
КОМИтЕтЕ по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике рассмотрят законопроект об исполнении бюджета за ян-
варь - июнь этого года. Другая важная тема - ход реализации 
проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. 

В комитете по социальной политике и здравоохранению на-
целены обсудить вопросы по выплатам за рождение или усынов-
ление первого ребенка, выдаче удостоверений многодетным се-
мьям. Глава комитета Валентина Муравьёва проинформировала, 
что на начало сентября удостоверения «детей войны» в регионе по-
лучили более 154 тысяч человек. Общая сумма выплат уже соста-
вила более 776 миллионов рублей. Выдать документы предстоит 
еще 706 гражданам. 

 В комитете по аграрным и земельным вопросам, природополь-
зованию и экологии идет работа над изменениями в краевые законы 
о пчеловодстве, экологическом состоянии лесов и земельных отно-
шений. Предстоит также рассмотреть ситуацию в животноводстве, 
а также в кадастровой оценке земель. 

Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

Член совета ассоциации 
«Гражданский контроль», 
профессор доктор 
педагогических наук михаил 
пОЛЯНСКий принял участие 
в качестве эксперта в выборах 
губернатора на Ставрополье. 
Причем это не первый его при-
езд в наш край. За ставрополь-
скими выборами эксперт 
наблюдает уже в третий раз. 
Перед отъездом домой 
Михаил Семёнович побывал 
в редакции «Ставропольской 
правды» и ответил на вопросы 
корреспондента.

- можно для начала личный 
вопрос, михаил Семёнович? 
психология, педагогика, госу-
дарственное строительство - 
немало сфер деятельности, в 
которых вы дока. Это помога-
ет вам сегодня, когда вы явля-
етесь одним из признанных и 
уважаемых экспертов в сфере 
избирательных технологий и 
движения за честные выборы?

- В конце 90-х мой друг стал 
депутатом Госдумы и пригласил 
меня в качестве своего помощ-
ника. Помимо прочих обязанно-
стей мне пришлось взять на се-
бя еще одну - возглавить комис-
сию по изучению практики изби-
рательных технологий. Это потре-
бовало и новых знаний, в частно-
сти, в юриспруденции. Пришлось 
получить еще одно образование. 
С 2004 года я являюсь учредите-
лем и вице-президентом Меж-
дународной организации содей-
ствия развитию избирательных 

технологий «За справедливые 
выборы», зарегистрированной 
на украине. Работал в этом каче-
стве на выборах Виктора Янукови-
ча. Он тогда, в 2010 году, победил, 
если помните. Принимал активное 
участие в избирательных кампа-
ниях в Киргизии, Южной Осетии, 
Абхазии. В настоящее время ру-
ковожу направлением подготов-
ки наблюдателей НКО «Граждан-
ский контроль». так что имею опыт 
большой в этой сфере. Кстати, ра-
боту ваших наблюдателей на этих 
выборах оцениваю высоко. Инсти-
тут общественных наблюдателей 
на региональных выборах зара-
ботал впервые и доказал, что ре-
шение о более активном подклю-
чении к избирательным кампани-
ям представителей обществен-
ных палат России и регионов бы-
ло принято правильное.

- Насколько я знаю, вы успе-
ли побывать в день голосова-
ния не на одном избиратель-
ном участке на Ставрополье. 
Каковы ваши впечатления от 
увиденного и услышанного?

- Мой интерес к Ставрополью 
неслучаен. Мне хорошо понятен 
менталитет жителей Юга. Сам 
родился в Краснодарском крае. 
Я посетил в ходе голосования и 
сельские, и городские избира-
тельные участки. На селе вообще 
наблюдалась большая активность 
во время выборов, чем в городе.

В поселке Демино я был в сере-
дине дня, и на тот момент там про-
голосовало 49 процентов местных 
жителей. Председатель избира-
тельной комиссии прогнозировал 
явку под 80 процентов. так и вы-

шло. Пришло даже больше. Види-
мо, тот момент, что все здесь друг 
друга знают, болеют за малую ро-
дину, видят свой долг в том, чтобы 
выразить свое мнение, играет не-
малую роль. Более обязательные, 
что ли, сельские жители, более за-
конопослушные. Я спрашивал у из-
бирателей, чего они ждут от вла-
сти? Не сговариваясь, отвечали: 
стабильности. Внешняя политика 
государства у нас, по их оценке, 
стабильна. Вот хотелось бы, чтобы 
и во внутренней, соответственно, 
и региональной было постоянство 
и преемственность власти. такое 
желание людей понятно.

Кстати, никаких нарушений, не-
законной агитации я не заметил. 
В радиусе 50 метров от избира-
тельного участка, как и предусмо-
трено законом, никто не пытался 
повлиять на волеизъявление лю-
дей. Кроме того, организованы 
выборы были четко. уровень зна-

ний членов избирательных комис-
сий вне всякой критики. Об этом 
можно судить по глубокому зна-
нию всех выборных процедур.

- Как вы оцениваете на этих 
выборах победу действующе-
го руководителя?

- Если бы результат колебался 
в районе десятых процента или 
назревал второй тур, тогда мож-
но было бы вести речь о случай-
ной победе. Но победа уверен-
ная. И это не дело случая. Нет та-
кой территории в крае, где не го-
ворили бы о сделанном для них 
краевой властью. Я не буду пере-
числять новые объекты. Сами об 
этом знаете лучше. Люди ведь су-
дят о руководителе по принципу:  
реализовал себя в деле или не ре-
ализовал. С этим все в порядке.

- а что бы вы, михаил Семё-
нович, пожелали вновь избран-
ному губернатору?

- Чтобы быть успешным лиде-
ром, необходима сильная коман-
да единомышленников. Один в 
поле не воин, как гласит народная 
мудрость. Это лучше, чем система 
противовесов. Ставрополье долж-
но двигаться вперед. Возможно-
стей для этого много. уверен, что 
все у вас будет хорошо. Губернатор 
умеет мыслить стратегически, на-
лаживать отношения с федераль-
ной властью, от которой многое 
зависит по части финансирова-
ния социально значимых проектов. 
Об эффективности руководителя 
судят по результатам. уверен, что 
все с этим будет хорошо.

ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

К
РОМЕ того, юношам, как и 
полагается, было вручено 
боевое оружие. Важными 
для будущих защитников 
границ нашей страны ме-

роприятиями руководил началь-
ник Голицынского пограничного 
института ФСБ России генерал-
майор В. Щеблыкин.

Отметим, что все поступив-
шие в институт прошли непро-
стой отбор, в ходе которого на-
ряду с успехами в учебе учиты-
валась и отличная физическая 
подготовка. теперь курсантам на 
протяжении двух - двух с полови-
ной лет (срок варьируется в зави-
симости от выбранной специаль-
ности) предстоит изучать тонко-
сти ремесла пограничника ФСБ. 
К слову, нынешний набор курсан-
тов со времени создания фили-
ала института в Ставрополе в  
2007 году не стал исключением: 
примерно треть поступающих – 
это ребята из нашего региона.

На церемонии приведения 
первокурсников к военной при-
сяге присутствовали началь-
ник управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю генерал-
лейтенант С. Кменный, феде-
ральный инспектор по СК аппа-
рата полпреда Президента РФ в 
СКФО Ю. Бочаров, а также пред-
ставители краевых органов вла-
сти и ветеранских организаций.

Добавим, что ставропольский 
филиал Голицынского погранич-

ного института ФСБ России за 
время своего существования 
осуществил четырнадцать вы-
пусков прапорщиков. Они вы-
полняют задачи по охране и за-
щите сухопутных и морских гра-
ниц России от берегов Балтики 
до Курильских островов, в сте-
пях Забайкалья и горах Кавка-
за, на Дальнем Востоке и Край-
нем Севере, а также в террито-
риальных органах безопасности 
всех субъектов РФ. При этом те, 
кто прошел обучение в филиале, 
уже после года службы в прак-
тических подразделениях имеют 
возможность дальнейшего обу-
чения и получения высшего об-
разования в учебных организа-
циях ФСБ России.

Кстати, у курсантов-выпуск-
ников очень солидный социаль-
ный пакет: через три года после 
заключения контракта они ста-
новятся участниками реестра 
накопительной ипотечной си-
стемы, а еще через три года в 
связи с этим получают возмож-
ность покупки квартиры в любом 
регионе страны. Кроме того, на 
них в полной мере распростра-
няются льготы и гарантии, пред-
усмотренные для военнослужа-
щих, - это бесплатное медицин-
ское обслуживание, санаторно-
курортное обеспечение и до-
стойное денежное довольствие.

ю. пЛаТОНОВа.

На верность Родине
В ставропольском филиале Голицынского 
пограничного института ФСБ России первый курс 
принял присягу – каждый курсант поклялся верно 
служить родному Отечеству и своему народу.

