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криминал

громкое дело

1 сентября - день знаний

В 
богослужении приняли уча-
стие руководители школ и ву-
зов, педагоги, учащиеся и их 
родители.  Архиерей поздра-
вил присутствующих с насту-

пающим учебным годом. А после 
службы владыка Кирилл и уполно-
моченный по правам ребенка в сК 
светлана Адаменко подписали со-

глашение о сотрудничестве. В част-
ности, теперь они вместе будут ку-
рировать асоциальные семьи. Дет-
ский омбудсмен отметила: помощь 
детям в кризисе, помощь сиротам 
остается лейтмотивом совместной 
деятельности с епархией. 

Л. Варданян.
Фото Д. степАноВА.

С Божией помощью - в школу
В  андреевском соборе митрополит Ставропольский и невинномысский 

Кирилл провел молебен, посвященный началу учебного года

Члены правительства края поздравляют 
ставропольцев с днем знаний и началом 
нового учебного года:

«1 сентября дает торжественное начало учебному году, от-
крывает для всех учащихся новый жизненный этап, полный 
интересных встреч и открытий. образование формирует лич-
ность, помогает найти свое место в мире, является важней-
шим условием развития всего общества. Для нас важно, чтобы 
дети на ставрополье росли грамотными и умными людьми, в 
полной мере раскрывали свои способности и таланты. обра-
зование в нашем крае всегда было и будет одним из главных 
государственных приоритетов. желаем юным ставропольцам, 
учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, 
благополучия и счастья!». 

С грядущим праздником школьников, 
студентов, педагогов, родителей поздравили 
и депутаты думы Ставропольского края: 

«...испокон веков в любом государстве умные, грамотные 
люди были в чести. и сегодня, чтобы стать востребованным 
специалистом, успешным человеком, найти свое место в жиз-
ни, необходимо иметь основательную базу, которая заклады-
вается за школьной партой и пополняется в течение всей жиз-
ни. от всей души желаем учащимся настойчивости и усердия 
в учебе, а педагогам успехов в их нелегком труде. пусть но-
вый учебный год для всех будет интересным и радостным!».

239 роз В Каждом 
шКоЛьном дВоре

лидеры ученического самоуправления ставрополя, при-
нявшие участие в традиционной августовской педагогиче-
ской конференции, выступили с призывом поддержать ини-
циативу главы администрации краевого центра по сохране-
нию  традиций архитектурно-художественного облика города 
и его неофициального статуса «города роз».  В рамках акции 
«Что я сделал для города ставрополя»  ребята предложили  к  
239-й годовщине столицы края  в каждом школьном дворе  вы-
садить по 239 кустов роз. Коллективы  детских садов и учреж-
дений  культуры также решили принять участие в этой  акции.

а. рУСаноВ.

К УЧебномУ годУ готоВы!
Все школы ставрополя, а их 46, готовы к новому учебному 

году. такое заключение дала межведомственная комиссия, в 
состав которой вошли представители городской администра-
ции, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, Рос- 
технадзора и МЧс.  Во всех школах ставрополя проведен кос-
метический и капитальный ремонт: заменены окна, провере-
ны электрощиты, отреставрированы спортивные и актовые 
залы, учебные кабинеты, мастерские, пищеблоки, коридоры 
и рекреации. В ряде учебных заведений обновили системы 
отопления, канализации и вентиляции, провели реконструк-
цию кровли крыш. Школы краевого центра полностью взяты 
под охрану, укомплектованы тревожными кнопками, система-
ми пожарной автоматики и видеонаблюдения. Как сообщили 
в администрации ставрополя, 1 сентября за школьные пар-
ты сядет рекордное число ребят – 42 тысячи человек. из них 
более 5 тысяч – первоклассники.

Л. Варданян.

н
ынЧе 1 сентября в шко-
лы края пойдут 278306 
человек, это на 11 тысяч 
больше, чем в 2015-м. на-
лицо увеличение детско-

го населения ставрополья. В 
первую очередь оно прирас-
тает первоклассниками: бо-
лее 33 тысяч ребят пойдут в 
первый класс, из них 13 тысяч 
- сельские ребятишки, около 
20 тысяч - городские. В один-
надцатых классах обучаются  
10,5 тысячи человек, выпуск-
ники будущего 2017 года. сто 
процентов общеобразователь-
ных учреждений прошли про-
верку специальными комис-
сиями и все допущены к но-
вому учебному году. успеш-
но прошли такую проверку и 
учреждения системы сред-
него профессионального об-
разования и детского допол-
нительного образования. Это 
результат серьезной работы в 
летний период, когда был вы-
полнен весь перечень необхо-
димых мероприятий.

отвечая на вопрос об обе-
спеченности школ учебника-
ми, и. Кувалдина напомнила, 
что в 2013 году масштабно для 
нужд края закуплено учебни-
ков почти на полмиллиарда 
рублей по разным направле-
ниям с учетом заявок образо-
вательных учреждений. Как из-
вестно, учебники рассчитаны в 
основном на десять лет обуче-
ния, плановые замены проис-

С заботой о ставропольской детворе
Как уже сообщалось, состоялся брифинг заместителя 
председателя правительства Ставропольского края
Ирины Кувалдиной, рассказавшей журналистам 
о готовности региона к новому учебному году

же, чем в экономической сфе-
ре. губернатор края В. Влади-
миров, правительство в целом 
принимают необходимые ме-
ры, чтобы педагоги имели до-
стойную зарплату. 

удовлетворительно оценила 
и. Кувалдина сложившуюся си-
стему школьного питания. се-
годня большинство школ став-
рополья оснащено современ-
ным столовым оборудовани-
ем: они могут обеспечить ре-
бят уже не просто буфетной 
продукцией, но и горячим пи-
танием, причем не из полуфа-
брикатов, а путем полного цик-
ла приготовления пищи на ме-
сте. Это гарантирует более вы-
сокое качество и разнообразие 
предлагаемых блюд (с учетом 
пожеланий родителей), а в ито-
ге - здоровье детей. Край дав-
но участвует в проекте «Здо-
ровое питание», который при-
носит свои добрые плоды. 

немало делается для того, 
чтобы дети с ограниченными 
физическими возможностя-
ми имели доступ к полноцен-
ному образованию. более 500 
ребят сегодня успешно обу-
чаются дистанционно благо-
даря специальному оборудо-
ванию. продолжается рабо-
та по приему таких детей в об-
щеобразовательные школы 
ставрополя. некоторую оза-
боченность вызывает обеспе-
чение школ автобусами для до-
ставки учащихся из отдален-

ных сел. сегодня их работает 
503, им предстоит перевозить 
более 16 тысяч учеников поч-
ти в 500 населенных пунктах. 
но некоторые автобусы при-
ближаются к сроку заверше-
ния эксплуатации. правитель-
ство края рассматривает воз-
можности обновления и увели-
чения автобусного парка школ 
уже в 2017 году. 

тысячи талантливых став-
ропольских ребят начнут но-
вый учебный год и в системе 
дополнительного образова-
ния. сейчас более 78% детей 
охвачено разными кружками 
и секциями - показатель зна-
чительно выше общероссий-
ского. В основном большин-
ство их работает на бесплат-
ной основе, но есть и такие, 
где родители готовы вносить 
определенную плату, напри-
мер, за изучение иностранных 
языков. В 20 сельских школах 
края с 1 сентября открывают-
ся спортивные клубы, предо-
ставляющие большой спектр 
образовательных услуг в сфе-
ре спорта. В том числе и для 
детей-инвалидов. 

В завершение и. Кувалдина 
пожелала всем учащимся школ 
края доброго начала учебы, а 
их учителям и родителям тер-
пения, мудрости и уважения 
к личности маленького чело-
века.

натаЛья быКоВа.

ходят примерно раз в пять лет. 
ежегодно докупаются учебни-
ки соответственно увеличе-
нию контингента: в этом году 
- для 11-тысячной армии пер-
воклассников. Кроме того, пе-
реход на новые образователь-
ные стандарты в этом году уча-
щихся шестых классов также 
потребовал дополнительные 
учебники (в прошлом году это 
было сделано для пятых клас-
сов). таким образом, ежегод-
но около 150 млн рублей в бюд-
жете ставропольского края за-
кладывается на закупку новых 
учебников. то есть за послед-
ние три года потрачено еще 
почти полмиллиарда рублей, 
сумма немалая. Речь идет 
именно об учебных пособиях, 
учебниках, подчеркнула и. Ку-
валдина, а не так называемых 
рабочих тетрадях, решение по 
ним принимают родительские 
комитеты, в некоторых случа-
ях специалисты школы. на дан-
ный момент в образователь-
ных учреждениях края нали-
чествует необходимый мини-
мум учебников, обеспечива-
ющий федеральные образо-
вательные стандарты. и если 
в школе нормально организо-

вана сохранность учебников, 
налажена работа библиоте-
ки (а у нас в крае в целом ря-
де школ это поставлено не про-
сто отлично, но и с применени-
ем различных мер морального 
стимулирования школьников, 
например, классы соревну-
ются в деле сбережения посо-
бий), если педагогический кол-
лектив и попечительские сове-
ты работают продуманно, то и 
проблемы с передачей учебни-
ков от одного поколения следу-
ющему не возникают. 

Коснулся разговор и за-
груженности школьных поме-
щений. сегодня большинство 
сельских школ края работает 
в одну смену, некоторые го-
родские - в две смены. В горо-
дах ставрополе, Михайловске, 
пятигорске требуются новые 
школы, чем последовательно 
занимается правительство сК. 
несмотря на трудное финансо-
вое положение последних лет, 
в крае открыто несколько школ. 
В 2012 году - в хуторе Крас-
ный пахарь Минераловодско-
го района (что позволило раз-
грузить ряд школ города и рай-
она), в серноводске Курского 
района. В прошлом году про-

ведена реконструкция школы 
в Кировском районе и посел-
ке саномер предгорного рай-
она. В этом году открывается 
школа в 204-м квартале став-
рополя, заканчивается строи-
тельство школы в 530-м квар-
тале краевого центра. В 2017 
году начнется строительство 
еще одной школы в пятигор-
ске, уже заложена школа в Ми-
хайловске. но в целом даже в 
самых сложных в этом плане 
районах и городах количество 
обучаемых во вторую смену не 
превышает 25%. то есть в ны-
нешних условиях значитель-
ного прироста детского на-
селения это вполне нормаль-
но. но правительство края се-
рьезно занимается этой про-
блемой и надеется уже скоро 
ее решить. 

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами тоже 
можно считать вполне удовлет-
ворительной. В основном каж-
дый педагог края работает на 
1,4 ставки, так восполняются 
недостающие вакансии. ста-
рение учительского состава 
есть, но незначительное. почти 
40% составляют педагоги до 
35 лет, чуть менее 20% - пред-

пенсионного и пенсионного 
возраста. В школах наблюда-
ется хороший приток молодых 
учителей. В том числе благо-
даря ответственному подхо-
ду муниципалитетов, обеспе-
чивающих молодежь жильем 
или помогающих средствами 
на его приобретение. В крае 
действуют специальные це-
левые программы, реализу-
емые сообща министерства-
ми образования и сельско-
го хозяйства, молодым учите-
лям выделяются субсидии. Вы-
пуск специалистов для школ 
осуществля ют се веро-Кав каз-
ский фе деральный универси-
тет и ставропольский государ-
ственный педагогический ин-
ститут. Вузы внимательны к по-
требностям края в специали-
стах. так, несколько лет назад 
возникла необходимость под-
готовки учителей начальных 
классов с дополнительными 
специальностями (иностран-
ный язык, информатика и др.), 
и теперь пединститут уже гото-
вит такие кадры. средняя за-
работная плата педагогиче-
ских работников в школах со-
ставляет более 24 тысяч ру-
блей, это несколько выше да-

 С днем ВетерИнара
правительство ставрополья поздрав-
ляет работников ветеринарных служб 
края с профессиональным праздником. 
«ставрополье является одним из веду-
щих агропромышленных регионов стра-
ны, - отмечается в тексте поздравления. 
- немалый вклад в это своим каждо-
дневным трудом вносят работники вете-
ринарных служб. Вы помогаете развитию 
животноводческой отрасли и экономики 
края в целом, защищаете благополучие 
людей, территорий, всего нашего реги-
она. сегодня, как и прежде, ветеринар-
ная служба в крае объединяет высоких 
профессионалов, душой и сердцем пре-
данных любимому делу. уверены, что и 
в дальнейшем ваши знания и опыт будут 
способствовать успехам и достижениям 
родного края. от души желаем всем ве-
теринарам ставрополья крепкого здоро-
вья, счастья и всего наилучшего!».

