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Цена 15 рублей

зерк а лО дня
тема дня
ПосеВной сТарТ
Аграрии ставрополья приступили к выборочному весеннему севу. там, где позволила погода, посеяно более полусотни гектаров ранних яровых культур. Ведется мониторинг состояния озимого поля. Большую роль
играет агрохимическое обеспечение, этой
теме было посвящено региональное совещание в министерстве сельского хозяйства
сК, которое провел глава ведомства Владимир ситников. обсуждались цены и качество минеральных удобрений и средств
по защите растений, вносимых на ставропольские поля. по итогам прошлого года общий объем продаж средств защиты растений превысил 8 миллиардов рублей. На совещании обсудили подготовку к Дню поля
ставропольского края – 2018, крупнейшей
сельскохозяйственной выставке, которая
пройдет в начале июня.
Т. сЛИПЧенКо.

Горожан сПросяТ
о расходах
Жители краевого центра смогут не только
получать фактическую информацию о доходах и расходах городского бюджета, но и высказывать собственные пожелания и давать
рекомендации. такую возможность даст так
называемый интерактивный бюджет, который будет формироваться ставрополем наряду с другими российскими городами. На
федеральном уровне для этого будет разработан специальный цифровой сервис. соответственно, после ознакомления с фактической «бюджетной раскладкой» пользователям в режиме онлайн будет предложено
поделиться мнением по поводу возможных
корректировок бюджетных расходов и увеличению доходных источников. Как уточнили в администрации ставрополя, сведения о
выбранных горожанами бюджетных приоритетах в дальнейшем будут учтены при формировании бюджета.
Ю. ПЛаТоноВа.

И ЛЮдИ К нИм ТянУТся
В сУ следственного комитета российской
Федерации по сК подведены итоги работы по рассмотрению обращений и приему
граждан в прошлом году. Здесь рассмотрено 6429 обращений, удовлетворено - 73,
отклонено - 603, дано разъяснений - 2934,
оставлено без разрешения или без уведомления - 91, направлено в органы прокуратуры, иные ведомства, министерства, суды
- 2493 обращения. рассмотрено 454 жалобы на следователей. На личном приеме сотрудниками аппарата и следственных отделов принято 3122 гражданина, или на 17 процентов больше, чем в 2016 году. руководитель следственного управления Игорь Иванов принял 417 граждан, его заместители 223. К руководству управления в ходе приема граждан поступило 306 письменных обращений - на 28,3 процента больше, чем в
2016 году.
В. аЛеКсандроВа.

однИм КасанИем
В ставропольских троллейбусах установили
терминалы, теперь проезд можно оплачивать банковской картой. Новая система абсолютно безопасна, лишних денег с карты
не снимет, пояснили в пресс-службе администрации ставрополя. В будущем перспективный проект планируется распространить
и на остальные виды общественного транспорта. Это позволит контролировать финансовые потоки, обеспечить наибольшую безопасность на дорогах.
Л. Варданян.

Без неожиданностей
День выборов президента на ставрополье выдался погожим и на редкость теплым. Наверное, это в немалой степени
сказалось на явке избирателей. Как заметил губернатор Владимир Владимиров, показатель явки почти на 20 процентов выше,
чем шесть лет назад. победил на выборах, как и предсказывали эксперты и многочисленные социологические опросы, Владимир путин. сенсации не случилось.

У

тром заработал пресс-центр,
где журналисты в режиме онлайн черпали информацию
о ходе голосования в территориях края. ситуация, надо
сказать, постоянно менялась. В лидеры вышел Новоалександровский
район. В число аутсайдеров попали предгорный район, пятигорск и
лермонтов. Как пояснил ситуацию
один из спикеров, председатель
Ассоциации «совет муниципальных образований ставропольского
края», он же глава Изобильненского района Владимир Козлов, цифры еще могут измениться. селяне раньше встают. А любой город
традиционно просыпается позже.
Вот и проголосовали с самого утра
многие. Например, в Изобильненском районе село тищенское вообще побило рекорд: еще далеко до
обеда, а показатель явки почти 40
процентов. Все члены ассоциации
задолго до выборов начали проводить разъяснительную работу среди населения.
Как прозрачные и хорошо организованные оценил выборы на
ставрополье эксперт, член совета защиты избирателей «Гражданский контроль» михаил полянский.
Важной новацией этой избирательной кампании он назвал участие в
качестве наблюдателей представителей общественности.
председатель краевой общественной палаты Николай Кашурин
подчеркнул, что для мониторинга
чистоты выборов было подготовлено больше 2 тысяч наблюдателей,
которые работали на избирательных участках. он сам посетил многие из них и может с большой степенью достоверности сказать, что активность была выше, чем в прошлую
кампанию. «Что касается нарушений, все спокойно, - отметил Н. Кашурин. - Информация о якобы нарушениях не подтвердилась. В основном это были вопросы технического
характера и быстро разрешились».
с большим одобрением отозвался
о внесении в закон изменений, которые предусматривают участие в
процессе выборов представителей
гражданского общества. «Убежден,
это гарантия большей объективности результатов голосования. В
связи с этой новацией общественная палата приняла кодекс этики наблюдателя. очень радует, что среди
волонтеров много молодежи. союз
опыта и молодой энергии, - отметил
спикер, - залог процветания страны».
о явке на 15 часов сообщил председатель избирательной комиссии

ЛЮдмИЛа КоВаЛеВсКая.
ЮЛИя ПаВЛУшоВа.
Фото Эдуарда Корниенко,
Дмитрия степанова и пресс-службы
губернатора.
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спокойный ход голосования,
без серьезных внештатных
ситуаций, был обеспечен
комплексной подготовкой
к президентским выборам, было заявлено на брифинге
в крайизбиркоме.

н

оТ саженЦеВ до ВИна
В ГКУ «ставропольвиноградплодопром» в
краевом центре прошла ежегодная дегустация вин из местного сырья. В ней приняли
участие более 20 крупных винодельческих
предприятий, КФХ и личных подсобных хозяйств, представивших 70 видов своей продукции. Как подчеркнули на встрече, в регионе действует полный цикл производства
от выращивания саженцев винограда до выпуска готовой продукции. ставропольские
вина занимают десять процентов от общероссийского производства, игристые (шампанские) вина – четыре, коньяк – 30 процентов. министр сельского хозяйства сК Владимир ситников напомнил, что на поддержку виноградарства в прошлом году выделено 99 млн рублей, субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за растениями составляют до 100 процентов. В этом году ожидается такой же объем господдержки.
Т. сЛИПЧенКо.