О качестве мотивации

грешность может быть равна со-
тым процента.

Итак, каковы предваритель-
ные итоги единого дня голосова-
ния на Ставрополье? Как и ожи-
далось, победу в гонке одержал 
действующий губернатор Вла-
димир Владимиров, набравший 
79,65 процента голосов изби-
рателей. Второе место у пред-
ставителя КПРФ Виктора Собо-
лева - 9,29 процента. Выдвиже-
нец ЛДПР Геннадий Ефимов по-
казал результат 3,97 процента. 
Николай Кряжев, участник выбо-
ров от Коммунистической пар-
тии социальной справедливости, 
- 2,83 процента. у лидера регио-
нального отделения «Справедли-
вой России» Александра Кузьми-
на 2,57 процента.

Средний порог явки на Став-
рополье составил 66,89 процен-
та. Это значительно выше, чем 
результат, который был достиг-
нут на предыдущих выборах гу-
бернатора в 2014 году, когда он 
равнялся 47,88 процента. В аб-
солютных величинах, как отме-
тил Евгений Демьянов, это соот-

рального уровней, кандидатов в 
губернаторы, общественных на-
блюдателей ставропольцы полу-
чали в режиме онлайн. В медиа-
центре «Честные выборы» работа-
ли представители 33 СМИ феде-
рального, регионального и мест-
ного уровней. 

Все избирательные участки от-
крылись ровно в 8 часов утра. И 
с самого утра сюда стали прибы-
вать люди. Первыми традицион-
но шли ветераны, как самые дис-
циплинированные. К обеду и бли-
же к концу дня голосования подтя-
нулась молодежь. Эти выборы ха-
рактеризовались особой актив-
ностью молодых. Впервые ино-
городние студенты голосовали 
по месту учебы, а не должны бы-
ли ехать для этого домой. 

Руководитель Ставрополь-
ского регионального отделения 
Фонда развития гражданского 
общества Геннадий Косов, вы-
ступая перед журналистами, под-
черкнул, что молодежь осознан-

ветственно 1256187 и 937724 че-
ловека, которые пришли в еди-
ный день голосования к избира-
тельным урнам в этом году и пять 
лет назад.

Информацию о ходе выборов 
в цифрах и комментариях экс-
пертов регионального и феде-



ты не получают полноценного 
питания, а 800 миллионов по-
просту голодают. В этой связи 
ООН особое внимание уделя-
ет развитию сельских терри-
торий, а следовательно, со-
стоянию воды и почвы. Реше-
ние этих задач во многом со-
впадает с целями экологиче-
ского туризма.

Своими мыслями об эко-
логическом туризме с участ-
никами форума поделились 
член общественного совета 
Министерства природных ре-
сурсов РФ Светлана Липина, 
директор представительства 
Российской академии туриз-
ма Нелля Павлюкова, началь-
ник отдела экологического 
просвещения Национального 
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цены

форум подробности

Сейчас обстановка в Лермон-
тове совершенно иная. Теп-
ло в дома местных жителей 
должны подать своевремен-
но, и более того, градообра-
зующее предприятие, кото-
рым многие десятки лет оста-
ется ГМЗ, не просто верну-
лось к работе, а переживает 
комплексную модернизацию 
и наращивает мощности.

Сохранить 
и воодушевить

В частности, на заводе недавно 
был запущен обновленный участок 
по выпуску высокотехнологичного 
фосфорно-калийного удобрения – 
монокалийфосфата. На производ-
ственной площадке ГМЗ с рабо-
чим визитом побывал губернатор 
Владимир Владимиров. Этот про-
ект по модернизации мощностей, 
который позволил удвоить объемы 
выпуска популярного в мире водо-
растворимого удобрения, почти год 
назад звучал в числе первоочеред-
ных планов инвестора, взявшегося 
за оживление находившегося в кри-
зисном состоянии производства. И 
по факту стал одним из важнейших 
инструментов стабилизации фи-
нансового положения предприятия. 
Сейчас завод ежемесячно выпуска-
ет полторы тысячи тонн монокалий-
фосфата, и это не предел.

Как пояснил руководитель про-
екта по финвосстановлению про-
изводства Андрей Коробов, мо-
дернизация существующих завод-
ских мощностей продолжается, что 
предполагает и замену оборудова-
ния, и масштабные ремонтные ра-
боты. Есть намерения по инвести-
циям в усиление предприятия. Сей-
час ГМЗ остается единственным 
производителем монокалийфос-
фата в стране и сохраняет лидиру-
ющие позиции на международных 
рынках. Соответственно, перспек-
тивы развития лермонтовского за-
вода связываются с тем, что спрос 
на выпускаемые им водораство-
римые удобрения заметно превы-
шает текущие возможности пред-
приятия.

«Важно отметить, что новый про-
ект реализован целиком за счет 
внутренних ресурсов предприятия. 
Это проектирование, технологиче-
ские решения, их внедрение. В то 
же время глобальная модерниза-
ция производства еще впереди, и 
предприятие готовится к масштаб-
ным инвестициям», – анонсировал 
А. Коробов.

В числе предпринятых мер по 
оздоровлению ГМЗ губернатор Вла-

Н
АКАНуНЕ в министерство 
сельского хозяйства СК по-
ступило более семидесяти за-
явок от глав КФХ. В итоге жю-
ри из специалистов ведом-

ства отобрало 23 участника, пред-
ставивших свои проекты в сфе-
ре животноводства. Счастливых 
обладателей краевых грантов по-
здравил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства края 
Алексей Руденко, напомнивший, 
что в нынешнем году на реализа-
цию проектов по семейным живот-
новодческим фермам в рамках под-
программы «Развитие животновод-
ства» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» предусмо-
трено 472 миллиона рублей.

Фермеры, победители нынеш-
него конкурсного отбора, предста-
вили свои проекты в сфере мясно-
го и молочного скотоводства, пти-
цеводства, в других направлениях 
животноводства. В их числе Марат 
Герюгов, Наталья Кольцова из Шпа-
ковского района, Юлия Боровок из 
Кочубеевского, Александр Глад-
кий из Грачевского, Заурбек Муса-
ев из Туркменского районов и мно-
гие другие.

Глава КФХ Александр Колесни-
ков из Новоалександровского го-
родского округа не первый раз по-
беждает в конкурсном отборе кра-
евого минсельхоза. Это один из 
успешных фермеров края. В сель-
ском хозяйстве он трудится вот 
уже почти полвека. Прошел путь 
от механизатора до руководителя 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства, у руля которого более двух 
десятилетий. Свои успехи связыва-
ет в том числе и с государственной 
поддержкой. В основном занима-
ется растениеводством и мясным 
животноводством, отдавая предпо-
чтение такой породе крупного рога-
того скота, как герефордская. КФХ 

Д
ВА дня на различных 
площадках экологи и 
специалисты туринду-
стрии из России и Ки-
тая обсуждали ключе-

вые экологические проблемы 
в современном мире и уста-
навливали деловые контак-
ты для реализации проектов 
в сфере туризма и экологии.

Приветствуя участников 
форума, министр экономи-
ческого развития Ставро-
польского края Сергей Кры-
нин заявил, что правитель-
ство Ставрополья развитию 
«зеленой экономики» уделя-
ет особое внимание, потому что от 
этого зависит благополучие все-
го населения, а также привлека-
тельность для туристов курортно-
го региона Кавказские Минераль-
ные Воды. В подтверждение сво-
их слов он сообщил гостям Став-
рополья:

- Буквально на днях запуще-
на уже третья очередь солнеч-
ной электростанции в Грачевском 
районе. Всего планируется строи-
тельство семи ее очередей. Пол-
ностью проект будет завершен к 
середине следующего года.

На пленарном заседании в 
ставропольском бизнес-парке 
«Александровский» участники фо-
рума заслушали доклады на тему 
«Экологические тренды - 2019», 
после чего на дискуссионных пло-
щадках они обсудили опыт орга-
низации переработки и утилиза-
ции отходов, проблемы экологи-
ческого образования и внедрения 
системы «умный город».

Форум продолжил свою рабо-
ту в городе-курорте Кисловодске. 
Здесь обсуждались перспективы 
развития экологического туриз-
ма. Открыла и вела круглый стол 
председатель городской Думы 
почетный гражданин Кисловодска 
Любовь Волошина. Заместитель 
главы администрации города-
курорта Александр Данилов со-
общил гостям, что Кисловодск за 
год посещают более 330 тысяч го-
стей. К их услугам 40 санаториев 
и 80 гостиниц. Все они загруже-
ны более чем на 80 процентов. В 
городе-курорте практикуют раз-
личные виды туризма: событий-
ный, спортивный, гастрономиче-
ский, и с каждым годом все более 
заметную роль играет экологиче-
ский туризм.