Пресс-служба губернатора.

 ПаЛомнИКИ 
отПраВИЛИСь В хадж

В этом году около 4000 граждан России 
собираются отправиться в хадж к свя-
тым местам из международного аэро-
порта Минеральные Воды, аэропортов 
грозный и Магас. 28 августа состоял-
ся первый вылет. Всего запланировано 
15 авиарейсов с паломниками. Чтобы по-
сещение священных для каждого мусуль-
манина мест не было омрачено неприят-
ными моментами, Минераловодской та-
можней организованы рабочие встре-
чи с представителями духовных управ-
лений мусульман северокавказских ре-
спублик, а также с туроператорами. та-
моженники разъяснили порядок переме-
щения товаров для личного пользования 
через границу.  

а. рУСаноВ.

250 тонн «янтаря»
В петровском районе прошла регио-
нальная конференция, посвященная 
возделыванию столовых сортов вино-
града. Встреча состоялась на базе фер-
мерского хозяйства А. Ахмедханова. Как 
сообщили в гКу «ставропольвиноград-
пром», на ставрополье уже собрано  250 
тонн янтарной ягоды столовых сортов. 
уборка продолжается в нефтекумском, 
петровском, изобильненском районах. 
на встрече отмечена значимость госу-
дарственной поддержки отрасли на фе-
деральном и краевом уровнях. Финан-
сирование, выделяемое на возмещение 
части затрат на закладку и уходные ра-
боты за молодыми виноградниками, вы-
росли в 2,5 раза, а на установку шпале-
ры – в 8 раз.  

т. СЛИПЧенКо. 

 не зарегИСтрИроВаЛИ
Кисловодский городской суд отменил ре-
гистрацию кандидата в депутаты Думы 
города-курорта Кисловодска пятого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13 Валерия  Калугина. причи-
ной отмены регистрации экс-прокурора 
стали нарушения избирательного зако-
нодательства, а непосредственно - юри-
дически неверное оформление доку-
ментов на выдвижение и регистрацию.  
В зал суда В. Калугин  не явился. 

Л. нИКоЛаеВа.

 УПраВЛяй 
наКоПЛенИямИ

В «личном кабинете гражданина» на сай-
те пФР запущены сервисы по управле-
нию пенсионными накоплениями. теперь 
всем гражданам, имеющим квалифици-
рованную электронную подпись, дис-
танционно доступны все варианты рас-
поряжения пенсионными накопления-
ми, включая отказ от их формирования 
в пользу страховой пенсии. Электрон-
ное заявление можно подать на переход 
из пФР в нпФ, возвращение из нпФ об-
ратно в пФР, переход из одного нпФ в 
другой нпФ. также дистанционно мож-
но сменить управляющую компанию или 
инвестпортфель управляющей компании. 
об этом сообщает пресс-служба отделе-
ния пФР по краю.

а. рУСаноВ.

 Под КонтроЛем отцоВ 
И атаманоВ

В ставрополе 1 сентября будет действо-
вать запрет на продажу алкоголя. В свя-
зи с краевым законодательством в День 
знаний розничная продажа спиртных на-
питков с любым содержанием алкоголя 
на территории города будет запрещена. 
За соблюдением этих требований будут 
следить правоохранительные органы, ка-
зачество, городской совет отцов и акти-
висты молодежных общественных орга-
низаций.

а. рУСаноВ.

 СВежИй ВзгЛяд
на родной Край

В выставочном зале города-курорта Ки-
словодска  открылась историко-ху до-
жественная выставка «Край родной - 
став рополье мое». Материалы, пред-
ставленные архивным отделом город-
ской администрации, знакомят посети-
телей с историей становления и развития  
края, создания здравниц Кавказских Ми-
неральных Вод. А графика Алексея трав-
кина и композиции фотохудожников арт-
сту дии «отражение» павла скрынника и 
Веры пустоваловой позволят  зрителям 
по-но вому увидеть знакомые места Кис-
ловодска.

н. бЛИзнюК.

 ПоСЛеднИй маршрУт 
таКСИСта 

25 августа на городском озере в ессен-
туках погиб 31-летний таксист, который 
привез на водоем  пассажиров и решил 
искупаться. отдыхающие заметили, что 
неожиданно он стал тонуть, но помочь не 
успели. «Место, где утонул человек, на-
ходится вне нашего обзора,  от поста оно 
полностью скрыто островом. Это опас-
ная зона, где стоят запрещающие купа-
ние знаки», - рассказал спасатель пАсс  
сК Михаил Завало. Когда прибыла спаса-
тельная команда, отдыхающие уже само-
стоятельно достали утонувшего. Реани-
мационные мероприятия не помогли,  со-
общает пресс-служба пАсс сК.

И. боСенКо.

Смерть депутата
В георгиевском районе убита кандидат 

в депутаты от «единой россии» 
незлобненского сельсовета галина Ищенко. 

т
ело 54-летней женщины было обнаружено в ее доме. она 
была связана. г. ищенко возглавляла союз индивидуаль-
ных предпринимателей незлобненского сельсовета.

Как рассказали в краевом управлении сКР, возбуждено 
уголовное дело по статье уК РФ - убийство, сопряженное с 

разбоем. основная версия следствия - корыстный мотив: в до-
ме разбросаны вещи, также есть данные о похищении ювелир-
ных украшений и иных ценностей. гибель женщины следствие 
не связывает с выборной кампанией. Что касается выборов на 
этом участке, то, по данным крайизбиркома, они будут отложе-
ны на срок до трех месяцев. оставшемуся кандидату придет-
ся подождать до тех пор, пока не появится еще один кандидат.

И. ИВаноВ.

*****
от лица всех партийцев соболезнования родным, близким 

и друзьям галины борисовны выразил секретарь ставрополь-
ского регионального отделения партии «единая Россия» ген-
надий Ягубов и призвал всех не делать случившуюся трагедию 
предметом политических спекуляций. «Все выводы должны 
сделать правоохранительные органы, - отметил он. - уверен, 
в отношении этого злодеяния будет проведено самое тща-
тельное расследование, по результатам которого преступ-
ники будут привлечены к ответственности».

рыцарСКИй тУрнИр 
на Конном заВоде

на терском племенном конном заво-
де № 169 при поддержке руководства 
сКФо, правительства ставропольского 
края, Российской ассоциации конноза-
водчиков арабской породы, Федерации 
конного спорта России прошел день от-
крытых дверей. по традиции это яркое 
действо собрало гостей со всего Юга 
России. 

В этом году в рамках праздника мо-
сковская группа конных каскадеров 
«Каро» представила реконструкцию 
рыцарского турнира. гостям терско-
го конезавода выпала уникальная воз-
можность погрузиться в манящий мир 
средневековья. один за другим выез-
жали на ристалище закованные в бро-
ню рыцари. ломались копья, гремели 
щиты, падали сраженные соперником 
рыцари. Зрители увидели также и ве-
ликолепную джигитовку в исполнении 
московских гостей. 

Во время праздника на территории 
конезавода работали десятки разно-
образных площадок. Каждый мог найти 
занятие по душе. Можно было даже ор-
ганизовать собственную фотосессию 
и «примерить» различные образы. на-
пример, почувствовать себя Робин гу-
дом и научиться стрелять из лука. спе-
циально для самых маленьких участ-
ников праздника были организованы 
творческие мастерские. под руковод-
ством опытных дизайнеров и художни-
ков юные таланты создавали свои про-
изведения. были и конкурсы. самый яр-
кий из них - чемпионат по костюмиро-

ванному детскому конкуру. А еще малы-
ши могли сфотографироваться с бай-
керами и оседлать их железных коней. 

Внимание гостей праздника при-
влекла выводка арабских лошадей. Это 
шоу дало возможность конезаводчикам 
продемонстрировать свою селекцион-
ную работу и услышать мнение коллег-
профессионалов. В день открытых 
дверей выбрали абсолютного чемпио-
на «Звезды пятигорья - 2016». им стал 
рыжий жеребец напевный от пилигри-
ма и нагрузки - прямой потомок извест-
ного во всем мире Асуана.

н. бЛИзнюК.
при содействии 

пресс-службы тКЗ-169.

штрафная 
СтатИСтИКа

В 2016 году сотрудниками органов 
внутренних дел края вынесено более 
23 тысяч решений о наложении адми-
нистративных штрафов. и это без учета 
штрафных санкций за нарушение пра-
вил дорожного движения. Как известно, 
федеральным законом установлен срок 
добровольной оплаты административ-
ных штрафов до 60 дней с того момен-
та, как постановление о взыскании всту-
пило в силу. после чего сведения о не-
уплате передаются в службу судебных 
приставов. В этом году, как сообщает 
пресс-служба гу МВД по краю, за неу-
плату штрафов в предусмотренный за-
коном срок к административной ответ-
ственности уже привлечено более де-
вяти тысяч человек.

а. фроЛоВ.

еСЛИ цены 
заВышены

с начала года в ставрополе проведе-
но 63 сельскохозяйственные ярмарки, 
которые посетили свыше 30 тысяч чело-
век. на них было реализовано более 735 
тонн продукции. подобные мероприятия 
позволяют обеспечить население горо-
да качественными и недорогими продук-
тами питания. на очередном планерном 
совещании глава администрации став-
рополя А. Джатдоев дал поручение уве-
личить количество площадок для прове-
дения ярмарок выходного дня и акций 
«овощи к подъезду». особое внимание 
будет уделено ценовой политике. если 
цены завышены или продукция несоот-
ветствующего качества, просьба сооб-
щить об этом в администрацию города 
по телефонам: 22-15-73;  23-06-54.

а. рУСаноВ.

защИта 
от СИбИрСКой язВы

В связи с недавним случаем вспыш-
ки заболевания сибирской язвой жи-
вотных и людей в Ямало-ненецком ав-
тономном округе на ставрополье боль-
шое внимание придают защитным ме-
роприятиям от этого опасного недуга. 

но, к сожалению, не все владельцы 
личных подсобных и фермерских хо-
зяйств идут навстречу рекомендаци-
ям и мерам, предпринимаемым госу-
дарственной ветеринарной службой 
ставропольского края. так, в нефте-
кумском районе глава одного из фер-

мерских хозяйств наотрез отказал-
ся проводить иммунизацию (вакцина-
цию) своего поголовья (мелкий рогатый 
скот) против сибирской язвы. В резуль-
тате такого «бойкота» возбуждено де-
ло об административном правонаруше-
нии, назначено наказание в виде штра-
фа в размере трех тысяч рублей. не со-
гласившись с вынесенным постановле-
нием, индивидуальный предпринима-
тель обратился в суд нефтекумского 
района ставропольского края с жало-
бой. на днях суд все заявленные требо-
вания нарушителя оставил без удовлет-
ворения, которому теперь все же при-
дется уплатить штраф и выполнить все 
мероприятия, рекомендованные вете-
ринарными специалистами. 

т. СЛИПЧенКо.

Вместо спраВки. Ученые дока-
зали, что причиной вспышки сибир-
ской язвы на Ямале стала аномальная 
жара, из-за которой активизировались 
старые почвенные очаги инфекции. На-
помним, пару недель назад в Ямаль-
ском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа был введен карантин 
из-за сибирской язвы. Погибло более 
2,5 тыс. оленей. Диагноз  подтвердился 
у 24 жителей ямальской тундры, употре-
блявших в пищу необработанное мясо 
оленей. 1 августа от кишечной формы 
болезни скончался 12-летний подро-
сток. Локализация последствий опас-
ного очага заболевания продолжается. 
Во многих регионах страны, где есть за-
хоронения спор сибирской язвы, прово-
дятся профилактические работы.