оТдаЛа браТУ ПоЧКУ
В ставропольской краевой клинической
больнице провели уникальную операцию
- трансплантацию родственной почки. Донором для своего 38-летнего брата стала 42-летняя женщина. Как стало известно, мужчина долгое время страдал хроническим заболеванием, находился на заместительной терапии. Врачи краевой клинической больницы рассказали, что операция
прошла успешно. Забор почки был выполнен малокровным лапароскопическим способом.
Л. Варданян.

неТ дИсЦИПЛИны неТ ЛИЦенЗИИ
На очередном заседании комиссии в сфере лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами принято
решение о выдаче лицензии пяти соискателям. Как прозвучало, сейчас лицензиями владеют в крае чуть более трехсот компаний, однако, уточнил начальник управления по строительному и жилищному надзору Валерий савченко, у 63 из них отсутствуют дома в управлении. И если эти управляющие компании в течение полугода будут
оставаться «пустыми», закон предписывает лишать их лицензии. Кроме того члены
комиссии приняли решение об аннулировании лицензии у новоалександровского ооо
«Жилищное хозяйство». Эта процедура осуществляется через суд. Управляющая компания уличена в хроническом неисполнении
предписаний органа государственного жилищного надзора.
Ю. ПЛаТоноВа.

ставропольского края Евгений Демьянов. суммарные данные из муниципальных образований свидетельствовали о том, что 50-процентный рубеж уже преодолен. подтянулся числившийся в отстающих предгорный район. В отстающие попали
Курский и Георгиевский районы.
В лидеры вышел промышленный район ставрополя (проголосовали 87,5 процента избирателей).
председатель участковой комиссии № 1272 татьяна Козлова сказала, что выборы в этом году превратились в настоящий праздник. Концертная программа только добавила огонька. Надо учитывать контин-

еженедельное рабочее совещание в краевом правительстве губернатор Владимир
Владимиров вчера открыл
темой прошедших выборов.
он подчеркнул, что на территории региона голосование прошло без серьезных происшествий, «организованно и безопасно». «Число тех, кто отдал свой голос на выборах президента россии, в этом году заметно выросло.
И ставрополье вновь показало се-

семьей. В воздухе словно пахнет
праздником. проголосовали, теперь пойдем гулять. погода отличная! – отмечает аня с.
- мамка сказала, иди проголосуй, взрослый уже, ну вот я и пошел, - парень практически отмахивается от моих вопросов. – Во, Конституцию дали!
Но, кажется, все-таки был доволен оказанным ему, начинающему
избирателю, вниманием.
- Не знаю, для кого как, а для меня выборы – ответственное мероприятие. Я всегда, прежде чем идти на избирательный участок, изучаю предвыборные программы
кандидатов. Надо же знать, за кого голосуешь, - это суждение еще
одного уже проголосовавшего избирателя.
Выборы президента совпали
с четырехлетием воссоединения
Крыма с россией. Безусловно, это
результат волевого поведения Владимира путина. И этот факт, как бы
то ни было, в его пользу. Но выборто все равно за нами. Восемь кандидатов – выбирай любого.
Утром в понедельник председатель избирательной комиссии края
объявил результаты. Да, сенсации
не случилось: победил с большим
отрывом самовыдвиженец Владимир путин (80,55 процента). Итоги
остальных кандидатов: павел Грудинин (КпрФ) – 11,33 процента, Владимир Жириновский (лДпр) – 4,23
процента, Ксения собчак – 0,84 процента, сергей Бабурин («россИЙсКИЙ оБЩЕНАроДНЫЙ союЗ») –
0,55 процента, максим сурайкин
(«Коммунисты россии») – 0,58 процента, Борис титов («пАртИЯ ростА) и Григорий Явлинский («ЯБлоКо») – по 0,44 процента.
Ничего неожиданного не случилось. В первую тройку пробился Жириновский, умеющий убедить своей агрессивной риторикой, а второе
место с отрывом занял кандидат
коммунистов. Все-таки мы страна
с большим коммунистическим прошлым. И тем не менее выбор пал на
путина. многими своими поступками, в том числе присоединением
Крыма, он поднял такую патриотическую волну в стране, что оппозиция выглядела по сравнению с ним
довольно жалко.

гент голосующих на ее участке. Это
в основном семьи военных, которым к дисциплине не привыкать. поэтому с самого утра на участке выстроилась очередь за бюллетенями.
работы было много. отличную явку
продемонстрировали все три района ставрополя.
Удалось побеседовать с людьми,
уже проголосовавшими. У каждого
свое мнение.
- лично я верю, что от каждого голоса зависит будущее страны и что
только с решительными и опытными лидерами россия добьется высот на политической арене, - считает елизавета с.

радонИЦа - сноВа Выходной
бя зрелым и активным регионом,
участвующим в жизни нашей страны», - сказал В. Владимиров.
также прозвучало, что перед членами правительства стоит задача благоустройства и санитарной очистки территорий
края. Еженедельные субботники
должны проходить весь период до
празднования пасхи. Губернатор
напомнил, что в этом году радо-

ница - день поминовения усопших - приходится на 17 апреля, и
у ставропольцев, как и в предыдущие годы, будет выходной. одной
из тем планерки стала занятость
населения. министерство труда
и социальной защиты рФ оценило доступность и качество услуг в
регионах в сфере занятости населения. соответствующий индекс
на ставрополье составил 52 пун-

- А я не скрываю, пришел на
выборы, чтобы поддержать действующего президента, - делится
Игорь З. - Ведь сегодня мы выбираем не только человека, ставящего
подпись на государственных указах,
а верховного главнокомандующего.
Когда рассматриваешь кандидатов
с такой точки зрения, все сразу становится на свои места.
- сегодня я решил проголосовать только для того, чтобы мой голос не улетел в воздух. К сожалению, я не особо верю в нашу демократию и прозрачность выборов, таково мнение михаила В.
- А мы пришли на выборы всей

кта. по словам зампредседателя правительства края И. Кувалдиной, этот показатель один из
самых высоких в стране, он на 33
пункта выше среднероссийского
уровня. минтруда учитывал процент трудоустройства граждан,
обратившихся в службы занятости, рост количества заявленных
работодателями вакансий, средний уровень зарплаты, сообщили
в пресс-службе губернатора.
Ю. ПЛаТоноВа.