Перспективам развития эко-
логического туризма на Ставро-
полье посвятила большую часть 
своего доклада заместитель ми-
нистра туризма и оздоровитель-
ных курортов СК Елена Шкон-
да. Практиковать его намерены в 
том числе и на особо охраняемых 
природных территориях, которые 
в Ставропольском крае занимают 
более ста тысяч гектаров.

Представитель продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (FAO) Ага-
си Арутюнян сообщил, что более 
двух миллиардов жителей плане-

Лермонтов будет в тепле
Немногим менее года назад город Лермонтов, к событиям в котором СМИ обычно обращались лишь изредка, «застрял» в краевой 
повестке на пару-тройку месяцев. Перед населением города, напомним, тогда замаячила зима с холодными батареями: прямо 
на старте отопительного сезона местная ТЭЦ оказалась под угрозой отключения от газоснабжения за солидные долги. 
Собственно, это стало прямым следствием многомесячного простоя гидрометаллургического завода (ГМЗ). 

В плановом режиме
уточним, что в предстоящий 

осенне-зимний период лермонтов-
ская ТЭЦ входит в штатном режиме. 
Генеральный директор «ЮЭК» Сер-
гей Сенников сообщил, что сейчас 
она готова уже на 90%. Подготов-
ка будет завершена в ближайшее 
время.

«Если раньше программа под-
готовки к отопительному сезону 
включала порядка 10 мероприятий, 
то в этом году в план включено 55 
пунктов, детализированных до ме-
лочей. Мы очень жестко идем по 
этому плану. На сегодня из них вы-
полнено 90 процентов. Поэтому на-
чало отопительного сезона в Лер-
монтове никаких сомнений не вы-
зывает», - сказал С. Сенников. По 
его словам, в числе прочего был 
проведен капитальный ремонт ин-
женерных сетей. Компания обнови-
ла два теплогенератора, отремон-
тировала паропровод, усовершен-
ствовали механизм работы систе-
мы отопления.

Есть подвижки и по реструкту-
ризации «газовых» долгов – дого-
воренности закреплены в соответ-
ствующих соглашениях.

Смена названия
Вкратце напомним, что Лермон-

товский гидрометаллургический за-
вод ведет свою историю с 1954 го-
да. Более 30 лет в его цехах пере-
рабатывали урановую руду и выпу-
скали закись-окись урана для обо-
ронной промышленности. урановые 
месторождения разрабатывались 
около горы Бештау. После того как 
местные запасы были исчерпаны, 
некоторое время на ГМЗ перераба-
тывали привозную урановую руду, 
но в 90-е годы в связи с курсом на 
ядерное разоружение спрос на ура-
новую начинку для ракет упал. Лер-
монтовский ГМЗ плавно перешел на 
производство мирной продукции, в 
основном удобрений.

И, к слову, уже официально про-
анонсировано, что Лермонтовский 
гидрометаллургический завод 
вскоре получит название ООО «Ал-
маз удобрения». Он продолжит спе-
циализироваться на выпуске ми-
неральных удобрений фосфатной 
группы. Их можно использовать не 
только для повышения плодородия 
почв, но и при производстве кормо-
вых добавок. В планах инвесторов 
также сохранить ориентацию на 
экспорт – сейчас более 80 процен-
тов готовой продукции поставляет-
ся на международные рынки.

ЮЛия ЮТКиНА.
Фото пресс-службы губернатора.

димир Владимиров обратил особое 
внимание на социальные аспекты. 
Коллектив предприятия (а это не-
сколько сотен человек) удалось и 
сохранить, и воодушевить, заметил 
глава региона. «Год назад здесь бы-
ло все напряженно, – вспомнил он. – 
Люди тогда устали от старого инве-
стора и не знали, чего ждать от но-
вого». При этом В. Владимиров под-
черкнул ценность проводимой инве-
стором кадровой политики, в числе 
прочего предусматривающей обу-
чение сотрудников для повышения 
квалификации.

Успешный поиск
Такой кардинальный поворот 

в судьбе лермонтовского завода 
стал показательным в плане дей-
ствия краевых властей. Ситуацию в 
небольшом городе, где значитель-
ная часть жителей могла остаться 
не только без тепла в домах, но и 
без работы, пришлось регулиро-
вать, без преувеличения, в ручном 
режиме.

Если обратиться к событиям 
прошлогодней осени, то причи-
ной коммунальной коллизии в го-
роде Лермонтове, как было сказа-
но, стал как раз простаивавший к 
тому времени уже несколько ме-
сяцев (по причине неэффективно-
го управления предшествующего 

собственника) гидрометаллурги-
ческий завод. Якобы предприятие 
оказалось в глубоком кризисе, так 
как не смогло решить проблему не-
хватки финансов.

Рикошетом это ударило и по го-
роду. Дело в том, что технологиче-
ски и финансово с ГМЗ всегда бы-
ла связана «Южная энергетическая 
компания» («ЮЭК»). Принадлежа-
щая ей ТЭЦ остается единственным 
поставщиком тепловой энергии для 
Лермонтова. Сжигая газ, она трати-
ла полученную энергию примерно в 
равных частях на технологический 
пар для заводских мощностей и од-
новременно (в одном технологиче-
ском цикле) на выработку электри-
чества и подогрев воды для нужд 
горожан. Когда завод остановил-
ся и перестал платить за пар, рас-
ход газа остался прежним, а дохо-
ды «ЮЭК» сократились в разы. Рас-
плачиваться с поставщиком голу-
бого топлива было нечем.

В прошлогоднем сентябре, ког-
да долг превысил 300 млн рублей и 
газовики официально сообщили о 
намерении прекратить подачу ре-
сурса, в ситуацию вмешались пра-
вительство Ставропольского края 
и прокуратура. В судебном порядке 
удалось добиться запрета на вве-
дение ограничений поставки газа 
в канун холодов. А при личном уча-
стии Владимира Владимирова был 

найден новый инвестор и достигну-
ты договоренности с ним о реани-
мации гидрометаллургического 
завода, а также решении проблем, 
связанных с вхождением города в 
отопительный сезон. Команда из-
вестного в стране бизнесмена Аль-
берта Авдоляна занялась разработ-
кой программы оживления произ-
водственного комплекса.

Как сообщала «СП», присталь-
но следившая тогда за развитием 
событий, в ноябре прошлого года 
на ГМЗ было возобновлено произ-
водство удобрений. За первый ме-
сяц работы удалось полностью вы-
платить долги по заработной плате 
в общей сумме свыше 55 миллио-
нов рублей. Кроме того, сдвинулись 
с мертвой точки переговоры по ре-
структуризации долгов предприя-
тия, в том числе по налогам.

«Мы благодарны акционерам, 
которые вложились в предприятие. 
Я тогда, год назад, говорил и сей-
час повторю, что это был очень ри-
сковый шаг, - пояснил журналистам 
глава региона. - Но акционеры не 
побоялись, в том числе и судебных 
разбирательств, которые все же 
последовали, они выстояли. А но-
вое руководство завода наметило 
и осуществляет правильные шаги, 
и сегодня мы гордимся тем, что ви-
дим здесь».

•	Первый	заместитель	министра	сельского	хозяйства	СК	
	 Алексей	Руденко	(слева) вручил	сертификат	на	получение	гранта	
	 одному	из	победителей	конкурсного	отбора	по	развитию	семейных	
	 животноводческих	ферм	на	базе	крестьянско-фермерских	хозяйств	-
	 главе	КФХ	Марату	Герюгову	из	Шпаковского	района.

продовольственная безопасность

По грантовой дороге АПК
В Ставрополе прошло торжественное вручение сертификатов на получение грантов для победителей конкурс ного отбора 
по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств.

имеет статус племенного репро-
дуктора. Поголовье КРС в хозяй-
стве из года в год растет, увеличи-
ваются объемы производства говя-
дины. Первый краевой грант на раз-
витие семейной животноводческой 
фермы в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» 
Александр Колесников получил в 
2012 году, благодаря которому по-
строил коровник, кормоцех, склад, 
приобрел комбикормовое оборудо-
вание. Модернизация производ-
ства позволила увеличить произ-
водство животноводческой продук-

ции. Большие планы руководитель 
КФХ связывает и с получением ны-
нешнего гранта, планируя расши-
рение своего производства.

Сегодня на долю малых форм 
хозяйствования в производстве 
молока, говядины, баранины при-
ходится солидная часть - до 80 
процентов, овощей и картофеля - 
до 90. Гранты фермерам из кра-
евого бюджета - один из эффек-
тивных стимулов развития ма-
лого и среднего бизнеса в реги-
оне, убежден первый замести-
тель председателя правитель-
ства Ставропольского края Нико-

лай Великдань. Желающих вос-
пользоваться ими год от года ста-
новится все больше.