КредИт дЛя КаВаЛера
 34-летний житель пятигорска познакомился в одной из социальных 
сетей с местной жительницей. В ходе общения он уговорил девушку 
оформить кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей и передать все 
средства ему в долг. Кавалер обязался вернуть деньги в течение не-
дели, но после их получения скрылся. потерпевшая обратилась в по-
лицию, которая вскоре задержала злоумышленника. 

а. фроЛоВ.
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П
РИ поддержке правитель-
ства края ставропольские 
архивисты вот уже несколь-
ко лет ведут целенаправ-
ленную  модернизацию 

компьютерного парка, попол-
няя его новейшим оборудова-
нием для создания электронно-
го архива Ставропольского края, 
совершенствования и развития 
локальных информационных се-
тей, организации центров обще-
ственного доступа к электрон-
ным фондам и предоставления 
архивной информации пользо-
вателям в режиме оnline. Сло-
вом, «старина» буквально ожила 
на наших глазах, приблизилась 
к нам. И мы с радостью убеж-
даемся в том, как она нам нуж-
на, как полезна, как интересна!  
Архивы по-настоящему вышли в 
народ, стали более открытыми, 
активными.  Об этом  вели речь 
участники недавно прошедше-
го в комитете СК по делам архи-
вов круглого стола по теме «Ар-
хивы в культурном пространстве 
Ставропольского края - соци-
альная, просветительская роль 
архивов в жизни общества». Ве-
ла встречу председатель коми-
тета Елена ДОЛГОВА.

Открывая дискуссию, Елена 
Ивановна, в частности, подчер-
кнула:

- Несколько лет назад коми-
тет поставил перед государ-
ственными и муниципальными 
архивами края задачу по рас-
ширению их открытости для об-
щества. Не только продолжать 
оказание традиционных услуг 
по исполнению запросов граж-
дан, но и расширить доступ к ар-
хивным документам, вести диа-
лог с обществом в историческом 
контексте того или иного време-
ни. Ведь не секрет, мифы рожда-
ются прежде всего от незнания, 
отсутствия информации. А исто-
рические источники главным об-
разом сосредоточены в архи-
вах. В то же время на протяже-
нии многих десятилетий их дея-
тельность была сконцентрирова-
на на одном направлении: сохра-
нение документальных фондов. 

Но вот пришло новое время, 
выдвинувшее иные требования к 
архивам. Оно диктует расшире-
ние форм участия архивов в жиз-
ни общества. В связи с этим со-
вместно с нашими давними парт-
нерами - учеными Ставрополь-
ского госуниверситета, как на 
тот момент назывался вуз, был 
реализован ряд публикационных 
проектов. Хочется подчеркнуть, 
при подготовке изданий мы ста-
рались включить в них неизучен-
ные архивные документы. Вто-
рым магистральным  направле-
нием стало развитие выставоч-
ной деятельности. Причем это 
касалось не только краевых госу-
дарственных архивов, но и муни-
ципальных архивов районов и го-
родов. Основная задача - озна-
комить с архивными документа-
ми не только жителей краево-
го центра, но и население всего 
края. Эту новую концепцию мы 
выстраиваем на протяжении по-
следних двух-трех лет, проводя 
передвижные выставки в райо-
нах и городах. Кстати, наши ини-
циативы получили полное пони-
мание и поддержку, в том числе 
финансовую, со стороны прави-
тельства СК, органов власти на 
местах.  Первым  масштабным 
проектом стала экспозиция «Це-
на Победы». Отбор документов 
для публикационных и выставоч-
ных проектов мы проводим те-
перь и в федеральных архивах.  
Например, когда готовили изда-
ние «История Ставрополья в от-
четах губернаторов», то  получи-
ли электронные версии отчетов, 
находящихся в Российском госу-
дарственном историческом ар-
хиве в Санкт-Петербурге.  

Тамара БУЛЫГИНА, доктор 
исторических наук, профессор 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета, заместитель 
председателя научного совета 
комитета СК по делам архивов:    
- Роль архивов в современном 
жизненном пространстве Став-
рополья действительно преоб-
разилась. Особенно в социо-
культурном, просветительском 
аспекте. Им приходится одно-
временно справляться с двумя 
мощными потоками со стороны 
общества. Это, конечно,  науч-
ная востребованность фондов, 
причем география тут не огра-
ничивается территорией края, не 
имеет границ вообще. И тут уже 
можно говорить о культурном 
пространстве не только края, но  
страны и даже мира. 

 Важен и второй поток - куль-
турный, социальный.  С внедре-
нием в жизнь большей открыто-
сти и публичности наши крае-
вые архивы  выполняют функцию 
огромной значимости!  Как член 
коллегии комитета по делам ар-
хивов хорошо вижу, насколько 
твердо и неукоснительно кон-
тролируется процесс сохранно-
сти, доступности фондов.   А  из-
дания комитета СК по делам ар-
хивов  отличаются особой тща-
тельностью подхода к материа-
лу, наличием хороших коммен-
тариев, добротного справочного 
аппарата.  У нас в университете 
в 2002 году был открыт научно-
образовательный центр новой 
локальной истории, ученые ко-
торого пошли на активное со-

К
ОГДА мы слышим слово «архив»,   воображение сра-
зу рисует некое полутемное, таинственное  помеще-
ние с длинными рядами стеллажей и грудами папок 
с документами. Вроде бы все так.  И  не так! Потому 
что современный архив и выглядит несколько ина-

че, и функции у него куда шире простого хранилища ста-
рины. Сегодня архивы - признанная важная составная 
часть историко-культурного наследия народов Ставро-
полья. Фонды государственных архивов края, где сосре-
доточено около 2,7 млн единиц хранения, языком цен-
ных до кументальных свидетельств представляют цель-
ную картину развития Ставрополья со времени начала 
активного заселения территории в конце ХVIII столе-

тия до наших дней. По сути, архивы выполняют особую 
роль в обществе, связывая не зримой нитью поколения 
разных исторических эпох. Давая  нам бесценные уро-
ки прошлого, помогая четче обозначить  перспективы 
дальнейшего развития. И это не просто слова. Можно 
напомнить о целом ряде вполне современных вопросов, 
ответы на которые даны именно архивами.  Архивные 
документы активно использовались министерствами, 
управлениями, организациями, например, при разра-
ботке про граммы развития восточных районов, подго-
товке календарей зна менатель ных и памятных дат Став-
ропольского края, проведении значимых в масштабах 
края  и страны юбилейных меро приятий.

Здоровый образ 
жизни и занятия спор-
том стали нормой и для 
самих газовиков. Свое 
спортивное мастерство 
работники предприя-
тия оттачивают на еже-
годных корпоративных 
спартакиадах, а так-
же соревнованиях все-
российского и между-
народного масштабов.

Ярким доказатель-
ством правильно-
сти выбранной стра-
тегии развития со-
циальной политики 
ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» ста-
ло участие двух ра-
ботников предприя-
тия в эстафете олим-
пийского огня зим-
ней Олимпиады «Со-
чи-2014»: спортивно-
го инструктора Об-
щества, неоднократ-
ного победителя все-

российских и международных соревнований по сето-
кан карате-до Евгения Ченцова и работника службы 
корпоративной защиты, мастера спорта по настоль-
ному теннису Юрия Берлизева.

ЭПОХА СВЕРШЕНИЙ
В нынешнем году дочернее 

общество ПАО «Газпром» 
на Юге России – ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отмечает 
свое 60-летие. В канун юбилея 

предприятие рассказывает 
о своей истории 

и современном этапе 
развития

История ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» тес-
но связана с открытием 
газовых месторождений 
и становлением газовой 
промышленности на Став-
рополье. 

Впервые горючий газ 
был обнаружен в феврале 
1910 года на Варваринской 
площади города Ставро-
поля, где находился пиво-
варенный завод купца Ан-
тона Груби. Из скважины, 
бурившейся с целью най-
ти воду, на глубине 185 м 
ударил фонтан горючего 
газа. Вскоре ставрополь-
ские купцы и предприни-
матели начали поиски га-
за по всему городу.

В 50-е годы Ставропо-
лье стало самым мощ-
ным газоносным регио-
ном страны. В декабре 
1956 года было введено в 
промышленную разработ-
ку Северо-Ставропольско-
Пелагиадинское газовое 
месторождение и пущена 
крупнейшая в Европе си-
стема магистрального га-
зопровода Ставрополь – 
Москва. Газопровод поло-
жил начало газификации 
многих промышленных цен-
тров России.

Сегодня ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» яв-
ляется единой технологиче-
ской и организационной си-
стемой, объединяющей сот-
ни производственных объ-
ектов, которые расположе-
ны на территории, занимаю-
щей площадь более 270 ты-
сяч квадратных километров.

Ежегодно Обществом 
транспортируется до 70 
млрд м3. Протяженность 
эксплуатируемых газопро-
водов превышает 8000 км. Газовые трассы пролегают от 
Волги до Кубани, от Главного Кавказского хребта до Саль-
ских степей.

Предприятие эксплуатирует 370 газораспределительных 
станций. Работу газотранспортной системы обеспечивает 
12 компрессорных станций. 

Целенаправленная и последовательная работа почти  
8 тысяч работников предприятия обеспечивает надежное 
и стабильное газоснабжение потребителей.

Обратить промышлен-
ный процесс на пользу че-
ловеку и на благо природе – 
абсолютная необходимость 
современности. Вот поче-
му один из декларируемых 
приоритетов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» – это 
минимизация воздействия 
на окружающую среду при 
осуществлении производ-
ственной деятельности.

Одним из направле-
ний природоохранной 
работы предприятия 
является использова-
ние природного газа (метана) как высокоэкологичного про-
дукта в качестве моторного топлива. К примеру, при заме-
не бензина природным газом снижается в 3-5 раз выброс 
токсичных веществ. Парникового газа – диоксида углеро-
да – образуется на 13% меньше. Существенно сокращает-
ся объем выбросов канцерогенных веществ, органических 
соединений, оксида азота и углерода.

Сознавая свою ответственность перед миллионами по-
требителей, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эффек-
тивно совмещает производственную деятельность с охра-

ной окружающей сре-
ды и рациональным ис-
пользованием природ-
ных ресурсов.

Различные экологи-
ческие акции по бла-
гоустройству произ-
водственных объек-
тов и населенных пун-
ктов в зоне размеще-
ния объектов предпри-
ятия стали уже тради-

Поддержание патриотических и исторических тра-
диций – еще одна добрая традиция ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Программа поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла относится к приоритетным направлениям соци-
альной политики предприятия, целью которой явля-
ется создание достойных условий жизни фронтови-
ков и тружеников тыла. Работники предприятия наве-
щают ветеранов на дому, организуют поздравления 
с праздниками и многочисленные встречи.

Особое внимание в 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» уделяется 
поддержке и развитию 
физической культуры и 
спорта детей. На протя-
жении многих лет Обще-
ство участвует в програм-
ме «Газпром – детям», ко-
торая дает возможность 
заниматься спортом де-
тям, живущим в малых го-
родах и поселках, где нет 
больших спортивных ком-
плексов и нет возможно-
сти посещать спортив-
ные школы. За время ре-
ализации программы на территориях присутствия 
предприятия построено и введено в эксплуатацию 
более 60 современных многофункциональных спор-
тивных объектов, включающих волейбольные и ба-
скетбольные площадки, брусья и турники, а также 
игровые комплексы для самых маленьких детей. 

Одним из направлений работы по созданию до-
стойных условий для занятий спортом и творчеством 
детей стала благотворительная акция «Миру детства 
– яркие краски!». Ее цель – создание воспитанникам 
из детских домов, школ-интернатов, социально-
реабилитационных центров и воскресных школ Став-
ропольского края условий для занятий спортом в ме-
стах, где они живут и учатся. Подарком от газовиков 
стали новые многофункциональные спортивные ком-
плексы отечественного производства, рассчитанные 
на детей различных возрастов.