В сИЗо тоже голосовали
В учреждениях УФсИн россии по ставропольскому краю, сообщила пресс-служба
ведомства, проведены выборы президента.
реализовать свое право смогли свыше 2 тысяч человек, в их числе лица, содержащиеся
в исправительном центре № 1, в следственных изоляторах № 1, 2, в отношении которых
приговор еще не вступил в законную силу, а
также граждане, находящиеся под домашним арестом. Выборная кампания в учреждениях УФсИн россии по сК прошла без происшествий.
В. АлоВА.

АЧАлАсь подготовка к выборам 15 января, сообщил вчера
зампред правительства края
юрий скворцов. И особое внимание, безусловно, было уделено вопросам безопасности. с того времени, по его словам, на ставрополье не было зарегистрировано
ни одного крупного преступления
против общественной безопасности. В свою очередь, члены участковых избиркомов прошли обязательные инструктажи: они хорошо знали, как действовать в той или иной
ситуации. К обеспечению порядка
привлекались казаки и добровольцы, их вклад оказался существенным, заметил ю. скворцов.
первый вице-премьер псК Иван
Ковалёв также констатировал: не
были напрасными и масштабные
усилия по ревизии инфраструктуры и телекоммуникационых сетей. они выдержали нагрузку. Четыре незначительных случая с перебоями в энергоснабжении были
зафиксированы в станице Ессентукской и пятигорске. Но это не повлияло на ход голосования и работу
избирательных участков. И энергетики, и связисты справились со своими задачами, резюмировал И. Ковалёв.
Глава крайизбиркома Е. Демьянов дополнил прежние данные о ходе голосования сведениями о работе с обращениями и жалобами.
Большинство из них уже отработано, далеко не все сообщения о нарушениях нашли подтверждение.
Впрочем, заметил Е. Демьянов, ни
одна жалоба не носила глобального характера, даже в случае фактического подтверждения нарушения
не могли существенно повлиять на
ход голосования.
Анализировалась крайизбиркомом и так называемая «карта нарушений» на сайте организации «Голос». там было несколько десятков
сообщений по ставрополью, многие из которых оказались анонимными и совершенно однотипными, что наводит на определенные
мысли. К примеру, говорилось о
неудобном расположении видеокамер вблизи урн для голосования
на некоторых участках. Каждое сообщение было проанализировано,
сколь-нибудь существенного влияния на результат голосования не
отмечено.
по словам Е. Демьянова, не обошлось и без обращений о применении на выборах административного
ресурса. Данные отправлены в правоохранительные органы.
между тем избирательные комиссии продолжают напряженно работать. Им предстоит осуществить еще целый комплекс обязательных действий.
Ю. ЮТКИна.
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ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ГОСУСЛУГ
В рамках выполнения
поручений губернатора
Ставропольского края
Владимира Владимирова
министр энергетики,
промышленности и связи
региона Виталий Хоценко
провел онлайн-совещание
по вопросам развития
порталов государственных
и муниципальных услуг.

«Агроуниверсал»: 20 лет спустя
Это один из значимых
проектов не только для
агропрома, но и всего
Юга России, подчеркнул
первый заместитель
председателя ПСК Николай
ВеликдаНь, в частности,
направленный на решение
задачи модернизации
и технического
перевооружения
агропромышленного
производства, которые
поддерживаются и в рамках
краевой госпрограммы
«Развитие сельского
хозяйства». Примечательно,
что нынешний год
для «Агроуниверсала»
юбилейный, экспозиция
состоится в 20-й раз.

На Ставрополье началась подготовка к ежегодной специализированной агропромышленной выставке
«агроуниверсал», которая традиционно проходит при поддержке правительства края.
Руководитель Союза сельхоз
машиностроителей Ставропо
лья, генеральный директор
АО РТП «Петровское»
Анатолий УдОвиченкО:
- Организации нашего союза – постоянные экспоненты «Агроуниверсала». Для нас это прекрасная возможность найти новых партнеров,
покупателей нашей продукции, а значит, нарастить объемы производства.
В последние годы мы идем по нарастающей, ежегодно прибавляя в объемах. Самое главное - это возможность, что называется, сверить часы – выслушать пожелания потребителей нашей продукции, их советы, в
каком направлении нам идти дальше.
Так, учитывая запросы прежде всего
регионального рынка, мы все активнее переходим на выпуск техники для
нулевого земледелия, в частности посевных комплексов. Вот и на этот раз
на «Агроуниверсале» мы представим
такие новинки краевого агромаша.

-Н

в

РежиМе видео-конференцсвязи министерство представило очередной рейтинг
муниципальных образований, где высока доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и
аутентификации (еСиа), дающей
доступ к порталам gosuslugi.ru и
gosuslugi26.ru.
– По итогам февраля 2018 года уже пять муниципальных образований выполнили поставленную губернатором задачу: в
железноводске, Благодарненском, Труновском, Новоалександровском и Новоселицком районах более 70% граждан имеют доступ к услугам органов власти через интернет, – отметил Виталий
Хоценко.
В соответствии с докладом
начальника отдела информатизации и организации предоставления госуслуг Матвея кривошеева, «электронными гражданами»
в Ставропольском крае стали уже
1390315 человек, или 59,2% населения старше 14 лет.
Самыми «продвинутыми» по
итогам февраля стали жители
Благодарненского района – аккаунты на «Госуслугах» там имеет 85% населения. В Труновском
районе онлайн-доступ к услугам
органов власти имеет 77,6% населения, в Новоалександровском –
74,6%, в Новоселицком – 70,8%.
Среди городов показатель в 70%
превысил железноводск: 71,9%
жителей города-курорта могут
записываться в больницы, школы и органы власти, не выходя из
дома.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам прессслужбы губернатора
и органов исполнительной
власти СК).