- Начиная с 2012 года, когда 
стартовал данный вид государ-
ственной поддержки в регионе, 
общая сумма грантов малым фор-
мам хозяйствования и кооперации 
на Ставрополье достигла двух с по-
ловиной миллиардов рублей, в том 
числе в прошлом году 817 милли-
онов рублей, - подытоживает пер-
вый зампред ПСК. - В нынешнем го-
ду на эти цели выделено 672 мил-
лиона рублей. Предоставленной, в 
том числе и краевым бюджетом, го-
споддержкой воспользовались бо-
лее семисот КФХ, в их числе 537 на-
чинающих фермеров, 200 семей-
ных животноводческих ферм и 12 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. С 2012 го-
да фермеры нарастили производ-
ство говядины на 74 процента, мо-
лока – на 71, баранины – на 4, вы-
ручка от реализации превысила 2 
миллиарда рублей, сумма налого-
вых отчислений и сборов - 336 мил-
лионов рублей. Создано более ты-
сячи рабочих мест.

За эти годы благодаря получен-
ным грантам приобретено 19 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 24 
тысячи овец и коз, 120 тысяч - пти-
цы, а также свыше 240 тракторов 
и автомашин, более одной тысячи 
единиц различного оборудования. 
Фермеры произвели 50 тысяч тонн 
молока, 93 тысячи тонн мяса, око-
ло 15 тысяч тонн овощей и картофе-
ля. По прогнозам специалистов ре-
гионального аграрного ведомства, 
в ближайшее время в этом секторе 
АПК благодаря господдержке еже-
годный прирост производства мя-
са составит не менее полутора ты-
сяч тонн.

Кстати, на грантовую поддерж-
ку в сфере животноводства из кра-
евого бюджета в настоящее время 

могут рассчитывать и крупные хо-
зяйства, в частности коллективные 
сельскохозяйственные предприя-
тия. Одним из первых ее облада-
телей стал СПК «Племзавод «Вто-
рая пятилетка» Ипатовского город-
ского округа, выигравший грант на 
модернизацию молочно-товарной 
фермы в размере более 10 мил-
лионов рублей. Здесь содержится 
более тысячи голов крупного рога-
того скота. Благодаря предостав-
ленному гранту реализован инве-
стиционный проект «Модерниза-
ция молочно-товарной фермы», за 
два года удалось нарастить пого-
ловье, реконструировать ферму, 
а самое главное, при этом полно-
стью автоматизировав систему до-
ения. За счет повышения произво-
дительности труда в племзаводе в 
последнее время выросли средне-
суточные надои молока.

Такие же гранты получили и ООО 
«Колхоз-племзавод имени Чапа-
ева» Кочубеевского района, ООО 
«Хлебороб» Петровского городско-
го округа. Николай Великдань на-
помнил, что данный вид грантовой 
поддержки для МТФ был разрабо-
тан правительством края, молоч-
ное животноводство входит в число 
приоритетов господдержки регио-
нального АПК. В течение последних 
пяти лет отмечается высокая инве-
стиционная активность в этой под- 
отрасли. Общий объем инвести-
ций превысил 2 миллиарда рублей. 
В крупных хозяйствах модернизи-
ровано три фермы, построено два 
молочно-товарных комплекса. В 
КФХ создано и модернизировано 
20 ферм. По прогнозам министер-
ства сельского хозяйства СК, к 2020 
году вложенные инвестиции позво-
лят дополнительно получать 30 ты-
сяч тонн молока в год.

ТАТьяНА СЛиПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК.

В Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске прошел 
IV Международный экологический форум «Зеленая 
экономика: стратегии устойчивого развития городов 
и регионов», организованный российским экспертным 
фондом «ТЕХЭКО» при поддержке Госдумы и Совета 
Федерации Федерального Собрания России.

Экологические 
тренды, или

Розарий в честь ООН

•	Владелец	китайской	тран-
	 спортной	компании	Фу	Лей	
	 в	Кисловодске	охотно	
	 работал	лопатой.

•	Представитель	ООН	Агаси	Арутюнян
	 сажает	сад	роз,	посвященный	
	 этой	организации.

парка «Кисловодский» Виктория 
Юферева и другие участники кру-
глого стола.

По данным международных 
экспертов, в последние годы жи-
тели Китайской Народной Респу-
блики вышли на первое место в 
мире по количеству посещений 
других стран. С целью увеличить 
турпоток из Поднебесной в Став-
ропольский край в работе форума 
принял участие владелец транс-
портной компании Фу Лей. Он со-
общил, что население провинции, 
где базируется его компания, со-
ставляет почти сто миллионов че-
ловек. Так что тесные контакты с 
Фу Леем могут быть весьма пло-
дотворны. Ибо, как отметила его 
биз нес-партнер генеральный ди-
ректор транспортной компании 
«Панда» Ирина Епифанова, в Ки-
тае, как ни в какой другой стра-
не, эффективно «сарафанное ра-
дио». То есть по тому, что расска-
жут о Ставрополье члены китай-
ской делегации, будут судить о 
нашем крае миллионы их сограж-
дан. Судя по высказываниям Фу 
Лея, ему на Ставрополье понра-
вилось.

Главный организатор данно-
го мероприятия вице-президент 
Российского экспертного фонда 
«ТЕХЭКО» Ирина Лякишева доло-
жила за круглым столом в Кис-
ловодске, что за два дня работы 
участники форума подписали три 
соглашения о сотрудничестве. А 
также приняли резолюцию, в ко-
торой дали конкретные реко-
мендации для создания эффек-
тивной системы по обращению с 
отходами, системы контроля за 
водной средой и атмосферным 
воздухом. В рекомендациях по 
поддержке «зеленой экономики» 
участники форума, в частности, 
предлагают ввести обязатель-
ную «зеленую» сертификацию 
новых учебных заведений и уси-
лить ответственность должност-
ных лиц за сокрытие или искаже-
ние экологической информации.

По окончании заседания кру-
глого стола в сквере на Курорт-
ном бульваре участники форума 
высадили сад штамбовых роз, по-
святив его Организации Объеди-
ненных Наций.

НиКОЛАй БЛиЗНЮК.
Фото автора.

В ТЕМу. В преддверии Дня края на Став-
рополье пройдет блок значимых меро-
приятий в сфере АПК. их подготовка и 
проведение стали темой регионально-
го совещания, которое в правительстве 

края провел первый заместитель пред-
седателя ПСК Николай Великдань. В 
частности, 19 сентября в Михайловске 
запланирована традиционная краевая 
выставка сельскохозяйственной техни-

ки «День поля». 20 сентября там же со-
стоится одно из знаковых событий го-
да регионального агропрома - праздник 
урожая, на котором будут подведены 
итоги уборочной кампании и награжде-

ны лучшие ее участники. Одновремен-
но в Михайловске развернется выстав-
ка племенных животных и птицы, а так-
же достижений краевой сельскохозяй-
ственной отрасли. 

НАЛЕТАй, ПОДЕшЕВЕЛО!
В Невинномысске специалисты городской администрации 
провели мониторинг розничных цен на ряд категорий 
продовольственных товаров. Стоимость провианта 
фиксировали в последний летний месяц года в ходе 
посещения магазинов и розничных рынков.

А
ВГуСТ порадовал жителей 
моногорода снижением цен 
на многие товары. В рекорд-
сменах морковь. Корнепло-
ды подешевели на 44 про-

цента. Доступнее также стали 
репчатый лук, картофель, томаты, 
огурцы, сладкий перец, виноград. 
Кроме фруктов и овощей меньше 
денег выкладывать надо было за 
яйца первой категории и муку. В среднем набор из восьми перечис-
ленных продуктов подешевел на 10 процентов. А вот цены на ряд круп 
и макаронных изделий пошли в рост. Подорожало и сливочное масло 
- сразу на четверть.

А. МАЩЕНКО.



Музыкальная подземка
Подземный пешеходный переход на 
улице Дзержинского в Ставрополе 
превратился в пианино для великана. 

Ступени теперь вы-
полнены в черно-белом 
стиле так, что стали по-
хожи на клавиши этого 
музыкального инстру-
мента. Кстати, не только 
внешне, но и по функци-
оналу: наступив, можно 
услышать ноту. Фотографию преобразившейся подземки выложили в 
Instagram. «Замечательно! Идешь и звучишь», - написал автор поста. 
Комментаторы, в свою очередь, выразили опасение, что зимой сту-
пени могут оказаться скользкими. Но в целом новый дизайн перехо-
да ставропольчанам понравился. Они предположили, что музыкальная 
тематика была выбрана потому, что здесь часто играют и поют улич-
ные музыканты. Такой подарок городу сделало одно из предприятий. 
Планируется, что он будет радовать жителей до наступления холодов.

Площадки для четырёхлапых
Теперь жители Став-
рополя смогут выгу-
ливать своих четве-
роногих питомцев 
на двух новых пло-
щадках в Ленинском 
и Промышленном 
районах. 