цией. Например, работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» несколько лет подряд принимают актив-
ное участие во всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна». Газовики помогают в благо-
устройстве населенных пунктов, ликвидации несанк-
ционированных свалок, уборке водных и лесных объ-
ектов, а также парковых зон. 

На правах рекламы

трудничество с архивами. Од-
но из первых совместных изда-
ний,  2005 года,   было посвяще-
но Великой Отечественной вой-
не. И получилось чрезвычайно 
интересным именно своим со-
циокультурным акцентом. Потом 
мы сделали не менее интерес-
ный сборник, посвященный про-
мышленному развитию Ставро-
полья. Казалось бы, такая скуч-
ная тема! А на деле  замечатель-
ный фундаментальный труд, где 
широко представлен именно со-
циальный контекст: как изменя-
лась хозяйственная жизнь края 
с 1945 по 1991 год, от разрухи 
до разрухи, так сказать... Уве-
ряю, современным бизнесменам 
очень полезно  познакомиться с 
этой книгой...

 Вершиной и даже образцом 
социально значимого труда ар-
хивистов считаю трехтомник «Го-
лоса из провинции»,  активно ра-
ботающий теперь на выполне-
ние актуальных задач патрио-
тического, нравственного вос-
питания.  

Ну и наконец, для нас, педа-
гогов,  архивные выставки с пер-
вого своего появления стали 
огромным подспорьем в учебно-
воспитательном процессе. Для 
вуза это актуально еще и в пла-
не подготовки будущих специа-
листов архивного дела, ведь кра-
евые архивы выступают сегодня 
в роли и работодателей для на-
ших выпускников, и заказчиков 
конкретных тем магистерских и 
дипломных работ. 

Е. ДОЛГОВА: - С  развитием 
выставочной работы у нас за-
метно прибавилось друзей, по-
ступают коллективные заявки 
на посещение выставок от орга-
низаций, казалось бы, далеких 
от истории. Словом, общество 
больше узнает об архивах, на-
лаживается обратная связь. Как 
и в плане поисков, которые на-
ши специалисты помогают ве-
сти людям, находя места гибе-
ли родственников в период вой-
ны, места захоронений солдат...  
Комитет занимается этими во-
просами с привлечением муни-
ципальных архивов, обществен-
ных поисковых организаций. Са-
мый свежий пример  по Крыму. 
Немало наших земляков погибли 
там во время войны, мы участво-
вали в поиске их родственников 
на Ставрополье  через СМИ, че-
рез архивные изыскания, в непо-
средственном общении наших 
сотрудников в селах, районах. И 
в результате в Крым на открытие 
в селе Мирном Симферополь-
ского района мемориала жерт-
вам фашисткой оккупации вы-
езжали наши земляки. В адрес 
комитета поступило благодар-
ственное письмо председате-
ля Государственного Совета Ре-
спублики Крым В. Константино-
ва за весомый вклад в создание 
мемориала. Такие акции вызыва-
ют в обществе новый всплеск ин-
тереса к истории, а еще, конеч-
но, помогают в воспитательной 
работе. 

Лариса КОРРИ, пенсио-
нер:  - Приятно было увидеть на 
действующей сейчас в Государ-
ственном архиве Ставрополь-
ского края выставке «Все мы ро-
дом из детства» старые сним-
ки из нашего семейного альбо-
ма. Их вместе с некоторыми до-
кументами я передала архиви-
стам, так как понимаю, насколь-
ко это интересно не только одной 
нашей семье. Ведь в них отрази-
лось время! Эти материалы дол-
гие годы хранились в доме роди-
телей в селе Прасковея.  Кстати, 
Прасковея сто лет назад счита-
лась солидным культурным цен-
тром Свято-Крестовского уезда, 
это село даже хотели сделать 
уездным городом... В нем жили 
много грамотных людей, работа-
ла своя школа, шла насыщенная 
культурная жизнь. Мне кажет-
ся, это можно ощутить уже при 
взгляде на лица людей, запечат-
ленных на фотографиях. Там мои 
предки обосновались более ста 
лет назад.    Сейчас я разбираю 
письма разных лет, в том числе 
с фронта периода Первой ми-
ровой войны,  порой ночами не 
сплю, столько узнаешь о своей 
семье. Собираюсь эти письма 
передать в архив. А каждая фо-
тография  тоже неповторимый 
документ. Например, мне уда-
лось обнаружить  оригинал из-
вестного фото бойцов Буден-
новского партизанского отряда, 
на обороте снимка после вой- 

ны  папа своей рукой по памяти 
написал их фамилии. Думаю, хо-
тя снимок и публиковался, но по-
прежнему представляет научный 
интерес. Как и большая коллек-
ция дореволюционных снимков 
конца ХlХ - начала ХХ века. Соб-
ственно, в них  наглядная исто-
рия всей большой семьи, а по су-
ти,  отражение большой россий-
ской истории.   

Надежда ФОМИНА, началь-
ник архивного отдела админи-
страции Левокумского муници-
пального района: - Наш архив су-
ществует с 1972 года, когда по-
явилось свое помещение.  Со-
брание составляет около 30 ты-
сяч единиц хранения. Мы так-
же в своей работе руководству-
емся стремлением активно ис-
пользовать документальное на-
следие, а оно очень разнообраз-
но. Стараемся привлекать к нему 
внимание подрастающего поко-
ления, поскольку это  связано с 
воспитанием нравственности, 
патриотизма. Ведь то, что юный 
человек увидел здесь, в архиве, 
что узнал для себя, он понесет в 
будущее, расскажет потом сво-
им детям... Проводим экскурсии 
в архив, уроки мужества и другие 
формы популяризации докумен-
тов.  На презентацию выставки к 
юбилею Победы были приглаше-
ны ветераны войны, представи-
тели многих предприятий и ор-
ганизаций района, молодежь. 
Встреча получилась необыкно-
венно трогательной, надо было 
видеть, как люди разных поколе-
ний вместе пели знаменитую «Ка-
тюшу»,  какое удивительное чув-
ство единения всех захватило! 
Для архивистов это стало очень 
важным опытом. Кстати, хочу 
подчеркнуть важный момент: 
перед этим очень своевременно 
была проведена комитетом СК по 
делам архивов общекраевая ак-
ция «Хранить вечно», когда из по-
ступавших семейных собраний у 
нас формировались новые кол-
лекции. Нам удалось пополнить 
свои фонды многими докумен-
тами непосредственно от вете-
ранов войны. Увы, некоторых из 
ветеранов уже нет в живых, зато 
переданные ими материалы те-
перь всегда будут работать! Мы 
получили значительный объем 
информации от жителей всего 
района, пошла целая волна ини-
циатив - люди приносили нам  не 
только семейные, но и чудом со-
храненные архивы давно исчез-
нувших организаций. И люди до 
сих пор продолжают идти к нам.  

Расширилось, окрепло наше 
сотрудничество с историками, 
краеведами, педагогами. Плот-
нее стали общаться и с район-
ным музеем, на базе которого 
проводим свои мероприятия, 
помимо тех, когда гости прихо-
дят к нам напрямую. Активно ра-
ботаем со СМИ, публикуем ста-
тьи в районной газете, ведем пе-
редачи на местном радио. Все на 
основе наших фондов.   Жизнь в 
архиве не просто идет, а кипит!   
Телефонные обращения стали 
повседневностью, а теперь уже 
и обратная связь по электронной 
почте налажена, причем неред-
ко в таком виртуальном диало-
ге завязываются долговремен-
ные отношения. Человек заинте-
ресовался старыми документа-
ми, его потянуло узнавать исто-
рию дальше. И как приятно бы-
вает читать в нашей почте такие 
послания: «Спасибо огромное 
за ваш ответ! Вы даже не пред-
ставляете, насколько эта инфор-
мация важна для меня!»,  «Спаси-
бо за оперативный ответ по по-
иску личного дела моего деда!». 
После таких отзывов хочется ра-
ботать еще лучше. Порой дума-
ешь: а ведь если бы не наша вы-
ставка, человек мог не увидеть 
важный для него документ ни-
когда... Недаром к нам теперь 
чаще заходят школьные руково-
дители музеев, просят допол-
нительные сведения в развитие 
поднимаемых ими тем занятий. 
И тут нас часто выручают доку-
ментальные  сборники, издан-
ные  комитетом по делам архи-
вов.  А интересных форм еще 
много новых можно придумать, 
к тому же мы научились реали-
зовывать их  с  привлечением 
широкой общественности. На-
ши сотрудники регулярно вы-
ходят за стены архива с лекция-
ми, выезжают на периферию, нас 
узнали в районе.  Администра-
ция района нас поддерживает в 
вопросах  приобретения выста-

вочного оборудования, помогает 
в плане оповещения населения о 
наших мероприятиях, при печати 
необходимых баннеров   Отзывы 
населения убеждают: мы долж-
ны быть открыты при всех осо-
бенностях режимного характе-
ра нашего учреждения...  

Виолета БЕЛОКОНЬ, заме-
ститель директора по научной 
работе Государственного архива 
Ставропольского края:  - Форму-
лируя темы выставок, мы стре-
мимся затрагивать крупные со-
циально значимые вопросы. Раз-
умеется, учитывается и сегод-
няшний  посыл общества,  свое-
го рода заявка на ту или иную  те-
му.  Достаточно сложным в реа-
лизации оказался последний  
проект «Все мы родом из дет-
ства», так как задача ставилась 
отразить тему от начала суще-
ствования губернии на протяже-
нии более двух столетий.  Такие 
масштабные проекты  готовить  
непросто: приходится отбирать 
материал из обилия имеющего-
ся в фондах. С другой стороны, 
важен итог - новая возможность 
поделиться этим достоянием с 
земляками.   При этом исходим 
из установки: показывать отнюдь 
не только  позитивное, но и ви-
деть  разные  грани.  Представ-
лять эпоху такой, какой она дей-
ствительно была на определен-
ном этапе истории края, страны. 
Не менее увлекательно готовить 
издательские проекты. В частно-
сти, последнее по времени из-
дание - «Отчеты губернаторов» 
- появилось на свет тоже в ответ 
на потребность времени. Ведь 
сам институт губернаторства в 
стране восстановлен не так уж 
давно, поэтому интересно по-
смотреть на него с исторической 
точки зрения.  Сборник раскры-
вает моменты истории края с по-
явления здесь первых губерна-
торов в начале ХlХ столетия.   Пе-
ред читателем предстают про-
цесс формирования новых на 
тот момент органов управления 
губернией, фигуры чиновников, 
налаживавших работу госаппа-
рата, их иногда неуклюжие  дей-
ствия. А Кавказ - регион слож-
ный, принимавший многих пе-
реселенцев, что ставило немало 
задач по обустройству террито-
рии. Мы рады, что издание полу-
чилось и полным, и познаватель-
ным. Сборник был представлен 
на отраслевой конкурс научно-
исследовательских работ и от-
мечен Федеральным архивным 
агентством дипломом третьей 
степени - более чем из 120 пред-
ставленных со всей России. Для 
нас это и высокая оценка, и по-
лезный опыт. Круг наших дру-
зей постоянно расширяется: 
Российский государственный 
архив социально-политической 
истории, Российский государ-
ственный архив древних актов, 
Российский государственный 
военно-исторический архив, 
Российский госархив кинофо-
тодокументов и ряд других.   

Е. ДОЛГОВА: - Важно подчер-
кнуть, что все наши социально-
культурные проекты стали воз-
можны благодаря поддерж-
ке правительства края. Именно 
благодаря этой поддержке на-
ша издательская деятельность 
обрела целенаправленный, си-
стемный характер. Это в полной 
мере относится и к выставочной 
работе архивов,  осуществля-
емой с помощью выделяемых 
бюджетных средств, что позво-
лило направлять наших сотруд-
ников в командировки в Москву 
и Санкт-Петербург для рабо-
ты в федеральных архивах. На-
ши  издания, выпущенные со-
лидным тиражом, направлены 
в первую очередь в библиоте-
ки края, в том числе школьные, 
в учреждения культуры. В на-
ших планах  совместный с Рос-
сийским государственным ар-
хивом социально-политической 
истории выставочный проект по 
истории казачества. Достигну-
та принципиальная договорен-
ность по этому вопросу, причем 
демонстрация экспозиции пред-
полагается и в Ставрополе, и в 
Москве.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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. Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ставропольский край - 
Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-

стрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистриро-
ванным канди-

датом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Маршанкулов 
Марат Мурат-
биевич

Ставрополь-
ский край

82000 руб. 
ЗАО СТК 
«Домбай – 
Снежинка»

84000 руб. ЗАО 
СТК «Домбай – 
Снежинка»

Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Ставропольскому 
краю.