иКолАй Тимофеевич, в
чем, на ваш взгляд, популярность этого экономически значимого выставочного проекта, который существует вот уже два десятилетия?
- Время подтвердило, что эта выставка очень востребована, прежде
всего нашими аграриями, уровень
доверия которых к «агроуниверсалу»
растет из года в год. Сегодня это одна из крупнейших отраслевых экспозиционных площадок Северо-кавказского и Южного федеральных округов. За это время «агроуниверсал»
прочно обосновался в десятке лучших специализированных выставок
страны. Напомню, что экспозиция
пройдет с 11 по 13 апреля в городе
Михайловске. ее организатор – министерство сельского хозяйства Ск,
оператор – ООО фирма «аВа». За прошедшие 20 лет «агроуниверсал» собрал под своими знаменами более
2000 тысяч экспонентов, которые
продемонстрировали в общей сложности свыше 3500 единиц новейших
образцов сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
для края все это очень важно.
Ставрополье - один из крупнейших
агропромышленных регионов России. В отрасли занято более 210 тысяч человек. Семья аПк представлена 1500 сельскохозяйственными организациями и 140 предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности, 60 организациями агросервиса, более чем десятью тысячами фермерских хозяйств, 560 тысячами личных подсобных хозяйств.
Темпы роста объемов производства
валовой продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае заметно
превышают среднероссийский показатель. В рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных агропредприятий страны ежегодно включается до
двадцати хозяйств региона. Ставрополье сохраняет позиции крупнейшего в России поставщика высококачественного зерна. За последние годы в
крае благодаря мерам господдержки,
в том числе из регионального бюджета, увеличивается производство сахарной свеклы, подсолнечника, льна,
горчицы, кориандра, картофеля, овощей.
Результаты производства в растениеводстве почти на треть зависят от
правильного подбора и эксплуатации
сельскохозяйственной техники. В об-

щем объеме затрат расходы на оборудование, горюче-смазочные материалы, запасные части и оплату труда
специалистов доходят до 50 процентов, что еще раз подчеркивает значительную роль механизации всех процессов в сельскохозяйственном производстве.
- По традиции данная выставка
проходит в разгар весенних полевых работ. Это не случайно?
- да, на протяжении 20 лет, что
существует этот проект, его основная миссия – всемерное содействие
сельхозпроизводителям и организациям перерабатывающей отрасли
Северо-кавказского и Южного федеральных округов в проведении весенних полевых и уборочных работ, совершенствовании материально-технического и научно-технологического
обеспечения, установлении прямых
контактов с производителями техники и продукции, научными учреждениями. Выставка дает дополнительный импульс для проведения технической и технологической модернизации отрасли в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. В настоящее время
в регионе действует одиннадцать видов мер господдержки технической и
технологической модернизации, еще
три направлены на получение субсидий из краевого бюджета.
- Николай Тимофеевич, чем порадует «Агроуниверсал» в этом году, много уже поступило заявок от
участников – производителей отечественного агромаша и какова их
география?
- действительно, основной интерес для аграриев всегда представляют предприятия, производящие
сельскохозяйственную почвообрабатывающую, посевную технику и
оборудование. их география из года
в год расширяется. На выставке будут представлены самые современные образцы «умной техники», можно
сказать, будущее отечественной экономики. Ожидается, что в экспозиции
примут участие более ста экспонентов почти из десятка регионов страны. Общая выставочная площадь, как
всегда, весьма прилична - 15 тысяч

Один из постоянных участников «Агроуниверсала»  председатель
СПк «Русь» Советского района василий ШебАлкОв:
- Мы участвуем в «Агроуниверсале» с самого начала существования этого проекта. Он для нас познавателен – можно увидеть новинки агромаша,
а кроме того интересен с экономической точки зрения. Ведь, как правило,
на этой площадке можно купить технику чуть дешевле, чем обычно, заключить выгодные долгосрочные контракты. За эти 20 лет ни разу мы не уезжали с «Агроуниверсала», что называется, с пустыми руками. Каждый раз
обязательно что-нибудь приобретаем: комбайны, трактора, почвообрабатывающую технику и многое другое. Кстати, в прошлом году на обновление агропарка в своем сельхозпредприятии мы вложили 150 миллионов
рублей. Новая современная техника – один из залогов успешной работы.

Руководитель ООО «Агротех
запчасть сервис» (карачаево
черкесия) Замир ХУбиев:
- Ежегодно мы приезжаем в
Ставрополь на «Агроуниверсал»,
причем с самого первого дня его
проведения. Думаю, данный проект интересен тем, что это своего рода наглядный мастер-класс
для специалистов, механизаторов
– увидеть новую технику, оценить
ее рабочие качества с прицелом
на работу в конкретных почвенноклиматических условиях. Можно поспорить, внести свои предложения по разработке какого-то
механизма, нас обязательно выслушают. Новая техника сегодня
как воздух необходима на полях,
фермах, в перерабатывающих цехах. Надо жить завтрашним днем,
идти в ногу со временем.
квадратных метров, почти половину которой займет техника. На одной
площадке посетители смогут ознакомиться с такими разделами, как сельхозтехника, комплектующие и запасные части, автомобильная техника,
оборудование для растениеводства
и животноводства, мелиоративная
техника и теплицы, средства защиты растений и перерабатывающее
оборудование, тара, упаковка и другие материальные ресурсы для аПк,
а также программы льготного финансирования и лизинга.
кроме того сельскохозяйственные
питомники и производители семенного материала продемонстрируют

свои достижения в деле восстановления плодовых садов и виноградников. кстати, это одно из приоритетных направлений господдержки регионального агропрома. Традиционно в работе экспозиции принимает участие руководство края, депутаты думы Ставропольского края, представители регионального минсельхоза, управлений сельского хозяйства, агропредприятий, кФХ, ведущих предприятий материально-технического обеспечения. как показывает практика, выставка активно и с
большим интересом посещается профильными специалистами, руководителями различного уровня и населением края: до пяти тысяч посетителей. Руководители и специалисты хозяйств СкФО и ЮФО по праву заслуженно признают «агроуниверсал» одним из самых популярных и успешных
специализированных аграрных проектов на Юге России.
- Насколько солидно на «Агроуниверсале» будет представлен
наш край, региональным предприятиям агромаша будет что показать?
- «агроуниверсал-2017» – это знаковое событие для всего аПк Ставрополья, мы можем гордиться не только рекордными урожаями, но и нашей сельхозтехникой, которая отвечает самым последним требованиям высокотехнологичного производства. Наш регион ежегодно представлен на этой выставке весьма солидно. Участие в ней, конечно же,
одно из значимых событий года для
предприятий регионального агро-