Оборудованные терри-
тории расположились на 
улице Доваторцев, 45, и 
в сквере «Дубовая роща», 
сообщает пресс-служба 

администрации краевого центра. Новые площадки оборудованы тре-
нажерами для животных, удобными скамейками и урнами с мешками 
для сбора биоматериалов. Значимость новых прогулочных зон трудно 
переоценить. Давно известно, что тренированные собаки меньше бо-
леют и обладают покладистым нравом. Как раз таки на специальных 
площадках они смогут обучаться новым трюкам, общаться со своими 
собратьями. А хозяева собак в таких местах смогут обмениваться друг 
с другом опытом по воспитанию питомцев. Примечательно, что прогу-
лочные зоны удалось построить в кратчайшие сроки – меньше чем за 
месяц. Скоро они откроются и в Октябрьском районе.

Бесплатные обеды для нуждающихся
В краевой столице продолжается благотворительная акция 
по выдаче бесплатных горячих обедов для людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Так, 70 человек получили бесплатное питание в августе. Им выдали 
почти 300 обедов. В городе работают 11 пунктов общественного пи-
тания, расположенных в различных частях краевого центра. Их список 
можно найти на сайте мэрии.

Фонтаном можно управлять
Скверы на проспекте Юности и улице 50 лет ВЛКСМ  
в Ставрополе почти готовы. Оба общественных  
пространства нуждаются лишь в озеленении.

Достопримечательности новых экологических островков, пожалуй, 
- светодинамические фонтаны. Их отличие от обычных в том, что вода 
находится не над землей, а под ней. То есть не попадает в чашу, а стека-
ет по специальной дренажной системе. Это означает, что живительная 
влага всегда будет чистой. Но, кроме того, фонтан, который находится 
на проспекте Юности, имеет специальные педали, ими можно управ-
лять водным сооружением - контролировать высоту потоков и свето-
вой режим. Напомним, что новые скверы появились благодаря уча-
стию краевой столицы в национальном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» и поддержке со стороны краевых властей.

На 15 лет вперёд
Вы живете в Ставрополе и вам не все равно, как будет 
выглядеть любимый город в ближайшие 15 лет? В таком 
случае принимайте участие в обсуждении стратегии 
социально-экономического развития краевой столицы 
до 2035 года.

Для этого заходите на официальный сайт мэрии и выдвигайте свои 
предложения, как должен выглядеть региональный центр. Кстати, ру-
брика #ИДЕИ2035/ работает с начала нынешнего года. Пока что среди 
идей лидирует сфера благоустройства - комплексное преображение 
периферийных территорий города и дворов многоквартирных домов. 
Еще горожанам хочется видеть положительные изменения в транспорт-
ной системе. На третьем месте - сфера образования и молодежной 
политики.

МариНа СКВОрЦОВа.
По материалам пресс-службы администрации Ставрополя.
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Наш арбуз самый-самый
На базе КФХ «Пономарево» Грачевского района прошел 
всероссийский семинар, посвященный производству 
бахчевых культур, организованный Министерством 
сельского хозяйства рФ. 

Н
А него съехались ведущие бахчеводы страны. Во встрече приняли уча-
стие директор департамента растениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, глава регио-
нального аграрного ведомства Владимир Ситников, депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ Алексей Лавриненко. На встрече, в част-

ности, был изучен опыт работы Ставрополья, где бахчеводство на базе не-
которых хозяйств стало одним из направлений агротуризма, брендом ре-
гиона. Обсуждены также перспективы отрасли. По словам Романа Некра-
сова, федеральным Минсельхозом было принято решение оставить налог 
на добавленную стоимость по бахчевым культурам в размере десяти про-
центов, что поддержит отраслевых производителей. Темой семинара стало 
и более активное внедрение в производство научных достижений в области 
селекции и семеноводства, ведущих мировых практик в этом направлении. 

В рамках семинара прошел «Агробаттл-2019», инициированный бахчево-
дом из Оренбургской области Петром Есипчуговым, который вызвал на свое- 
образный турнир ставропольского производителя арбузов Романа Поно-
марёва из Грачевского района. По его итогам определили, что самый боль-
шой и сладкий арбуз в России вырастили на территории Ставропольского 
края. Ягода весом почти 48 килограммов созрела в хозяйстве «Пономаре-
во», сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Лучший результат 
официально зафиксировали представители Росстандарта, Министерства 
сельского хозяйства РФ и другие эксперты. На втором месте оказался ар-
буз из Оренбургской области, на третьем - из Белгородской области. В тур-
нире на самую сладкую ягоду также победило КФХ «Пономарево». А самым 
вкусным признан арбуз из Степновского района. Завершилась встреча шоу-
программой, в которой приняли участие прославленные «Бурановские ба-
бушки», а также популярные коллективы Ставрополья. 

Т. КаЛЮЖНаЯ.

В 
ЭТОТ процесс как нельзя ор-
ганично вписывается начатая 
работа над совместным пи-
лотным проектом Министер-
ства культуры Российской 

Федерации и Министерства про-
свещения Российской Федерации 
- культурным нормативом школьни-
ка. О нем шла речь на расширенном 
заседании коллегии министерства 
культуры Ставропольского края, 
которое провела министр культу-
ры СК Татьяна Лихачёва. К участию 
в дискуссии были привлечены ру-
ководители учебных заведений до-
полнительного образования.

Как подчеркнула Т. Лихачёва, 
участие в пилотном проекте, ини-
циированное и поддержанное 
правительством Ставропольского 
края, налагает на отрасль культу-
ры края особую ответственность. 
От успешности его реализации за-
висит дальнейшее продвижение 
культурного норматива школьника 
на территории всей страны. Пред-
варительно главам всех районов и 
городов края, всем руководителям 
отрасли культуры на местах мини-
стерством были направлены мето-
дические рекомендации, разъясня-
ющие суть проекта. Ставрополь-
ский край включен в работу над 
пилотным проектом не случайно, 
так как, заметила министр культу-
ры СК, у нас есть хорошая практика 
работы с детьми в рамках школьно-
го абонемента, музейной педагоги-
ки, разнообразия проводимых ме-
роприятий, творческих форумов в 
части реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры».

ВОВЛечь, 
а Не ОТТОЛКНуТь

Не случайно в своем докладе по 
этой теме первый заместитель ми-
нистра культуры СК Галина Павло-
ва отметила, что внедрение куль-
турного норматива школьника по-
зволит достичь одного из основ-
ных целевых показателей нацио-
нального проекта «Культура» – по-
вышения числа посещений органи-
заций культуры к 2024 году на 15%. 
Культурный норматив школьника 
призван привлечь внимание уча-
щихся к культуре России, предо-
ставить школьникам дополнитель-
ные возможности для знакомства с 
художественными шедеврами, про-
изведениями литературы, кино, му-
зыки, театральными постановками, 
изучения народных традиций, ар-
хитектуры в рамках дополнитель-
ных внеурочных занятий. При этом 
важно то, что участие в освоении 
культурного норматива школьников 
носит добровольный характер! За-
дача деятелей культуры - вовлечь 
ребят в культурную жизнь, но не 
оттолкнуть их формальной обяза-
ловкой.

Органы управления культуры 
осуществляют реализацию проек-
та в тесной взаимосвязи с органа-
ми управления образования на всех 
уровнях. По совместному плану ме-
роприятий государственные и му-
ниципальные учреждения культу-
ры предоставляют детям возмож-
ности для посещения определен-
ного количества в год выставок, 
спектаклей, кинофильмов, меро-
приятий, музыкальных концертов, 
экскурсий. Само понятие «норма-
тив» подразумевает рекомендо-
ванное для различных возрастных 
групп количество таких посещений, 
как и круг произведений искусства, 
литературы, которые желательно 
усвоить за учебный период. Куль-
турный норматив предполагает 
семь направлений искусства, каж-
дое из которых имеет свой набор 

Культурный норматив 
набирает обороты
Работники культуры края в этом году активно внедряют в жизнь масштабный 
региональный проект «Культура», представленный несколькими направлениями - 
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Возможности, ресурсы и механизмы по внедрению 
«Культурного норматива школьника»

рекомендуемых произведений, и 
три возрастные группы: учащиеся 
1-4-х, 5-8-х и 9-11-х классов. На ре-
ализацию проекта отведен период 
с сентября по апрель. Старт дан  
2 сентября, в нашем крае он озна-
меновался культурным квестом.

 В освоение культурного норма-
тива вовлечены все 1372 учреж-
дения, составляющие сеть сферы 
культуры края, причем каждое 
предлагает свои мероприятия. Об-
щий региональный перечень работ 
состоит из трех блоков – «Культпо-
ход», «Культурный клуб» и «Цифро-
вая культура».