Недвижимое имущество

1 Серков Михаил 
Иванович

Ставрополь-
ский край

Жилой дом 
177 кв.м.

177,3 кв.м. Управление 
Росреестра по СК

Транспортные средства

1 Серков Михаил 
Иванович

Ставрополь-
ский край

не указал Мазда 2, 2005 г.в. УГИБДД по СК

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах 
в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо 
в общественном объединении

Сведения о судимости

В 
ЗДАНИИ по улице Вок-
зальной, 8, в Ставрополе 
находятся сразу два му-
ниципальных учреждения: 
детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского ре-
зерва и Академия здорового об-
раза жизни. Спортивная школа 
имеет очень хорошую репута-
цию в стране: ежегодно в состав 
как юношеской, так и основной 
сборной России входят до 20 ее 
воспитанников. Именно из этих 
стен вышли такие известные 
спортсмены, как Александр Ра-
солин, Елена Блужина - чемпио-
ны мира по спортивной акроба-
тике; Людмила Громова, Алексей 
Крыжановский - многократные 
победители соревнований по 
прыжкам на акробатической до-
рожке на самом высоком уровне.

Сегодня здесь занимаются 
почти три сотни будущих чемпи-
онов. Четверо из них уже име-
ют почетное звание заслужен-
ного мастера спорта, трое - ма-
стера спорта международного 
класса. Именно команды Став-
рополья - и женская, и мужская 
- в прошедшем году стали по-
бедителями чемпионата Рос-
сии. Абсолютными чемпионами 
страны также стали воспитан-
ники этой спортивной школы. 
Уже в нынешнем году Анна Ко-
робейникова завоевала звание 
абсолютной чемпионки Европы 
на соревнованиях в испанском 
Вальядолиде.

Такие высокие результаты не 
исключение, а правило для шко-
лы олимпийского резерва. Сю-
да приходят малыши в 5-6 лет и 
сразу начинают вполне серьез-
ные тренировки. При взгляде на 
мальчишек и девчонок, которые 
«накручивают» на акробатиче-
ской дорожке безумные соче-
тания прыжков, просто замира-
ет сердце. А у них это получает-
ся легко, играючи. И за каждым 
успехом стоят огромный труд, 
ежедневные тренировки, зача-
стую травмы. И все же, превоз-
могая боль, они выходят на до-
рожку и, собирая в программе 
самые сложные в мире комбина-
ции прыжков, завоевывают ме-
дали высшей пробы. Полет для 
них не исключение из правил, а 
норма жизни.

Многие выдающиеся спорт-

Энергия полета

смены, заканчивая карьеру, ухо-
дят на тренерскую работу. Од-
нако работать не на высокие ре-
зультаты, а на всеобщее оздо-
ровление человека готов не каж-
дый. На улице Вокзальной под 
одной крышей в полной гармо-
нии друг с другом существуют 
оба эти направления.

Академия здорового образа 
жизни родилась из чистого эн-
тузиазма ее основателя, из же-
лания понять, как сделать чело-
века не только более здоровым, 
но и более счастливым. Ака-
демия выросла из небольшого 
клуба, основанного Василием 
Скакуном в 2001 году. Первона-
чальной целью было найти ответ 
на вопрос: как улучшить здоро-
вье, опираясь не на таблетки, 
а на внутренние силы и резер-
вы человека? На себе были ис-
пытаны многочисленные мето-
ды и комплексы восстановле-
ния. В результате родилась соб-
ственная практика, основанная 
на элементах йоги и позитивном 
мышлении.

Сегодня занятия в Академии 
здорового образа жизни ежене-
дельно посещают около тыся-
чи человек. Один из основных 
принципов - занятия абсолют-
но бесплатные. И это тоже часть 
философии, ведь, когда чело-
век делает что-то бескорыстно, 
по принципу «от сердца к серд-
цу», результативность возрас-
тает в разы. Большинство зани-
мающихся здесь - пенсионеры. 
Оставляя работу, человек зача-
стую теряет часть смысла жизни 
и, как результат, начинает терять 
здоровье. В академии учат жить 
в полную силу, активно и радост-
но, не растрачивая свои душев-
ные силы на обиды, злость, ра-
зочарование, а умножая их через 
любовь к окружающему миру.

Именно с настроя на пози-

тив начинается каждое заня-
тие. Дружно обнявшись, все со-
бравшиеся поют замечательную 
песню «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». При-
чем поют искренне, с удоволь-
ствием. А дальше начинается 
просто какой-то сеанс группо-
вой психотерапии: тренер на-
страивает зал на радостное и 
светлое восприятие мира и себя 
как частички этого мира. «Начи-
наем дышать: на вдохе - любовь, 
на выдохе - благодарность». И 
удивительно, лица людей в за-
ле как-то светлеют, разглажива-
ются, уходят скорбные складки 
между бровей и у губ... Учени-
ки повторяют: «Я желаю счастья 
людям всей Земли» - и на лицах 
появляются улыбки, плечи рас-
правляются, как будто с них упал 
тяжелый груз...

«Я занимаюсь здесь уже во-
семь лет, - рассказывает Свет-
лана, сама в прошлом выдаю-
щаяся спортсменка, волейбо-
листка. - Уже после окончания 
своей карьеры много лет езди-
ла мимо этого здания и читала 
слова «Учим людей летать». И од-
нажды подумала: а почему бы и 
нет! И, знаете, ни разу об этом 
не пожалела. На занятиях соз-
дается просто удивительная ат-
мосфера, одновременно добро-
желательная и уважительная ко 
всем, кто тебя окружает».

Однажды у Светланы нача-
лись сильные боли, видимо, ска-
зывались последствия спортив-
ных травм. Решила рассказать о 
своей проблеме в академии. Ей 
подобрали специальный ком-
плекс упражнений, после выпол-
нения которых боль и напряже-
ние стали уходить.

Таких историй здесь множе-
ство: нормализуется давление, 
перестают болеть кости и суста-
вы, уходит лишний вес - в общем, 

тело человека становится не обу- 
зой, а послушным инструмен-
том, готовым к новым интерес-
ным делам.

Кстати, об интересных делах. 
У многих, кто занимается здесь, 
неожиданно открываются твор-
ческие способности. Люди начи-
нают писать стихи, петь, музици-
ровать, рисовать, танцевать... 
Академия дала крышу множе-
ству новых кружков и секций, 
занятия в которых также прохо-
дят бесплатно. Здесь появился 
целый ряд новых направлений, 
цели и задачи которых подчине-
ны главному принципу деятель-
ности - развитию и оздоровле-
нию человека. 

Результаты оказались таки-
ми, что по всему краю начали 
открываться филиалы акаде-
мии - сегодня их 21. Регулярно 
сюда приезжают за опытом лю-
ди из самых разных уголков на-
шей страны и из-за рубежа: на-
пример, на занятии, которое я 
посетила, были «ученики» из 
Казахстана, Хабаровска, Санкт-
Петербурга. Не осталась школа 
без внимания и со стороны вла-
сти. Академия принимает уча-
стие в проекте администрации 
Ставрополя «Здоровые города» 
и городской программе «Здо-
ровое долголетие». В 2014 году 
академия стала лауреатом реги-
ональной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации «Здо-
ровье нации».

Академия здоровья учит глав-
ному: у каждого есть свобода 
выбора, именно от ваших мыс-
лей зависит ваша жизнь. И ког-
да в душе появляется энергия 
полета, тело готово следовать 
за душой в любые дали.

НАТАЛЬЯ АРДАЛИНА.
Специально для «Ставро-

польской правды».

«Учим людей летать» - именно такие слова начертаны на фасаде здания Академии 
здорового образа жизни Василия Скакуна. У тех, кто сюда пришел, полеты бывают 
разные: дети, тренирующиеся в акробатической школе, взмывают над спортивны-
ми снарядами вполне физически; взрослые в Академии здоровья летают, скорее, 
мысленно, ведь уже через пару занятий они начинают чувствовать удивительную 
легкость, такую, что впору парить над окружающими человека проблемами.

В
СЕГО пару лет назад, ре-
шая проблему перегру-
женности дорог города 
автотранспортом, адми-
нистрация разработала 

программу реформы, включаю-
щую в себя ремонт и расшире-
ние дорог, закупку эвакуаторов и 
многое другое. В том числе обу-
стройство платных парковок, 
которые во всех крупных горо-
дах мира используются не толь-
ко для привлечения дополни-
тельных средств в муниципаль-
ные бюджеты, но и для борьбы 
с пробками. Однако реализация 
такой программы требует боль-
ших средств, которых в условиях 
финансового кризиса в бюдже-
те просто нет. Выход был найден 
за счет муниципально-частного 
партнерства, хорошо зареко-
мендовавшего себя в Ставро-
поле.

В прошлом  году проведен от-
крытый конкурс и заключен ин-
вестиционный контракт с компа-

нией, уже имевшие опыт в парко-
вочном бизнесе в Москве и Крас-
нодаре. Проект предусматрива-
ет обустройство почти 4000 пар-
ковочных мест на тех участках 
автодорог, где отмечается наи-
большее скопление транспорта. 
Напряженной отмечалась ситуа-
ция в Юго-Западном микрорайо-
не и центральной  части города. 
На сегодняшний день в Ставро-
поле примерно полторы тысячи 
парковочных мест.

Стоит отметить, что инвестор 
ведет работы исключительно на 
свои средства. Ни копейки из го-
родского бюджета на парковки 
не потрачено. Плата за парковоч-
ное место составляет всего 30 
рублей. Все вырученные день-
ги зачисляются в бюджет. Часть 
этих поступлений в виде чисто-
го дохода остается в распоряже-
нии города и направляется в до-
рожный фонд, другая часть пе-
речисляется исполнителю, ко-
торый несет затраты на обору-

дование парковок, их содержа-
ние, обслуживание и так далее. 
После выполнения инвестици-
онного контракта все парковоч-
ные места полностью перей-
дут в муниципальную собствен-
ность, и городская доля в дохо-
дах от платных парковок возрас-
тет до 100 процентов.

Практика эксплуатации плат-
ных муниципальных парковок 
уже показала, что там, где они 
были организованы, транспорт-
ная ситуация улучшилась, за-
торы снизились, так как прак-
тически на всех парковках име-
ются свободные места. Так что 
в течение дня желающие могут 
оставить машину без ущерба 
для движущегося транспортно-
го потока.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

пресс-службы адми-
нистрации Ставрополя.

КУДА ИДУТ «ПАРКОВОЧНЫЕ» ДЕНЬГИ?
Платные парковки Ставрополя уже позволили муниципальным властям 
в этом году направить дополнительные средства, поступившие в бюджет, 
на масштабный ремонт дорог в Юго-Западном микрорайоне.

БЕЗОПАСНО ЛИ 
В ШКОЛАХ?

Пожарную безопасность 
проверяют в школах Ставро-
поля сотрудники ГУ МЧС Рос-
сии по СК. Особое внимание 
уделяют работоспособности 
автоматических систем по-
жарной сигнализации, нали-
чию огнетушителей, проверя-
ют знание инструкции пожар-
ной безопасности сотрудника-
ми школ. Накануне нового уче-
ного года проверено 42 школы 
в краевом центре.