машиностроения. Союз сельхозмашиностроителей Ставрополья объединяет восемь отраслевых организаций: ЗаО «Грачевский завод «Гидроагрегат», ОаО «Светлоградагромаш», аО РТП «Петровское» (г. Светлоград), аО «Буденновский машиностроительный завод», ОаО «кочубейагромаш», ОаО «Станкотерм» (г. Пятигорск), ЗаО «Сельхозремонт» (г. Благодарный), ОаО «агропромтехника»
(г. Михайловск). Все они выпускают
более полусотни наименований продукции, в основном почвообрабатывающие и посевные модели. Практически все они включены в реестр техники, поставляемой на условиях лизинга. В прошлом году объем произведенной продукции превысил
1,2 миллиарда рублей, что на восемь
процентов больше, чем годом ранее.
На протяжении нескольких последних
лет Ставрополье удерживает позиции
одного из российских лидеров по выпуску плугов. Например, ОаО «Светлоградагромаш» изготовило более
1,6 тысячи плугов - 35 процентов всего рынка плугов в стране.
Вот еще один пример: ОаО «агропромтехника» выпускает до десятка
видов техники, которая хорошо зарекомендовала себя на полях всей
страны. Одна из новинок предприятия - специализированная сеялка под
технологию No-till, спроектированная
и созданная в ОаО «агропромтехника». Хозяйства нескольких районов на
протяжении последних лет успешно
работают по системе нулевого земледелия, потому такая техника сегодня в крае востребована. География
поставок постоянно расширяется. В
списке потребителей – аграрии Юга
России, Центральной полосы, Сибири, дальнего Востока. Это одно из немногих предприятий страны, работающее в данном сегменте сельхозмашиностроения, дающее двухлетнюю
гарантию на свою продукцию и динамично развивающееся, заметно наращивающее объемы производства.
В списке премьерной продукции
и комбинированный агрегат, выпущенный в ЗаО «Техсервис» Георгиевского района, применение которого, по результатам исследований,
проведенных учеными Прикумской
опытно-селекционной станции, повысит урожайность сельскохозяйственных культур почти на два центнера на каждом гектаре. В целом же
Ставропольский край специализируется сегодня на производстве почвообрабатывающей прицепной сельскохозяйственной техники.
Свою продукцию выставят такие
крупные поставщики и производители техники и комплектующих, как
ООО «альтаир СМ», ООО «Бизонтрейд», ОаО «Минский моторный
завод», ООО Торговый дом «МТЗСтаврополь», ЗаО кПк «Ставропольстройопторг, ООО «Ставропольагропромснаб», ООО «Югпром», ООО
«Сельский инженер» и другие.
- Николай Тимофеевич, а насколько активно аграрии Ставрополья
сегодня
обновляют
машинно-тракторный парк, внедряют новейшие инновационные
технологии в своем производстве?
- к сожалению, как бы того ни хотелось, но далеко не все наши про-

изводители могут себе позволить в
сегодняшних условиях максимально
обновить имеющийся парк сельхозмашин. Тем не менее работа эта ведется. Причем на фоне других регионов мы выглядим в этом отношении
довольно-таки уверенно. По данным
последнего мониторинга министерства сельского хозяйства Ск, озвученного на недавнем всероссийском
совещании, по итогам прошлого года наибольшее количество тракторов
и зерноуборочных комбайнов было
приобретено в Ростовской области,
Ставропольском крае, республиках
Башкортостан и Татарстан. Ставрополье отмечено также как наиболее
активный участник по приобретению
в лизинг сельхозтехники через «Росагролизинг».
За два месяца нынешнего года ставропольские агропроизводители уже приобрели более ста единиц различной техники, в том числе
13 тракторов, шесть зерноуборочных комбайнов, почти девять десятков посевных, почвообрабатывающих
и других агрегатов. Минсельхоз края
заключил соглашение о льготных поставках техники в край в этом году с
комбайновым заводом «Ростсельмаш», другими предприятиями отечественного агромаша. Модернизация парка имеющейся сельхозтехники, развитие отечественного сельхозмашиностроения, внедрение новых
технологий - это то, без чего невозможно увеличение агропромышленного производства.
- в этом году формат «Агроуниверсала» заметно расширен. Помимо основной экспозиции запланирован цикл круглых столов и
конференций по проблемам АПК.
можете назвать несколько наиболее интересных, на ваш взгляд,
тем?
- Программа «агроуниверсала»
действительно обещает быть очень
интересной и насыщенной. Пройдут
такие конференции, как «актуальные проблемы научно-технического
прогресса в аПк», «итоги работы и
перспективы внедрения технологии
No-till в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Ставропольского
края», «агротуризм – перспективы и
проблемы его становления и развития в регионе», «Социальное партнерство – приоритетное направление в области молодежной политики
формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса» и
другие. Одним из центральных событий дня станет конференция, посвященная ускорению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства на
Ставрополье. Модератором всех мероприятий в рамках «агроуниверсала», в том числе конференций, традиционно выступает министерство
сельского хозяйства Ск.
Обновление агропарка, техническое перевооружение – одни из важнейших целей аграрной отрасли края
на современном этапе. как известно,
Ставрополье – зона качественного
зерна, тем не менее руководством
региона поставлена задача в ближайшее время нарастить показатели
в растениеводстве. а без качественных семян и современной техники выполнить ее сегодня невозможно…
Беседовала
ТАТьяНА СлиПчеНКо.

безопасность

Ставропольский край иногда
называют ковчегом для разных национальностей. Так
было и в древние времена, и
сегодня на территории Ставрополья живут представители 118 национальностей.
У всех свои культура и традиции. Деятельность краевых органов государственной власти в сфере межнациональных отношений направлена как раз на сбережение
культурного многообразия
народов Ставрополья, сохранение национальных языков
и самобытности. Не менее
важно обеспечение безопасности, ведь в основе добрососедских отношений жителей края лежит благополучие
всего региона Северного Кавказа. о том, как ведется эта
работа, рассказывает председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества
александр ПиСаРеНкО.

-А

леКСАНДР вАСильевич,
как в крае строится работа в сфере гармонизации
межнациональных и этноконфессиональных отношений, какие органы власти и общественные институты взаимодействуют в этом направлении?
- Наш губернатор Владимир Владимирович Владимиров четко и однозначно поставил задачу перед всеми органами власти и местного самоуправления: мы должны знать обстановку в этой сфере и оперативно реагировать на угрозы. Вся наша работа нацелена на то, чтобы каждый
ставропольчанин чувствовал себя
комфортно и безопасно в крае. Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений это комплексная работа различных
структур: комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества, совета при губернаторе по
вопросам межэтнических отношений, межведомственного совета по
информационному противодействию
экстремизму и терроризму при краевом правительстве, антитеррористической комиссии региона. кроме того на Ставрополье выстроена система координационно-совещательных
органов в сфере межнациональных
отношений при органах местного
самоуправления. В них входят представители правоохранительных органов, национально-культурных и религиозных организаций, ученые. В сфе-