«КуЛьТПОХОД»

Первый блок - «Культпоход» - 
предполагает «живое» посещение 
школьниками учреждений культу-
ры (группами с педагогом). Кстати, 
практика такая наработана давно. 
Основным днем этого направления 
определена «Культурная суббота», 
а главным координатором высту-
пает ГБУ ДПО СК «Центр профес-
сиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работни-
ков культуры», который взаимо-
действует с ключевыми государ-
ственными учреждениями. По каж-
дому направлению есть свои коор-
динаторы, например, в музыке это 
краевая филармония, профильные 
колледжи, музей «Дача Шаляпина», 
большая роль отводится детским 
школам искусств; в литературе – 
краевая детская библиотека им. 
А. Екимцева, Литературный центр, 
Музей-заповедник М.Ю. Лермон-
това, муниципальные библиоте-

ки. Освоением детьми народной 
культуры занимается Дом народ-
ного творчества совместно с госу-
дарственным казачьим ансамблем 
песни и танца «Ставрополье», кол-
леджем дизайна, краеведческими 
музеями и муниципальными дома-
ми культуры.

В министерстве культуры СК 
продумали и то, как построить ис-
полнение каждого направления ин-
тегрированно. Например, при посе-
щении литературно-музыкального 
музея «Дача Шаляпина» и Музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова 
школьники смогут одновремен-
но получить знания и по музы-
ке, и по литературе, и по архитек-
туре. Большим ресурсом распо-
лагает интерактивный музейно-
выставочный комплекс «Моя стра-
на. Моя история», где также ши-
рокое поле для интегрированного 
восприятия. Свое особое культур-
ное пространство и у детских школ 
искусств, в которых обучаются бо-
лее 29 тыс. человек. Здесь наряду с 
освоением детьми музыки, живопи-
си можно предложить и другие на-
правления, интегрируя их в учеб-
ный процесс.

ДНеВНиК 
ДуХОВНОГО рОСТа

Впечатления от посещения 
учреждений культуры найдут от-
ражение в специально созданном 
бумажном или электронном днев-
нике, здесь ставропольские разра-
ботчики опирались на положитель-
ный опыт других участников пилот-
ного проекта - коллег из Пензен-

ской и Тульской областей, Респу-
блики Татарстан. В Ставрополь-
ском крае учащиеся 1-4-х клас-
сов будут использовать бумажный 
формат дневника в произвольной 
форме. Учащиеся остальных клас-
сов формируют свой электронный 
дневник в форме презентаций.

В реализации норматива, конеч-
но, задействована и сложившаяся 
в системе министерства образо-
вания края практика организации 
экскурсионных поездок, пеших экс-
курсий как в период школьного цик-
ла, так и в каникулярное время. Для 
детей из отдаленных районов наря-
ду с участием в мероприятиях му-
ниципальных учреждений преду- 
смотрены поездки в ведущие госу-
дарственные учреждения культуры 
в Ставрополе и на КМВ. А приез-
жая в город, сельские ребята смо-
гут сначала сходить в музей, потом 
в театр и на экскурсию.

КреаТиВНОе 
ПОГруЖеНие

Блок «Культурный клуб» обеспе-
чивает «креативное погружение» 
ребенка в сферу духовных знаний 
через мероприятия разных форм 
и видов: встречи, беседы, интер-
вью с известными людьми, деяте-
лями культуры, квесты, игры, вик-
торины по произведениям искус-
ства, вечера (литературные, музы-
кальные, культурные и т. п.), флеш-
мобы, путешествия, спектакли, ки-
нопоказы, лекции-семинары и т. д. 
В данном блоке министерство куль-
туры СК намерено активно привле-
кать к сотрудничеству творческие 

союзы, и это вполне укладывается 
в условия регионального проек-
та «Творческие люди». Для органи-
зации творческих встреч, мастер-
классов с писателями, художника-
ми, музыкантами, артистами, ре-
жиссерами, выставок, пленэров, 
музыкальных занятий минкультом 
края сформирован список из чис-
ла известных деятелей культуры и 
искусства, которые будут активно 
в нем задействованы. Приоритет 
отдается темам, направленным на 
укрепление духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов 
Ставрополья. Например, сюда мож-
но отнести мероприятия по популя-
ризации русского языка и литера-
туры, народных художественных 
промыслов и ремесел.

Современное культурное про-
свещение невозможно представить 
без электронных ресурсов. Все 
школы края и 36 библиотек имеют 
доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке. Совсем скоро на 
базе краевой филармонии зарабо-
тает виртуальный концертный зал. 
На сайтах ряда музеев уже работа-
ют 10 виртуальных музейных гидов, 
которыми могут воспользоваться 
школьники.

Под руководством министерств 
культуры и образования СК подго-
товлена сводная «Культурная афи-
ша» как ориентир для координато-
ров на местах. Конечно, заметила  
Г. Павлова, по мере реализации она 
наверняка будет корректироваться 
в течение учебного года.

реСурСы ПиЛОТНОГО 
ПрОеКТа

Важное условие успеха освое-
ния культурного норматива – мо-
тивация как самих школьников, так 
и работников культуры и образова-
ния. На нее должна сработать дей-
ствующая система поощрений, 
грамот, дипломов. Например, ак-
тивность детей в освоении куль-
турного норматива будет учиты-
ваться при конкурсе на назначение 
стипендий губернатора края, при 
формировании делегаций во все-
российские лагеря отдыха, поезд-
ки в рамках федерального проек-
та по развитию детского культурно-
познавательного туризма.

При всей внешней строгости 
термина «культурный норматив 
школьника» ничего экстраординар-
ного в нем искать не стоит, считает 
Татьяна Лихачёва, ибо он включает 
в себя все основные задачи отрас-
ли. И все деятели культуры - мощ-
ный профессиональный ресурс пи-
лотного проекта. Свою основную 
задачу министерство видит в том, 
чтобы четко определить возможно-
сти каждого учреждения культуры 
в его конкретном участии. Разуме-
ется, с учетом особенностей дет-
ской аудитории. И столь же четко и 
постоянно координировать работу 
двух ведомств - культуры и образо-
вания, задействованных на одной 
экспериментальной площадке. И 
взаимопонимание уже есть, заме-
тила в своем выступлении началь-
ник отдела воспитательной рабо-
ты и дополнительного образования 
детей министерства образования 
Ставропольского края Ольга Пи-
калова. Она только предостерегла 
коллег от никому не нужного фор-
мального подхода к доброму делу 
культурного просвещения, проци-
тировав слова из песни известно-
го современного барда: «Я с рем-
нем в руках к искусству приобщить-
ся их заставлю...». Идеи культурно-
го норматива школьника идеально 
соответствуют основной цели нац-
проекта «Образование» - воспита-
ние гармонично развитой личности 
ребенка. На это минобразования 
СК намерено нацеливать дирек-
торов школ края, педагогов, роди-
тельскую общественность. Как до-
бавила Татьяна Лихачёва, вряд ли 
найдется родитель, который будет 
против того, чтобы его чадо освои-
ло предлагаемый культурный нор-
матив. 

 НаТаЛьЯ БыКОВа.

В минувшие выходные Невинномысск праздновал свою 194-ю 
годовщину и 18-летие Минерально-химической компании «ЕвроХим».

Город, который стал судьбой

Н
АчАЛСЯ день с тра-
диционной массо-
вой утренней за-
рядки. Она собра-
ла более тысячи 

человек. Затем привер-
женцы здорового обра-
за жизни приняли уча-
стие в спортивных со-
стязаниях. Экстремаль-
ный забег «Невинномыс-
ская миля», соревнова-
ния по стритболу, функ-
циональному многобо-
рью, хоккею, поднятию 
штанги - было на что по-
смотреть и за кого побо-
леть. Официальный же 
старт торжествам был 
дан на площади у мэрии. 
Здесь заслуженные на-
грады получили невин-
номысцы, проявившие 
себя в различных сфе-
рах деятельности. Затем 
начался квест «Проша-

гай город», собравший свы-
ше тысячи горожан. Они при 
прохождении маршрутов на-
носили на электронные кар-
ты интересные с туристи-
ческой точки зрения объек-
ты Невинномысска. Детская 
интерактивная программа, 

работа библиотеатра, кон-
церты - праздник не сбавлял 
обороты. Его центральным 
событием стало открытие 
после реконструкции бульва-
ра Мира. Обновленный фон-
тан с цветодинамическими 
эффектами, фотозоны, арт-

объекты с подсветкой, 
топиарные скульпту-
ры, стильные фонари, 
лавочки - бульвар было 
не узнать. Здесь про-
вели интересные мас-
тер-классы, презента-
ции спортивных клубов, 
выставки, гастрономи-
ческий фестиваль. А ве-
чером на главной пло-
щади Невинномысска 

прошло большое пред-
ставление «Город, ко-
торый стал судьбой». 
Оно завершилось вы-
ступлением группы «Го-
род 312». Венчал длин-
ный праздничный день 
грандиозный фейер-
верк.