СПАСАТЕЛИ 
ПОРАБОТАЛИ 
В ПАРКЕ 

Более ста сотрудников 
Главного управления МЧС Рос-
сии по СК приняли участие во 
Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия». 
Спасатели очистили террито-
рию парка Победы в краевом 
центре, вырубили старые  ку-
старники, произвели распил 
сухих деревьев. Напомним, 
впервые Всероссийский эко-
логический субботник «Зеле-
ная Россия» прошел по всей 
стране в 2013 году. В нынеш-
нем году акция прошла под де-
визом «Страна моей мечты!».

И. БОСЕНКО.

М
ЕСТО это было выбра-
но не случайно. Уже не-
сколько лет подряд став-
ропольчанкам, имеющим 
выдающиеся заслуги в 

социальной, медицинской и 
военной сферах, краевой жен-
совет вручает учрежденную им 
премию «За жертвенность и ми-
лосердие» имени Риммы Ива-
новой - нашей землячки, един-
ственной женщины - кавалера 
ордена Святого Георгия IV сте-
пени. Она была удостоена  этой 
награды в годы Первой миро-
вой войны за беспримерное 
мужество. А в здании нынеш-
ней школы-интерната № 36 до 
революции находилась женская 
гимназия, которую в свое вре-
мя окончила с отличием буду-
щая героиня. 

В работе форума приня-
ли участие 120 представи-
тельниц районных женсоветов 
практически из всех городов и 
районов Ставрополья, а также 

«Вместе мы сила!» - под таким девизом в Ставрополе в здании школы-
интерната № 36 прошел форум краевого совета женщин

Имени Риммы Ивановой

- Подскажите, пожалуйста, 
до какого времени действует 
программа «Материнский ка-
питал»?

- Положения Федерально-
го закона от 29.12.2006 рас-
пространяются на пра во от-
ношения, возникшие в связи 
с рождением (усыновлением) 
детей в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2018 года.

- Можно ли аннулировать 
заявление на распоряжение 
средствами материнского ка-
питала?

- Да, можно. Заявление об 
аннулировании можно подать 
в территориальный орган ПФР, 
в который ранее было подано 
заявление о распоряжении. 
Однако сделать это нужно не 
позднее двух месяцев с даты 
приема заявления о распоря-
жении, если территориальный 
орган ПФР еще не перечислил 
средства либо часть средств 
маткапитала согласно перво-
му заявлению.

- Если родится ребенок, мы 
можем взять сразу ипотеку на 
приобретение квартиры и по-
гасить материнским капита-
лом часть суммы или внести 
материнский капитал на пер-
воначальный взнос? Может ли 
оформить эту ипотеку на себя 
супруг?

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ КАПИТАЛОМ
На форумах Отделения ПФР по краю и в социальных 
сетях жители Ставрополья часто задают вопросы, ка-
сающиеся использования материнского капитала. За 
последний месяц специалистами дано более 20 кон-
сультаций. Вот наиболее распространенные вопросы.

ПОДРОБНОСТИ

женщины-депутаты и женщины - 
руководители министерств и ве-
домств края, сотрудницы аппа-
рата правительства СК.

В этом году победительницей 
премии имени Риммы Ивановой 
в номинации «Соцработник» ста-
ла директор школы-интерната 
№ 36 Татьяна Захарина. В под-
ведомственном ей учреждении 
учатся и живут дети с тяжелыми 
нарушениями слуха. В интерна-
те ребята  имеют возможность 
заниматься различными вида-
ми спорта и искусства.  Перед 
началом форума гости  посмо-
трели один из спектаклей, под-
готовленных силами школьного 
драмкружка.

В номинации «Медработник» 
победительницей стала практи-
кующий хирург с 66-летним ста-
жем работы в системе здраво-
охранения Евгения  Стефанен-
ко, работающая в центральной 
районной больнице Буденнов-
ска. По итогам социологическо-

го опроса, проведенного в про-
шлом году, она получила звание 
«Народный доктор». 

В номинации «Женщина в по-
гонах» премией  отмечена Татья-
на Фотьянова, прапорщик воин-
ской части 74814 в Буденновске, 
фельдшер батальона матобе-
спечения санитарной службы. 
Она в 2000 году была направле-
на в Чечню для выполнения бое-
вых задач, где получила тяжелое 
осколочное ранение в область 
позвоночника. Несмотря на не-
утешительные прогнозы врачей, 
смогла выздороветь и вернулась 
в свою воинскую часть, где про-
должает нести службу. А кроме 
того создала семью и родила 
двух сыновей! 

Еще одним важным событием 
форума стало вручение медалей 
Союза женщин России, которых 
удостоены заместитель пред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов СК Лариса Ка-
линченко, вице-премьер прави-

тельства СК Ирина Кувалдина 
и министр культуры СК Татья-
на Лихачева. Кроме того ак-
тивисткам женского движе-
ния, труженицам социальной 
сферы и сферы здравоохра-
нения и спецслужб из районов 
и городов края  вручены меда-
ли «Дочерям Отчизны». 

Подвели ежегодные ито-
ги работы районных женсове-
тов, отметив лучшие из них по-
четными грамотами и ценными 
подарками. Председатель кра-
евого совета женщин Надеж-
да Сучкова рассказала, что на 
выигранный грант правитель-
ства края  для 40 детей, стра-
дающих ДЦП, будут закуплены 
планшетные компьютеры, кото-
рые районные женсоветы вру-
чат ребятам, чтобы те могли  
обучаться и развиваться с ак-
тивным использованием  ин-
формационных технологий.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Т
АК скромно обозначил ав-
тор свою версию знаме-
нитой сказки, имеющей, 
как известно, не одного, 
а двух создателей, по-

трудившихся над ней, один - 
в самом начале ХХ века, дру-
гой - ближе к середине столе-
тия.  Как известно, оригиналь-
ная идея истории Элли принад-
лежит американскому прозаи-
ку, драматургу и актеру Фрэн-
ку Бауму, вписавшему свое имя 
в историю мировой литерату-
ры сказкой «Чародей из стра-
ны Оз». На русском языке ее 
не менее талантливо «пере-
сказал» советский писатель, 
драматург и переводчик Алек-
сандр Волков, подаривший нам 
знаменитое название «Вол-
шебник Изумрудного города». 
Более того, он пошел дальше, 
сочинив целых пять книжек-
продолжений, уже самостоя-
тельных, не опирающихся бук-
вально на сказку Баума. Вот и 
Сергей Визе не остановился на 
истории Элли, Тотошки, Стра-
шилы и Ко, а предлагает внима-
нию читателя вторую книгу цик-
ла, которую он назвал «Подлин-
ная история Урфина Джюса». С 
уточняющей ссылкой: «По мо-
тивам сказки «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты».

В ней, как и в «Подлинной 
истории Элли», более 300 стра-
ниц. В буквальном смысле, ве-
сомое издание, где продолже-
но непростое дело рифмования 
многим знакомого сюжета. За-
гадочная это вещь, рифма. Об-
ладающая поистине магиче-
ским действием, трудно объяс-
нимым словами. Она чудесным 
образом подчиняет повество-
вание каким-то иным законо-
мерностям восприятия, делая 
его безусловно легче. В рифме 
заложены, кажется, безгранич-
ные возможности художествен-
ного раскрытия сюжета и харак-
теров (для автора) и эстетиче-
ского удовольствия (для чита-
теля). Что интересно, нашему 
родному русскому языку рифма 
как-то особенно свойственна, 
достаточно оглянуться в веками 
культивируемое устное народ-
ное творчество, его традиции 
и каноны. Все это вкупе с лич-

Старая сказка: чтение
по-взрослому

Почти два года минуло с того дня, как многих своих читателей и коллег 
удивил спортивный обозреватель «Ставропольской правды» Сергей 
Визе, выступив в роли поэта-интерпретатора, автора необычной книги 
«Подлинная история девочки Элли». Знакомую многим с детства сказку 
о приключениях Элли и ее друзей «Волшебник Изумрудного города» он 
представил в рифмованной форме, по его собственному выражению. 

ным пристрастием самого автора 
и стало, очевидно, причиной та-
кого неутомимого, длительного, 
требующего кучу времени и твор-
ческих усилий процесса, итог ко-
его мы и наблюдаем в очередной 
работе Сергея Визе. 

Не претендуя на оригиналь-
ность сюжета, он точно следует 
«первоисточнику», которому соот-
ветствует в своем названии и по-
следовательности каждая новая 
глава книги: «Одинокий столяр», 
«Необыкновенное растение», «Че-
столюбивые планы Урфина Джю-
са», «Рождение деревянной ар-
мии» и так далее. Но это вовсе не 
означает буквального пересказа, 
да и нужен ли он был бы без все-
сильной рифмы?! Зато с рифмой 
фразы, уложенные в четкий раз-
мер, быстро, как в скоростной 
съемке, чеканят картинки: 

Птицы в ярких перьях, 
сплошь везде сады, 
И на всех деревьях 
сочные плоды.
Дальний юго-запад 
сказочной страны
Населяли - в шляпах - 
люди-жевуны.

Просто и вполне наглядно, 
не правда ли? При этом именно 
рифма диктует столь близкий 
сердцу автора-интерпретатора 
юмористический акцент, вызы-
вая на забавные размышления 
вроде этого: то ли эти жевуны 
сами в шляпах, то ли они жили в 
этих головных уборах... Но выде-
ленная более крупным шрифтом 
строфа вскоре смешливо пояс-
няет для сомневающихся:

Жевуны-эстеты 
жили во домах
Голубого цвета, 
кругленьких весьма... 
Как мягкосердечны 
были жевуны! 
И слезами вечно
их глаза полны. 

И вот в этой трогательно-
милой среде вдруг объявляется 
чудище невиданное, дитя зла и 
подлости, словом, исчадие ада - 
Урфин Джюс (он же далее по тек-
сту - «неглупый парень, записной 
бретёр») с мрачной идеей-фикс:

Город Изумрудный
если б захватить!

Правда, есть 
там Гудвин. 
А его - сместить! 

Н ас м е ш л и в о -и р о -
нич ный тон стихотвор-
ной версии страница за 
страницей призван убе-
дить нас: не стоит вос-
принимать все слиш-
ком уж всерьез. Ибо 
это чтение, в общем-то, 
уже отнюдь не детское. 
Это ПРО-чтение глаза-
ми взрослого, носталь-
гически обращенное в 
давно ушедшее детство. Взрос-
лый автор словно укрывает на-
рочито подчеркнутой иронией 
свои давние - детские - пере-
живания. И он рассчитывает на 
СО-переживание своего - взрос-
лого - читателя, способного по-
нять с высоты возраста некие но-
вые нюансы сказочной истории. 
В самом деле, вряд ли юный чи-
татель правильно среагирует на 
фразы типа «Джюс был хитрый 
крендель» или «Был правитель 
полон спонсорских идей»... А уж 
то, что «жевуны смиренно плака-
ли в ответ», и вовсе воспримет 
буквально, может быть, даже с 
повлажневшими от сочувствен-
ного ужаса глазами. 

Словом, вторая книжка С. Ви-
зе вполне выдержана в этаком 
провокационно-смешливом то-
не, заданном еще «Историей 
Элли». Однако с бережно сохра-
няемым сюжетом, характера-
ми и всевозможными «мелки-
ми» подробностями, в которые 
когда-то мальчишкой влюбился 
на всю жизнь. Вот этой искрен-
ней любовью к светлой сказоч-
ности детства дышит вся книж-
ка, несмотря на то что описыва-
ет порой не самые веселые со-
бытия и ситуации:

Вновь понес потери 
вражий легион, 
Сильно обгорели 
несколько персон:
Кто лишился пальцев, 
кто лишился глаз,
Джюс таких страдальцев 
вычислял на раз...

И здесь тоже, как и в преды-
дущей книге, у придирчивого чи-
тателя будет возможность где 
удивиться, где не согласиться 

с упрощенностью трактовок и 
обилием всевозможных слен-
говых оборотов из современ-
ной нам не самой чистой с точ-
ки зрения языковых норм живой 
речи. Тут есть и «плюрализм 
мнений», и «подлец-брателло», 
и «беспонтовый» мерзкий Руф, 
и плутовская «фишка» Гингемы, 
и даже «Элли от восторга в ди-
кий раж вошла», а «волюнтари-
сты собрались на съезд»!.. Хо-
тите - спорьте, хотите - крити-
куйте, осуждайте. Творец всех 
этих вольностей, кажется, ни-
чего подобного не страшится, 
он просто... балуется, хохмит, 
прикалывается... Да и можно 
ли всерьез воспринимать та-
кие строчки:

А затем Бастинду 
облила водой,
Так, что та дурында 
лишь сказала «ой»! 