Прививка от экстремизма

ре их постоянного внимания важнейшие социальные, культурные, образовательные и другие аспекты жизни всех наших этносов. На уровне муниципальных районов в крае действуют этнические советы при главах муниципальных образований, на уровне
сельских и городских поселений – советы мира и дружбы. каждый год по
заказу нашего комитета проводится
социологический опрос, в ходе которого изучается самочувствие жителей Ставрополья в области межнациональных отношений.
- и каковы результаты этого исследования?
- Наши исследования проводят
ведущие ученые, эксперты в сфере
этноконфессиональных отношений,
поэтому имеют высокую научную и
практическую точность. ежегодно в
крае опрашивается около 1500 человек, представляющих разные социальные слои, при этом пропорционально охватывается территория всего Ставрополья. Последние шесть лет
можно констатировать положительную динамику: с 2013 года значительно уменьшилось количество жителей края, которые считают, что межнациональные отношения ухудшаются, с 35,9 процента до 5,3 процента
в 2017 г. По итогам опроса 2017 года
доля граждан, положительно оценивших состояние межнациональных отношений, выросла на 8,3 процента и
составила 94,7 процента. для сравнения: в 2016 году положительные оценки выставили 86,4 процента жителей

Ставрополья, а если сравнить с 2011
годом, то положительных оценок было только 23,9 процента.
- Каким еще параметрам при
проведении таких опросов уделяется внимание?
- Важнейший элемент исследования - данные об общероссийской
и общекраевой идентичности граждан. Здесь также регистрируется
рост позитивной динамики: доля жителей Ставрополья, в первую очередь
соотносящих себя с Россией и краем, выросла на 6,1 процента и составила в 2017 году 75,9 процента. Экспертное научное сообщество объясняет этот рост вниманием государства к проблеме формирования общероссийской гражданской идентичности и качеством проводимых в
крае мероприятий. У нас сформирована устойчивая система управления этнополитическими процессами
на основе единства власти и общества. В рейтинге основных проблем,
беспокоящих население края, межнациональные и межконфессиональные
отношения, вопросы миграции в течение последних лет стабильно занимают последние места.
- То есть деятельность краевой
власти способствует стабильности?
- да. добрососедские отношения
на Ставрополье основаны на взаимопонимании и межкультурном диалоге. В этом нам, власти, помогают национально-культурные организации. С их помощью при поддержке государственной подпрограммы
«Укрепление единства российской
нации этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного
экстремизма» в городах и поселениях края проходят фестивали, концерты, праздники, максимально охватывающие все социальные слои и возрастные группы. Через такие объединяющие вещи представители всего межнационального сообщества
содействуют укреплению и российской гражданской идентичности, и
этнокультурному развитию народов,
населяющих Ставрополье. Межнациональная культура общения - это наше богатство, опыт столетий, а Ставропольская земля в масштабе многонациональной России - ее уменьшенная модель.

- Какие праздники или фестивали стали традиционными для
края?
- Наверное, больше всего известен фестиваль национальных подворий в день Ставрополя и края.
Это красочный праздник, когда жители могут показать свою национальную культуру, традиционную одежду,
кухню. аналоги фестиваля в краевом
центре проводятся в городах и поселениях по всему краю и всегда вызывают живой интерес. В прошлом году
при поддержке комитета прошел фестиваль национальных культур «Вместе мы едины» в Благодарненском
муниципальном районе. есть специальные мероприятия для студенческой молодежи. Например, в Северокавказском федеральном университете уже пять лет проводится молодежный студенческий фестиваль
«СкФО: дом дружбы». В Ставрополь
на учебу съезжаются молодые люди
из всех субъектов СкФО и Юга России. их важно познакомить между собой, познакомить с культурными традициями разных народов.
Вообще, в 2017 году при участии
государственных средств и поддержке нашего комитета было организовано около 300 мероприятий в 34 муниципальных районах и городских округах края. комитет проводит конкурс
среди национально-культурных автономий и организаций и по его итогам
компенсирует затраты на проведение
этих мероприятий. к примеру, в 2017
году субсидии на сумму 1,7 миллиона рублей получили 5 национальнокультурных объединений. Уверен,
что жителям края запомнились фестиваль «адыгский мир», молодежный форум «По законам добрососедства», краевой фестиваль армянской
культуры и многие другие мероприятия. Не первый год мы помогаем в
проведении конноспортивного аутентичного праздника ногайской культуры Сабантой.
- всегда ли работа в сфере межнациональных отношений сопряжена с праздниками? ведь здесь
надо держать руку на пульсе…
- Социологические исследования, о которых мы говорили вначале, лишь часть системы мониторинга, проводимого в рамках государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и
поддержка казачества». Мониторинг

направлен на нейтрализацию угроз
безопасности и противодействие
любым попыткам различных деструктивных организаций дестабилизировать ситуацию и нанести ущерб интересам России. В крае сформирована
нормативно-правовая база, функционируют системные механизмы, которые позволяют владеть ситуацией и
действовать на выявление, предупреждение и минимизацию негативных
последствий конфликтных ситуаций.
С 2016 года Ставропольский край
участвует в федеральной системе
мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Создана
группа специалистов из представителей средств массовой информации,
блогеров и пользователей социальных сетей, члены которой постоянно отслеживают публикации экстремистской направленности, распространяемые на территории края через СМи и региональный интернетсегмент. Выявленные материалы направляются в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВд по Ставропольскому краю и краевую прокуратуру. ежедневно в комитет Ск по
делам национальностей и казачества поступает информация от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
представителей или руководителей
национально-культурных, религиозных, общественных организаций, органов местного самоуправления.
- и все-таки… есть ли статистика конфликтов межнационального характера, как анализируются
их причины?
- Разумеется, статистика ведется, и ее результаты говорят о значительном снижении числа бытовых
конфликтов с этническим или религиозным компонентом. если в 2014 году таких конфликтов на территории
края было зарегистрировано 230, то
в 2017 году – 137. Все бытовые происшествия обязательно анализируются
на предмет перерастания в конфликты с этническим компонентом. Практика показывает, что подавляющее
большинство негативных явлений изначально связано с банальным употреблением спиртных напитков, хулиганскими выходками, бытовыми и
имущественными спорами. Но, согласитесь, это уже поле деятельности правоохранительных органов.