аЛеКСаНДр 

МащеНКО.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТяБРя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орнитолог. 5. Гаджет. 6. Каурка. 8. Рерих. 9. Сле-

за. 11. Треух. 13. Юань. 14. Угар. 16. Титул. 17. Олень. 18. Валуа. 20. Ону-
чи. 22. Наив. 23. Ринк. 24. Кодак. 26. Акара. 29. Ичиги. 30. Шедевр. 31. 
Живица. 32. Антитезис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдых. 2. Интел. 3. Отказ. 4. Гердт. 5. Гарант. 7. 
Ателье. 8. Ростовщик. 9. Синусоида. 10. Аргентина. 12. Хельсинки. 13. 
Юлиан. 15. Рожок. 19. Ландыш. 21. Узница. 25. Кадка. 27. Карри. 28. 
Ружье. 29. Ишиас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хвойное дерево. 6. Прекрасный юноша, люби-
мец Аполлона. 9. Музыкальный исполнитель (устар.). 10. Удовлетворение 
чьих-либо желаний. 11. Верхушка  побега  и  корня. 13. Задняя часть ту-
ловища лошади. 14. Пряность, на которой настаивают водку. 15. Военно-
служащий пехоты. 18. Пушистый слой на поверхности ткани. 19. Фильм 
под аккомпанемент группы «Кино». 20. Удобрение из-под пернатых. 21. 
Рацион плотоядного. 22. Буква  древнерусского  алфавита. 24. В сканди-
навской мифологии воинственная дева, решающая по воле бога Одина 
исход сражений. 25. «Пружинка» на стебле гороха. 27. Солончаковая впа-
дина. 28. Вечнозеленое дерево, кустарник каучука. 31. Древнекитайская 
книга гаданий. 33. Музыкальный пессимизм. 34. Ее голосом говорит Пя-
тачок из советского мультфильма. 35. Горы в Европе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид атмосферных осадков. 2. Мясное, рыбное 
или овощное блюдо. 3. Российский космонавт, погибший в космосе. 4. 
Простейшее из морских животных. 5. Грузоподъемная машина. 6. Жи-
тель Афин. 7. Почитаемый образ. 8. Текстильщица. 11. Группа островов. 
12. Раздел медицины. 15. Российский областной центр, стоящий на ре-
ке Великой. 16. Матерчатый верх казачьей шапки, часто с утяжелением. 
17. Большая болотная птица отряда голенастых. 21. Смола мастикового 
дерева. 23. Российский комедийный телевизионный сериал, посвящен-
ный работе врачей. 26. Автомобильный корпус. 27. Монгольский струн-
ный музыкальный инструмент. 29. Узбекский суп из пшеницы, баранины 
и лука. 30. Протока в пойме реки или между озерами. 32. Святая просто-
та. 33. Любитель зимнего купания. 

ОПАСНОЕ  
ЛЮбОПыТСТВО

Все мы, безусловно, любопыт-
ны. И знать, с кем болтает в твое от-
сутствие любимая, интересно. Так 
же, как и поинтересоваться, како-
вы контакты твоего делового пар-
тнера. Законно подобную инфор-
мацию могут получить только пра-
воохранительные органы. На Став-
рополье можно было получить и 
незаконно. До недавнего време-
ни. Сейчас торговец детализаци-
ей телефонных разговоров разо-
блачен, изобличен и ожидает су-
да, который рассмотрит уголовное 
дело в отношении бывшего специ-
алиста одной из компаний операто-
ра сотовой связи. Он обвиняется в 
неправомерном доступе к компью-
терной информации, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Парень решил 
обогатиться летом прошлого года. 
Он зарегистрировался в одном из 
мессенджеров и опубликовал ин-
формацию, что может предостав-
лять детализации разговоров одно-
го из операторов сотовой связи. За 

деньги. Предложение понравилось, 
клиенты пошли валом. Но продер-
жаться незаконному торговцу уда-
лось всего три месяца. Потом его 
разоблачили. Самое мягкое наказа-
ние, которое его ждет, - штраф от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей, са-
мое грозное - до четырех лет лише-
ния свободы.

В. АЛОВА.

МЕСТь дЛя «бОМбИЛы»
В полицию обратился 64-летний 

житель села Нагутского Минерало-
водского городского округа. Он и 
его автомобиль попали в передел-
ку. По дороге в Минеральные Воды 
селянин взял попутчика, но уехать 
далеко не успел. При остановке на 
светофоре к его машине подошел 
неизвестный мужчина и нанес не-
сколько ударов по корпусу, оставив 
вмятины. Полицейские нашли и за-
держали вредителя - 40-летнего во-
дителя местного маршрутного так-
си, который рассказал, что, увидев, 
как частник увозит потенциально-
го клиента, разозлился и решил 
отомстить. Возбуждено уголов-
ное дело за умышленное повреж-

дение чужого имущества, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по СК.

В. АЛЕКСАНдРОВА.

НАРКОТИКИ В РАМЕ
В июле 2018 года два брата, от-

бывающие на территории Ставро-
польского края наказание за со-
вершение особо тяжкого престу-
пления, решили торговать в коло-
нии наркотиками. На воле оста-
вался их приятель, который из-
готовил пластиковые окна для 
исправительного учреждения. В 
одном из них он оборудовал тай-
ник, куда поместил наркотиче-
ское средство. При доставке окон 
тайник был обнаружен, наркоти-
ческие средства изъяты сотруд-
никами УФСБ России по Ставро-
польскому краю. Уголовное дело 
по факту покушения на незакон-
ный сбыт наркотических средств 
в крупном размере направлено в 
Кочубеевский районный суд. По-
дельникам грозит наказание в ви-
де лишения свободы на срок от де-
сяти до двадцати лет.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛьСТВА 
ПРОКУРОРА

По требованию прокуратуры в 
нескольких районах Ставрополья 
погашена задолженность по зара-
ботной плате. Например, в Совет-
ском районе в сельскохозяйствен-
ном производственном коопера-
тиве «Агрофирма Восточное» была 
выявлена задолженность по выпла-
те заработной платы за июль 2019 
года перед 296 работниками в раз-
мере 4 миллиона 317 тысяч рублей. 
Прокуратура внесла председателю 
кооператива представление. В от-
ношении него возбуждено и адми-
нистративное дело за нарушение 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов. Сей-
час задолженности по заработной 
плате перед работниками предпри-
ятия нет. По требованию прокурату-
ры Левокумского района погашена 
задолженность по зарплате перед 
30 работниками на сумму более 970 
тысяч рублей и в ООО «Надежда».

В. ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-

службы прокуратуры СК.

Новая выставка 
в Ставропольском  
краевом музее  
изобразительных  
искусств, несомнен-
но, привлечет внима-
ние знатоков: здесь 
представлено 120 ли-
тографий работ Анри  
Матисса, подготов-
ленных московской 
компанией «АРТГИТ».

Р
АНЕЕ в рамках аналогичных совмест-
ных выставок ставропольский зритель 
познакомился с графическими произ-
ведениями целого ряда художников ми-
рового уровня - Франсиско Гойи, Гюста-

ва Доре, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо.
В зале музея можно увидеть литографии 

разных лет, от довольно ранних, показыва-
ющих Матисса-реалиста, до поздних, когда 
он уже был признанным мастером-фовистом. 
Как известно, фовизм, распространившийся 
во Франции в конце ХlХ - начале ХХ века, ха-
рактеризуется такими творческими приема-
ми, как обобщение пространства, объема и 
рисунка, сведение формы к простым очерта-
ниям, отсутствие светотени и линейной пер-
спективы. На выставке также представлены и 
отрывки из книги художника «Джаз», которую 
тот сам проиллюстрировал. В ходе экскурсии 
музейщики не только показывают посетите-

лям работы художника, но 
и рассказывают о его жиз-
ни, о том, как он пришел к 
технике упрощения и не-
вероятной изобразитель-
ной пластике. 

Заместитель дирек-
тора по научно-методи-
ческой и исследователь-
ской работе Александр 
Колбасников поясняет ак-
туальность выставки: 

- В этом году исполня-
ется сто пятьдесят лет со дня рождения Ан-
ри Матисса и шестьдесят пять лет со дня его 
смерти. Есть достойный повод вспомнить 
этого интересного художника. Конечно, та-
кая выставка должна сопровождаться под-
робным рассказом о его личности, его осо-
бых творческих «знаках»… 

Несмотря на то что произведения фови-
стов сильно отличаются от реалистов, пра-
вильно «считать», воспринять их может не 
только искушенная публика. При минималь-
ном знании общей истории и подтекста зри-
тель поймет замысел живописца. Само на-
правление - важное для понимания и совре-
менных художественных процессов - позво-
ляет зрителю раскрепоститься, дает волю его 
фантазии, помогает найти свои, новые смыс-
лы в каждом полотне. 