Или вот эти, достаточно 
вольно передающие пережи-
вания  доброго бедного Стра-
шилы:

Были бы в порядке 
мудрые мозги,
Я бы все расклады 
выдал - без пурги!

«Не одну я ночку это рифмо-
вал», - признается автор, за-
вершая свое несерьезное по-
вествование обещанием про-
должить далее рассказ о лю-
бимых героях детства. Значит, 
впереди у нас новая «подлин-
ная история»... И еще подума-
лось: а может, у этой сказки 
судьба такая - постоянно пред-
ставать все в новом пересказе? 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

федеральным законом. Если 
остаток средств МК у владель-
ца сертификата составляет ме-
нее 25 тысяч руб., то заявление 
подается на фактический оста-
ток средств МК.

- Срок подачи заявления на 
выплату 25 тысяч рублей огра-
ничен?

- Да, прием документов ведет-
ся только до 30 ноября 2016 года.

- В каком виде представлять 
реквизиты счета из банка? Есть 
определенная форма такого до-
кумента?

- Это может быть любой доку-
мент. Главное, чтобы вы смогли 
указать в заявлении все необхо-
димые реквизиты и чтобы деньги 
не вернулись обратно после их 
перечисления.

- Я не нахожу раздела на сай-
те, где можно посмотреть инфор-
мацию об остатке средств мат-
капитала.

- Чтобы узнать это, необходи-
мо прийти в территориальное от-
деление ПФР и подать заявле-
ние на выдачу справки об остат-
ке средств. На сайте ПФР в раз-
деле электронных услуг можно 
в электронном виде получить 
справку об остатке средств МК. 
https://es.pfrf.ru/inquiryMsk/ Вхо-
дите в личный кабинет, на глав-
ной странице кабинета все услу-
ги перечислены. Выбираете «О 
единовременной выплате из 
средств МК».

- Подскажите, пожалуйста, ка-
ковы сроки рассмотрения и вы-
платы единовременной выплаты 
25 тысяч руб.?

- Заемщиком кредитных 
средств на приобретение жилья 
можете быть как вы, так и ваш 
супруг. Заявление о распоря-
жении средствами МК на пога-
шение основного долга и упла-
ту процентов по кредиту либо на 
уплату первоначального взноса 
при получении кредита может 
быть подано в любое время, не-
зависимо от возраста ребенка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на МК.

- Ребенку еще нет трех лет, 
возможно ли воспользоваться 
МК в случае приобретения квар-
тиры не в ипотеку, а в беспро-
центную рассрочку?

- Если речь идет о погашении 
беспроцентного займа, взято-
го в кредитной организации или 
в кредитном потребительском 
кооперативе, то можно. Если же 
средства материнского капи-
тала планируется перечислить 
продавцу жилого помещения 
по договору купли-продажи, то 
на момент подачи заявления о 
распоряжении средствами ма-
теринского капитала ребенку 
должно быть три года.

- Если уже брали ранее 20 ты-
сяч рублей из средств материн-
ского капитала, то можно еще 25 
тысяч взять?

- Можно, поскольку данная 
выплата предусмотрена другим 

- По закону в течение двух 
месяцев. Решение принима-
ется в месячный срок с даты 
приема заявления. После это-
го в течение пяти дней заявите-
лю направляется уведомление 
о принятом решении. 

- Слышала, что теперь нель-
зя оплатить средствами мате-
ринского капитала образова-
тельные услуги для одного из 
детей (имеется в виду высшее 
учебное заведение с государ-
ственной аккредитацией). Под-
скажите, такая программа еще 
действует? 

- Можно оплатить обучение 
любого из детей. Должна быть 
аккредитована программа, по 
которой обучается ребенок. 
Единственное ограничение - 
на начало обучения возраст ре-
бенка не должен превышать 25 
лет. Заявление может быть по-
дано, если ребенку, с которым 
возникло право на МК, испол-
нилось три года.

- Я так понимаю, если ребе-
нок учится по хозрасчету, на-
пример, в музыкальной школе, 
то средства из маткапитала не 
могут быть направлены на по-
лучение музыкального обра-
зования?

- Можно, если образова-
тельная программа, по которой 
обучается ребенок, имеет госу-
дарственную аккредитацию.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения 

ПФР по краю.



КРОССВОРД

потрясения времени 
прошли через его 
судьбу... В. Кленов 
родился в Невинно-
мысске в семье са-
пожника, много по-
могал отцу, посту-
пил на Ставрополь-
скую обувную фа-
брику. Но в сердце 
молодого человека 
росла мечта стать 
настоящим худож-
ником, поэтому он 
постоянно рисовал. 
Рисовал на чем при-
дется.  А в восемнад-

цать лет решился на серьезный 
шаг - переехать в Москву. Там  
В. Кленов благополучно поступил 
в частное училище профессо-
ра Федора Рерберга. Но Первая 
мировая война прервала учебу, и 
лишь в 1921 году Владимир Гри-
горьевич по направлению одной 
из частей Красной армии посту-
пил на третий курс Высших худо-
жественных мастерских в Крас-
нодаре. Потом начался страш-
ный голод, и всех студентов от-
пустили по домам. Через три го-
да удалось продолжить обуче-
ние в Ленинградском художе-
ственном техникуме, где пре-
подавали известные художники  
В. Кузнецов, И. Владимиров,  
В. Кучумов.

В 1928 году Владимир Кленов 
возвратился в Ставрополь, где  
прожил всю оставшуюся жизнь, 
стал настоящим профессио-
налом - проникновенным пей-
зажистом. Именно благодаря 
его стараниям в городе закипе-
ла художественная жизнь. Мно-
гие наши живописцы, скульпто-
ры, графики делали свои первые 
шаги в искусстве, обучаясь в ху-

дожественной школе, организа-
тором и руководителем которой 
был Кленов. 

- Владимир Григорьевич за-
нимает в истории изобрази-
тельного искусства Ставрополья 
особое место. Он первый про-
фессиональный художник, кото-
рый родился в крае и всю жизнь 
способствовал становлению но-
вого поколения мастеров худо-
жественного творчества, - рас-
сказала на открытии директор 
Ставропольского краевого му-
зея изобразительных искусств 
Зоя Белая.

Действительно, В. Кленов 
оставил после себя не только 
художественное наследие, но и 
сотни учеников, среди которых  
известные в крае и стране Па-
вел Гречишкин, Петр Горбань, 
Виктор Чемсо…

Заслуженный деятель культу-
ры России Леонид Черный знал 
мастера лично, поэтому с осо-
бым теплом отозвался о нем и 
его работах.

- Хотел бы я, чтобы его карти-
ны украшали стены моего дома? 
Конечно! - поделился он впечат-
лениями от выставки. - Так здо-
рово, что мы храним память о 
таком прекрасном человеке. На 
картинах Владимира Григорье-
вича с особой любовью запе-
чатлено время. На примере его 
работ молодые люди, особен-
но будущие художники, могут 
учиться не только правильному 
выстраиванию композиции, но и 
отношению к тому месту, где жи-
вешь. Ощущение радости и спо-
койствия исходит от его работ и 
проникает глубоко в сердце...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
У жителя Зеленокумска украли 19 

тысяч рублей в маршрутном такси Ми-
неральных Вод. Он обратился к сотруд-
никам полиции, несущим службу на ав-
товокзале города, описав внешность 
троих подозрительных людей. Вскоре 
при попытке скрыться один из подо-
зреваемых был задержан. Им оказался 
30-летний житель Георгиевского райо-
на. У него изъяли похищенные деньги. 

«МОБИЛЬНЫЕ» 
ВОРОВКИ

В Георгиевском районе сотруд-
никами полиции задержаны три де-
вушки, жительницы поселка Комсо-
молец, которые при помощи услу-
ги «Мобильный банк» незаконно пе-
реводили деньги с банковской карты 
своего знакомого, а затем обналичи-
вали  их. Заполучив в доверительной 
беседе личные данные 19-летнего 
знакомого, девушки в течение меся-
ца похитили с его карты  более 210 ты-
сяч рублей. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело по факту 
кражи, проверяется причастность во-
ровок к аналогичным преступлениям.

ДАЧНЫЙ ВОР 
Сотрудниками уголовного розы-

ска управления МВД  по Ставропо-
лю задержан вор, который неодно-
кратно проникал в дачные домовла-
дения, где похищал деньги и ценные 
вещи. В частности выяснилось, что 
злоумышленник в городе Михайлов-
ске проник через незапертую дверь в 
дом одного из местных жителей, на-
нес ему телесные повреждения, по-
хитил деньги и скрылся. Общая сум-
ма ущерба составила более 35 ты-
сяч рублей.

НИ «ЛЕКСУСА», 
НИ ДЕНЕГ

Еще в мае минувшего года житель 
Пятигорска заключил устный дого-
вор со своим знакомым. Приятель 
пообещал ему приобрести автомо-
биль «Лексус» по цене ниже рыноч-
ной, попросив предоплату в сумме  
1,315 миллиона рублей. После полу-
чения денег злоумышленник скрыл-
ся, не выполнив обязательств. В тече-
ние года потерпевший пытался свои-
ми силами вернуть деньги, но позд-
нее обратился за помощью в орга-

ны внутренних дел. Сотрудники по-
лиции установили личность и место-
нахождение подозреваемого. Как со-
общили в полиции, в отношении ра-
нее судимого 57-летнего пятигорча-
нина возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо круп-
ном размере.

А. ФРОЛОВ.

САМОЗАХВАТ
Прокуратура Ставрополя выявила 

факт самовольного занятия органи-
зацией земельного участка, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. 
Выяснилось, что ООО «Ниром» при 
использовании земельного участ-
ка  на улице Гризодубовой не имеет  
оформленных надлежащим образом 
правоустанавливающих документов 
на землю. Прокуратура города возбу-
дила в отношении «Нирома» и  его ге-
нерального директора дело за само-
вольное занятие земельного участка. 
Постановления с материалами про-
верки направлены в управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 2-4
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колонтарь. 7. Роща. 8. Нрав. 10. Ки-

нолог. 12. Обет. 14. Мери. 15. Накра. 17. Трианон. 18. Соло-
мин. 20. Ишиас. 21. Очко. 23. Суэц. 25. Бартини. 27. Руно. 
28. Конс. 29. Медсанбат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одак. 3. Ножовка. 4. Ринг. 5. Кофе. 6. 
Мате. 9. Толстолоб. 11. Лимонница. 13. Табаско. 14. Медо-
нос. 15. Наоми. 16. Анонс. 19. Фистула. 22. Кнут. 24. Урна. 
25. Бове. 26. Икра.

ИТОГИ

Проверки на дорогах
В Невинномысске подвели итоги вто-

рого этапа профилактического меро-
приятия «Должник», которое, напомним,  
проходило  с 11 по 13 августа на террито-
рии всего края. Пристальное внимание 
сотрудников ГАИ и судебных приставов  
было направлено на граждан, не упла-
тивших штрафы, в том числе по линии 
ГИБДД, а также на имеющих задолжен-
ности по исполнительным листам. 

Должники выявлялись не только в 
транспортном потоке, им наносили ви-
зиты  и по месту жительства.