В жизни края немаловажен религиозный фактор. Менталитет жителей Ставрополья исторически отличается веротерпимостью и свободой вероисповедания, что объясняет разнообразие религиозных организаций и групп, действующих в крае.
а это, в свою очередь, создает почву
для опасной деятельности нетрадиционных религиозных течений, в том
числе экстремистского толка. каждый третий житель края (35 процентов) ничего не знает об угрозах для
общества, которые несет пропаганда псевдохристианских сект и псевдоисламских течений. Остается актуальной проблемой и уход в подполье
запрещенной экстремистской организации «Свидетели иеговы».
- Как этому можно противодействовать?
- Чаще всего жертвами таких «миссионеров» становятся молодые люди.
В ряде высших и средних специальных учебных заведений края мы проводим публичные лекции ведущих
ученых-религиоведов. В прошлом
году их читали профессор кафедры
философии СкФУ алексей лагунов и
приглашенный из Москвы эксперт профессор кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры и кафедры философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета александр
Саввин. лекции были яркими, с живыми примерами и практическими советами, как избежать ловушки вербовщиков. Студенты слушали с интересом. Всего на лекциях побывали более 1,5 тысячи молодых людей.
кроме того, наш комитет постоянно готовит и публикует информационные материалы и статьи антиэкстремистского характера в СМи, распространяет видеоролики и фильмы,
издана и пользуется популярностью
памятка о методах вербовки в интернете.
еще один важнейший инструмент
работы по предупреждению этнического и религиозного экстремизма общественно-консультационный совет при духовном управлении мусульман Ставропольского края. Этим
органом при поддержке комитета Ск
по делам национальностей и казачества были созданы воспитательные группы в сельских поселениях.
В их составе руководители поселений, имамы, лидеры национальнокультурных организаций. В 2017 го-

ду группы работали более чем с
20 тысячами человек.
- Но ведь и взрослое население,
то есть все мы, находится в группе риска…
- Многие проблемы, связанные с
угрозами экстремизма и терроризма, обществу приходится решать
впервые. В последние два года особое внимание уделяется профилактике распространения религиозного радикализма среди заключенных. Здесь
выработан алгоритм взаимодействия
органов исполнительной власти Ставропольского края, УФСиН России по
Ставропольскому краю и духовного управления мусульман края. В исправительных учреждениях исламские священнослужители ведут воспитательную работу с заключенными,
исповедующими ислам. После освобождения ведется их дальнейшее сопровождение. и о взаимодействии со
Ставропольской митрополией Русской православной церкви нельзя не
сказать. Полноценная реализация
православно-исламского диалога в
крае строится благодаря таким мероприятиям, как, например, ежегодный
межконфессиональный форум «кавказ – наш общий дом» для молодежи,
исповедующей православие и ислам.
В конструктивном русле развиваются
отношения с армянской апостольской
церковью, иудаистскими, протестантскими религиозными организациями,
действующими на территории края.
- все так гладко, что даже не верится… А каковы прогнозы на нынешний год?
- а зря не верится. В целом ситуация стабильная, с позитивной динамикой развития. Но власти края понимают, что успокаиваться нельзя. как
действуют деструктивные силы? Не
удается разыграть этническую карту - пытаются искусственно политизировать этноконфессиональные отношения. Я убежден, что жители нашего края исторически имеют высокую культуру межнациональных отношений, не понаслышке знакомы с
традициями добрососедства. и потом, мы все уже разобрались, что
такое информационные войны, чем
они чреваты. Наша страна в последние годы получила прививку от запугивания, попыток посеять хаос и панику. Ничего не получится! У нас сильный и умный народ. а мы сообща будем дальше информировать население, проводить больше мероприятий,
дающих людям возможность общаться и воспитывать детей в лучших традициях нашей страны: любви к Родине, уважения к старшим и культуре
друг друга.
интервью вела
в. АлеКСАНДРовА.

20 марта 2018 года

ставропольская правда

ОБЩЕСТВО

Выход
в большой
мир есть!
Согласитесь, для любой профессиональной деятельности нужна определенная подготовка. Но чтобы стать
родителем, достаточно факта появления в семье
ребенка - и все! А между тем ошибки в «родительской
работе» могут иметь серьезные последствия, тем
более когда речь идет о развитии особого ребенка.

Э

ТИМ летом в Кисловодске для
семей, воспитывающих слепоглухих детей, впервые пройдет
«Мамина школа». В течение недели на одной площадке с десятью семьями будут работать региональные специалисты - дефектологи, психологи, к процессу подключатся студенты-волонтеры Ставропольского государственного педагогического института. Цели глобальные: научить молодых педагогов
взаимодействовать с особыми детьми, а родителей - понимать своих малышей, а также создать в регионе систему, которая позволила бы людям
не оставаться наедине со своими
проблемами.
Подробнее о «Маминой школе»
рассказала руководитель программы
развития региональных отделений
межрегиональной благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», мама
ребенка-инвалида Юлия Кремнева
(на верхнем снимке). Женщина живет
в Нижнем Новгороде, но в начале весны она приехала в Ставрополь, чтобы
решить организационные вопросы, а

после заглянула в редакцию «Ставропольской правды».
У Юлии двое детей. Ее старшая
дочь Соня родилась семимесячной,
слабенькой, но сейчас она вполне
бодрая девочка. Петя появился на
свет тоже раньше срока, но положение его было и остается гораздо тяжелее. Мальчик почти не слышит, не
видит и не говорит. Юля вынуждена
была оставить успешную работу в финансовой компании и заняться детьми. Сегодня она ведет большую со-

ИНФО-2018
СТАВРОПОЛЬ ЛЮБЛЯНА
В течение недели в Ставрополе гостила делегация из гимназии «Поляне» города Любляна Республики
Словения. 23 учащихся и педагогов
гостеприимно встретили коллеги
из ставропольской школы № 1. В
рамках визита они ознакомили гостей с системой школьного образования города, методикой ведения уроков, а также с богатой и интересной историей краевого центра. В ходе визита они посетили
также Пятигорск, побывали в Архызе. В итоге словенские школьники
увезли домой массу впечатлений.
А. РУСАНОВ.

ПОИСКОВОМУ
ДВИЖЕНИЮ 30 ЛЕТ
В России отмечают юбилей Всероссийского поискового движения, которому исполняется 30 лет.
Движение зародилось в Калужской
области - активисты обратились в
ЦК ВЛКСМ с просьбой о создании
Всесоюзной организации поисковиков. Первый съезд прошел в Калуге 13 марта 1988 года. Сегодня
поисковое движение успешно действует на территории России, в том
числе и в нашем регионе, рассказали в комитете Ставропольского
края по делам национальностей и
казачества. В составе Ставропольского отделения поискового движения России более 200 человек.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ «АПОСТОЛА»
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Отмечаемый в стране вот уже около десяти лет День православной
книги приурочен к памятной исторической дате - выпуску первой на
Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет
14 марта 1564 года. В этот день проводятся различные акции для привлечения общественного внимания
к духовно-нравственной литературе и традиционным ценностям, которые объединяют и консолидируют наше многонациональное и
многоконфессиональное
общество. В рамках такой акции в средней группе воскресной школы храма Успения Божией Матери города
Ставрополя прошел урок, посвященный Дню православной книги.
На презентации ребята узнали немало интересного об издании «Апостола» Ивана Фёдорова, об истории
православной книги и о современных православных авторах.
Н. БЫКОВА.