АНАСТАСИя ЛАВРИНЕНКО. 

Анри Матисс в Ставрополе Пейзажи России
приехали из Москвы
Программу, посвященную 
предстоящему дню Ставро-
польского края, в Ставрополь-
ском краевом музее изобра-
зительных искусств открывает 
персональная выставка заслу-
женного художника РФ, акаде-
мика Российской академии ху-
дожеств, автора проекта «Наша 
родина - Россия» Александра 
Шилова (младшего). 

Экспозиция ранее демонстри-
ровалась в Москве, Калуге, Тамбо-
ве, Челябинске, Омске, в Респуб-
лике Дагестан, Чеченский Респуб-
лике, Адыгее, за рубежом. Главная 
тема творчества А. Шилова - пей-
заж. На его полотнах нашла отра-
жение красота русской земли, ее 
уникальной природы от величе-
ственных Кавказских гор до святых 
мест Валаама. Сам художник свое 
направление в живописи называ-
ет духовным реализмом. Пейзажи  
А. Шилова в качестве иллюстраций 
используются в учебниках, а еще 
художник вошел в историю космо-
навтики, ведь его картины экспони-
ровались даже на Международной 
космической станции. И этот факт 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. 

Н. быКОВА.

В
ОСПИТАННИКАМ тренера Сергея Клё-
нова удалось порадовать болельщиков 
второй кряду победой в турнире. На-
помним, что неделей ранее «виктори-
анцы» увезли два очка из Волгограда, 

где одолели хозяев из «Каустика». В родных 
стенах нашим землякам удалось продлить 
победную серию. Соперник в Буденновск 
пожаловал серьезный. «Аграрии» проде-
монстрировали очень интересный гандбол 
во время предсезонного турнира памяти 
Виктора Георгиевича Лаврова и в итоге вы-
играли почетный трофей. А в первом по-
единке национального первенства на род-
ном паркете саратовцы разобрались с не-
уступчивыми краснодарскими «скифами». 

Хорошую игру подопечные тренера Алек-
сандра Алексеева показали и в Прикумье. 
Они уже в дебюте противостояния попыта-
лись захватить инициативу и до восьмой ми-
нуты даже вели в счете. Но в этот момент ини-
циативу взял на себя Антон Отрезов, тремя 

точными бросками подряд нивелировавший 
отставание «Виктора». Голевой почин това-
рища подхватили Вячеслав Касаткин и Ан-
тон Волков, которые вывели хозяев вперед. 

«Тайным оружием» стал Роман Цокол - 
защитник ставропольской дружины внезап-
но возникал перед чужими воротами и в ре-
зультате отметился в этот вечер двумя гола-
ми. А преимущество к перерыву принима-
ющей стороне обеспечил Антон Заболот-
ский. Капитан команды продемонстриро-
вал гроссмейстерские показатели, отразив 
половину бросков по своим владениям – 6 
из 12! В результате отдыхать соперники уш-
ли при счете 17:15 в пользу наших земляков. 

Во второй половине встречи «Виктор» 
совершил рывок - временами преимуще-
ство хозяев достигало семи мячей! Финаль-
ная сирена зафиксировала по итогам упор-
нейшего противостояния ставропольскую 
викторию - 32:30. 

Лучшим снайпером встречи стал Антон 
Отрезов, который забил девять голов и по-
прежнему возглавляет список бомбарди-
ров суперлиги. По пять мячей в активе Ан-
тона Волкова и Виталия Мазурова. 

- Матч выдался упорный, напряженный, 
- резюмировал главный тренер «Викто-
ра» Сергей Клёнов. - Мы очень тщательно 
«разбирали» соперника, который сюрпри-
зов нам не преподнес. Но даже когда мы 
вели в счете пять-семь мячей, было немно-
го боязно. Как только перестали выполнять 
установку, нарушилась дисциплина, нача-
лись проблемы. И мы, и соперники в опре-
деленные моменты матча проваливались, 
поэтому матч получился на «качелях». 

Одержав две виктории в двух матчах, 
ставропольская дружина поднялась на 
третье место в турнирной таблице. Про-
должить свое победное шествие «виктори-
анцы» планируют 11 сентября - в этот день 
южане на Урале померятся силами с «Перм-
скими медведями». 

Первый домашний матч Суперлиги Париматч - чемпионата
России по гандболу среди мужчин ставропольские мастера 
ручного мяча из клуба «Динамо-Виктор» провели против 
гостей из команды «СГАУ-Саратов». 

Тайное оружие
«викторианцев»

дома и асфальт помогает
В Ипатово прошел первый финальный тур чемпионата России по мотоболу. 
Победив сначала «Металлург» из Видного, местный «Колос» затем одолел 
«Агрокомплекс» из станицы Кирпильской Краснодарского края. 

С
ЧЕТ уже на третьей минуте от-
крыл Сергей Крошка, он же в 
начале второго периода удвоил 
преимущество хозяев. В даль-
нейшем играющий тренер став-

ропольской дружины отличился еще 
дважды, оформив в итоге покер. Так-
же в составе любимцев местной пу-
блики дважды цель поразил Анато-
лий Богданец.  Гости с Кубани смог-
ли ответить тремя мячами в исполне-
нии Кирилла Теплякова и Игоря Рябо-
кляча (который совершил дубль). Фи-
нальный свисток зафиксировал уве-
ренную победу «Колоса» - 6:3. 

Второй финальный тур национального первенства стартует уже сегодня: ипатовский 
коллектив снова померится силами с «Агрокомплексом», но уже в Подмосковье. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

Любимые книги 
от приставов
Судебные приставы Ставро-
польского края провели ак-
цию «Книга от пристава к Дню 
знаний», рассказали в пресс-
службе ведомства. Приставы 
расспросили ребят, родители 
которых не платят алименты, 
какую книгу они хотели бы по-
лучить. И подарили детям лю-
бимые книги - энциклопедии, 
сказки и даже большой букварь.

«Читай и становись 
лучше!» 
В Апанасенковском районе в 
изоляторе временного содер-
жания постояльцам стало си-
деть веселее, у них появилось 
100 новых книг. Их собрали и по-
дарили сидельцам сотрудники 
Межпоселенческой централь-
ной библиотеки и члены обще-
ственного совета при местном 
отделе МВД. Назвали благотво-
рительную акцию «Читай и ста-
новись лучше!». Среди подарен-
ных книг произведения русской 
и зарубежной классики, научная 
фантастика, детективы. 

В. АЛЕКСАНдРОВА.

У одесского портного:
- Семен Абрамович, бог за 

семь дней создал мир, а вы 
целый месяц шили брюки!

- Молодой человек, да вы 
посмотрите на этот мир... И 
на эти брюки!

- Люся, а у тебя есть парень?
- Нет.
- Как?! У такой милой, краси-

вой и очаровательной девушки 
нет парня?!

- Умер от счастья...

А вы знаете, почему все 
люди, спасенные дельфи-
нами, как один рассказыва-
ют, что дельфины толкали 
их к берегу? Потому что все 
те, кого дельфины толкали от 
берега, утонули!

Встретилось слово «скари-
фикатор». Посмотрел в слова-
ре. «Скарификатор - инстру-
мент для скарификации пери-
карда». Ну я так и подумал...

У родителей разные взгля-
ды на собственного ребенка. 
Мама ругает дочь за то, что 
она кидается камнями. Папа 
ругает дочь за то, что она при 
этом не попадает в цель.

Художник: «я так вижу». 
Актер: «я так чувствую». 
Писатель: «я так понимаю».
Инженер: «я так сделал, и оно 

работает. я понятия не имею, 
как и почему оно работает, по-
этому не лезь туда своими кри-
выми руками».

- Алло, здравствуйте, у вас 
доллары есть в продаже? 

- да, пожалуйста. 
- А по какому курсу? 
- По шесть рублей. 
- ??? Извините, это банк?
- Нет, это типография!

Можно пить пиво по-немецки 
- с колбасками. Можно по-
английски - с чипсами. Можно 
по-японски - с суши. А я люблю 
по-русски - с водкой!

 Прогноз Погоды                                       10 - 12 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

10.09 В 9-19 13...17 18...22

11.09 В 9-17 15...18 18...23

12.09 В 7-17 15...18 18...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.09 ЮВ 7-15 10...17 18...24

11.09 В 6-15 13...16 18...24

12.09 ЮВ 4-11 12...17 17...23

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

10.09 В 8-17 13...19 20...27

11.09 В 7-15 15...20 20...27

12.09 В 7-15 14...20 21...27

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

10.09 В 8-16 13...19 20...24

11.09 В 7-14 14...19 20...25

12.09 В 7-15 14...20 20...25

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