В целом  итоги мероприятия «Долж-
ник» в Невинномысске таковы: в транс-
портном потоке по информационным ба-
зам проверено 320 граждан на наличие 
штрафов. По месту жительства «отработ-
ка» проведена по  79 должникам. За не-
уплату штрафов привлечено к админи-
стративной ответственности 57 граждан. 
Всего с уклонистов  в пользу государства 
взыскано 60000 рублей.  Ну а один злост-
ный неплательщик лишился (по крайней 
мере на время) движимого имущества – 
арест наложен на его автомобиль.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО

П
ОСЕТИТЕЛЯМ экспозиция 
принесет много добрых 
эмоций, ведь в последний 
раз творчество пейзажи-
ста В. Кленова было пред-

ставлено ставропольцам десять 
лет назад, а его 120-летие ста-
ло весомым поводом открыть 
эти сокровища вновь. Специа-
листы музея, которые работа-
ли над оформлением  выставки, 
провели большую работу. Они 
тщательно скомпоновали худо-
жественные произведения, до-
полнив их небольшой сопрово-
дительной справкой о жизни и 
творчестве автора. Так что, ес-
ли погрузиться в это простран-
ство, появится ощущение лично-
го знакомства с мастером. И та-
кая встреча, несомненно, боль-
шая удача...

У Кленова можно хорошо по-
нять, что за измерение такое 
в искусстве -  объем. Картины 
его очень уютные, добрые, буд-
то впитавшие мудрость и харак-
тер самого автора. В экспози-
ции представлены произведе-
ния Владимира Григорьевича 
разных лет из собрания Ставро-
польского краевого музея изо-
бразительных искусств. Пода-
вляющее большинство  работ 
-  пейзажи «малых форм», но 
эти эскизы настолько целост-
ны по настроению, цветовой 
гармонии, что воспринимают-
ся как законченные произведе-
ния. Малый же размер прида-
ет им особый тон теплоты. Вла-
димир Кленов очень любил род-
ной край, город Ставрополь. 
Часто он устраивал творческие 
мастерские под открытым не-
бом, запечатлевая прекрасную 
природу окрестных мест  - леса, 
озера, степи, от его взгляда не 
ускользали и городские сюже-
ты: старые уютные дворики те-

перь редко встретишь в город-
ском «интерьере». Как замети-
ла искусствовед Светлана Ва-
луева, Владимир Григорьевич 
практически никогда не писал го-
род нарядным, ухоженным, пред-
почитая центру окраинные улоч-
ки со старыми домами, густо за-
росшие растительностью. Нео-
быкновенно уютны в его картинах 
и сельские пейзажи Ставрополья 
- в них незримо присутствует че-
ловек: вот просторные степи и 
поля заняли небольшие домики-
мазанки или сараи и хатки.

В экспозицию также вошла 
небольшая серия графических 
работ художника. Выполнены 
они в 1943 году, вскоре после 

освобождения Ставрополя от 
фашистов. Небольшие листы с 
документальной достоверно-
стью и пронзительностью от-
ражают картину разрушений и 
ущерба, причиненных городу ок-
купантами. В руинах и пламени 

В. 
АЙВАЗОВ - член Союза 
фотохудожников Рос-
сии, дипломант многих 
престижных выставок, 
участник международ-

ных и российских фотоконкур-
сов. По профессии Валентин 
стоматолог-ортопед, но в сво-
бодное от работы время он пре-
вращается в увлеченного путе-
шественника, альпиниста и фо-
тографа. 

Экспозиция поделена на се-
рии: «Над океаном облаков», «По-
верхности», «Жизнь после жиз-
ни»... Отдельного внимания за-
служивает цикл «Животный мир», 
он знакомит зрителей с обита-
телями горных территорий: ла-
ской, диким кабаном, ужом, ор-
лом, альпийскими галками. Мед-
ведя на этих фотографиях нет, но, 

как рассказал автор, не раз ему 
приходилось встречаться с этим 
диким зверем... 

Для автора выставки «Хру-
стальный горизонт» горы стали 
настоящим источником вдохно-
вения - там он бывает регуляр-
но, вне зависимости от времени 
года. На сегодняшний день мож-
но с уверенностью сказать, что 
Валентин Айвазов изучил весь 
Северный и Западный Кавказ:  
14 раз стоял на разных вершинах 
Эльбруса! Каждый раз, преодо-
левая очередной рубеж, он не 
расставался с фотоаппаратом. 
На его снимках можно увидеть 
недосягаемые снежные верши-
ны, опасные ущелья и стреми-
тельные горные реки, а также 
необычайную смелость самого 
автора, который будто стал хо-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
В напряженном ритме работает в этом году  
выездная бригада Ставропольской краевой 
станции переливания крови. Только за летние 
месяцы совершено 44 выезда в города 
и районы края, выполнено 2328 донаций, 
на изготовление компонентов крови передано 
1148,5  литра драгоценного биоматериала.

П
О НЕСКОЛЬКУ раз в месяц работает выездная бригада в Не-
винномысске. Только этим летом через процедуру донации 
прошли 511 жителей города химиков, было заготовлено 252 
литра  крови.  Невинномысская ГРЭС, АО «Невинномысский 
Азот», другие промышленные предприятия и вузы - с ними 

налажено сотрудничество, исчисляемое годами. Также периоди-
чески работает мобильный комплекс краевой станции перелива-
ния крови на главной площади Невинномысска.

Стоит отметить, что разработана строгая система, позволя-
ющая допускать к донации только тех, кто соответствует уста-
новленным критериям. А затем заготовленная кровь проходит 
обязательную проверку на СПИД, сифилис, гепатиты, бруцел-
лез и т. д.

Что касается востребованности донорской крови и ее препа-
ратов, то потребности учреждений здравоохранения в них по-
стоянно  растут. Например, в клиниках, где проводят операции 
на сердце, только на одно лечебное место необходимо до пят-
надцати литров крови в год.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВЫСТАВКИ

Остановленная вечность
Необычайной атмосферой в эти дни наполнился 
один из выставочных залов Ставропольского 
государственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Случилось это 
благодаря проекту «Хрустальный горизонт» 
талантливого фотографа из Кисловодска Валентина 
Айвазова. Более ста его работ эмоционально 
заряжают зрителей и передают безграничное 
чувство любви человека к горам, поэтому побывать 
на экспозиции и не получить порцию добрых эмоций 
вряд ли получится. 

рошим другом для могучих не-
подвижных вершин, а они для 
него. Все это волнует фотогра-
фа и находит отражение в сним-
ках. Одна из серий так и называ-
ется «Портреты гор». 

Поднимаясь в горы, видя пер-
возданную прелесть и величие 
природы, замирая с фотоаппа-
ратом в руках, В. Айвазов по-
настоящему счастлив, ведь там 
все живое, все настоящее. Ког-
да я его попросила перечислить 
географические территории, где 

он побывал, Валентин справед-
ливо отметил, что их названия не 
смогут передать красоты мест - 
там нужно побывать!

- В горах я ощущаю момент 
присутствия, - рассказал В. Ай-
вазов, - словно становлюсь ча-
стью пространства, а оно - ча-
стью меня. А еще горы дарят 
приятное одиночество, и оно не 
сравнится с городским одиноче-
ством...

Возле его работ можно почув-
ствовать головокружительную 

высоту, вроде не он, а ты стоишь 
на обрывистой скале, или дотра-
гиваешься ладонью до ледяного 
кристально чистого горного ру-
чья, или наблюдаешь за быстры-
ми перемещениями ласки, кото-
рая с таким же интересом смо-
трит на тебя. В общем, все сним-
ки настолько живые, что остает-
ся только вместе с фотографом 
прожить эти мгновения...

Чем еще привлекательны ра-
боты путешественника? Как мне 
показалось, в каждой на первый 
план выходит человек, который 
находится за кадром, но чувство 
восторга и благодарности пере-
дается снимкам. Важным досто-
инством многочисленных про-
изведений В. Айвазова можно 
назвать высокое качество всех 
его работ как со стороны ком-
позиции, так и чисто техниче-
ской. Немало нужно иметь на-
блюдательности, тонкости и чу-
тья, чтобы найти такие точные 
художественные решения. И ес-
ли фотографию часто называют 
«остановленным мгновением», 
то у Айвазова она превращает-
ся в остановленную вечность. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Большая любовь 
в каждой картине
«Привыкнув с детства к трудностям, он никогда 
не жаловался и не роптал. Он был человеком с 
большой силой воли и отличался исключительным 
трудолюбием… Стимулом в его жизни была глубокая 
любовь к искусству». Автор этих строк Леонид Кленов,  
сын Владимира Кленова, первого на Ставрополье 
профессионального художника, выставка 
произведений которого в эти дни работает в краевом 
музее изобразительных искусств. А посвящена она 
120-летию со дня рождения мастера.

запечатлены разрушенные ре-
зервуар водопровода, ликеро-
водочный завод, мельница.          

Владимир Григорьевич про-
жил долгую,  совсем непростую 
жизнь. Так уж было написано у не-
го на роду, чтобы все глобальные 

После того как Россия, не-
смотря ни на что, завоевала 56 
олимпийских медалей, WADA 
предложило считать допин-
гом гражданство РФ.

Судя по количеству зо-
лотых медалей в борьбе и 
фехтовании, мы готовимся 
к ближнему бою!

Олимпиады будущего:
1. Открытие Олимпиады.
2. Вручение золотых медалей 

представителю США.
3. Закрытие Олимпиады.

На самом деле мужчины 
признают наличие женской 
интуиции, но называют ее по-
своему: «Накаркала!».

В Курске задержана мошен-
ница, выдававшая себя замуж 
за доверчивого мужчину!

Невероятно, но факт! У 
японцев, китайцев, корей-
цев отсутствует ген пьянства. 
Бедняги вынуждены компен-
сировать это злостным хро-
ническим трудоголизмом.

Новая банка NЕSСАFЕ! Те-
перь на 20 окурков больше!

Разработан самый гроз-
ный предупреждающий до-
рожный знак: «Внимание! Ин-
спектор взял ипотеку!».

Что-то подозрительно долго 
нам не сообщают дату следую-
щего конца света...

Африканский нелегал съел 
свой паспорт во Франции, а 
предъявил его уже в Гамбии!

Голландия претендует на 
проведение всемирных Весе-
лых стартов!

Алкоголик Степан пошел в 

лес, чтобы посетить белок с 
ответным визитом!

Полным провалом закончи-
лось выступление белорусско-
го спортсмена на соревнова-
нии по конкуру. Если лошадь и 
брала препятствие, то все на-
прочь сбивала мчащаяся сза-
ди телега!

Самый завидный жених 
Америки избил самую за-
видную невесту и теперь ся-
дет в самую завидную тюрь-
му!

Из машины петербурженки 
украли три тысячи воздушных 
шаров, после чего машина рух-
нула обратно на трассу!

В России нередки случаи, 
когда крупные чиновники, за-
полнявшие свои декларации 
о доходах, умирали от смеха.

 Секрет убранной двухком-
натной квартиры в том, что она 
трехкомнатная!

Сделал четыре дела одно-
временно: открыл минерал-
ку, умылся, помыл пол, до-
вел кота до инфаркта!

К 35 вышел в люди. Но в свя-
зи с кризисом уже в 40 зашел об-
ратно...

Список достижений:
1. Оправдала опасения ро-

дителей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Выдающийся советский селекционер, 
ученый-биолог, преобразователь природы. 6. Евгений Моргунов 
как член известной троицы. 7. Обувь. 9. Разновидность зайца. 10. 
Затвердевшая жизненная позиция. 12. От чего на рынке зависит 
предложение? 14. Певческий голос. 15. Гибрид кобылы и осла. 16. 
Большой деревянный гвоздь. 17. Единица  измерения  времени. 
20. Друг Буратино. 22. Полимер для штамповки ванн. 24. Схема-
тическое  изображение  местности  в  масштабе. 25. Деталь порш-
невой машины. 26. Вершина Кавказа. 28. Фиаско. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для измерения зазоров. 2. 
Один из семи смертных грехов. 3. Мелкая рыбешка. 4. Постоянно 
ноющий, вечно недовольный человек. 5. Древнегреческий храм 
всех богов. 8. Вещество в газообразном состоянии. 9. Оружие 
хулигана. 11. Увесистая пощечина. 12. Могила улучшенной пла-
нировки. 13. Обивка бильярдного стола. 18. Дырявый ковшик. 19. 
Танец, ставший символом Греции. 21. Пища. 23. Вождь россий-
ского пролетариата. 24. Войлочный ковер. 27. Роман Набокова. 