циальную работу, во многом несоизмеримую с человеческими возможностями, но делает это отважно, не
только чтобы улучшить жизнь своего сына, но и помочь другим семьям,
столкнувшимся с похожей проблемой.
- Я долгое время не могла принять
жизнь такой, какой она стала. Обращалась к врачам с полной уверенностью, что Петю вылечат. В первый год
жизни сыну сделали четыре операции
на глаза. Результата не было. От пя-
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ТКРЫВАЯ программу, президент «Золотого Витязя» народный артист России Николай
Бурляев сказал: «Мы не в первый раз привозим на Ставрополье творческие коллективы, покорившие страну и мир. В 2016 году, к примеру, сюда приезжали Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева,
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева. В этом году свое искусство
жителям края показали несколько музыкальных коллективов, среди которых особое место занимают два хора.
Первым на сцену вышел Государственный хор МЧС России, правда,
в камерном составе – 13 офицеров
МЧС, но как они звучали! Мощное и
сильное исполнение «Молитвы о Руси» Чайковского захватило весь переполненный зал филармонии. А потом зрители пели вместе с хором такие известные и мелодичные произведения, как «Россия», «Гляжу в озера синие» из сериала «Тени исчезают в полдень», русскую народную
песню «Как пойду я на быструю речку». Включили в свою программу хористы – специально для Ставропольского края – народные казачьи песни, которые казаки пели, уходя в поход. Особенно восторженно принимали зрители песню «Когда мы были
на войне», в которой солировал руководитель хора Георгий Сафонов, и
знаменитый казачий романс «Не для
меня придет весна». И не раз яркое
исполнение этих произведений прерывалось криками «Браво!».
А потом последовал исторический
блок концерта, в который вошли старинная русская песня – еще 1812 года – «Солдатушки, бравы ребятушки»,
песня времен Первой мировой войны,
сочиненная в эмигрантской среде, –
«Последний нонешний денечек», баллада о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». И совсем уже «добила» ставропольцев «Легенда о
12 разбойниках и атамане Кудеяре».
Мощный бас солиста хора, лауреата международных конкурсов Ивана
Никитина был слышен, наверное, даже на проспекте Карла Маркса. А после знаменитой «Калинки» люди стоя
провожали хористов.
Государственный хор МЧС России
был создан в стенах Института культуры МЧС в ноябре 2015 года по инициативе главы ведомства Владимира
Пучкова и директора института Николая Бурляева. Художественным руководителем и главным хормейстером
стал регент известного Патриаршего
мужского хора Данилова монастыря
Георгий Сафонов. В коллектив вошли
сотрудники Академии ГПС МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Главного управления МЧС России по городу Москве и приглашенные

той отказались. Я приняла тот факт,
что выздоровления не будет. Появилась мечта. Простая и незамысловатая - начать жить. И чтобы всем в этой
жизни было хорошо. Интересно. Полезно. И весело. Я посмотрела на себя без жалости и теперь ни от кого ничего не требую, а помогаю другим и
получаю большое удовольствие.
Фонд «Со-единение» ведет перепись слепоглухих. Согласно их данным, в России проживают 4,5 тысячи
таких людей. Но это далеко не точная
цифра, объяснила мне Юлия. Дело в
том, что порой инвалид живет в четырех стенах и за помощью не обращается. Так могло произойти и в семье Кремневых. Они могли закрыться от внешнего мира и в одиночку
переживать свои проблемы. Ситуация выглядит катастрофически еще
и потому, что существуют интернаты
для слабослышащих детей, отдельно
для слабовидящих, но ни в одном нет
групп для таких детей, как Петя.
- Когда я начала заниматься с сыном, то столкнулась с жутким дефицитом специалистов. Они как штучный товар. Такая ситуация не только
в нашей стране, но и по всему миру,
- делится Юлия. - Один специалист
умеет работать со слепым ребенком,
но не с глухим, другой только с глухим, но не со слепым. Когда пришла
пора оформлять Петю в школу, вариантов не было: в стране только одно
учреждение, где обучают, - Сергиево-

ПОДРОБНОСТИ
Посадский детдом слепоглухих. Но
мне показалось странным определять ребенка в социальное учреждение, когда у него есть семья. Никто
не мог нам помочь, а время шло. Петя рос и требовал развития.
Желание выстоять, преодолеть и
двигаться вперед позволило Юле при
поддержке «Сообщества семей слепоглухих» создать социальный проект. Он называется «Дом удивительных людей».
- Устала быть изгоем со своим ребенком, - объясняла она. - В августе 2016 года, вдохновившись летним лагерем фонда «Со-единение»,
я предприняла первую попытку собрать вместе семьи с особенными
детьми и педагогов. Чтобы что-то изменить. Изменить свою жизнь, получить надежду и возможность посмотреть на ребенка по-новому. Изменить жизнь ребенка, познакомив его
с новыми людьми и научив новому.
Изменить жизнь молодых и будущих
педагогов, не дав им повода уходить
из профессии. И наоборот – возможность побыть и поучиться здесь, рядом с детьми и родителями, не опасаясь ни тех, ни других. Изменить
жизнь окружающих, в конце концов,
дать увидеть, что особенный ребенок
в семье - не так уж и страшно, а помогать – это нормально.
У Юлии все получилось. В Нижнем
Новгороде прошла первая «Мамина
школа», в которой приняли участие
десять семей, педагоги, психологи,
специалист по адаптивной физкультуре, волонтеры.
- Мы не остановились. В прошлом
году вместе с фондом «Со-единение»
и благотворителями организовали
две смены образовательного лагеря для семей, воспитывающих слепоглухих детей. А в этом году еще и
выиграли президентский грант. Это
позволило нам поставить глобальные задачи - распространить опыт в
других регионах. Летом по очереди
подобные лагеря заработают в Кисловодске, Великом Новгороде, Уфе,
Нижнем Новгороде. Откроет этот марафон Ставропольский край: с 17 по
24 июня мы будет работать с семьями вашего региона.
Уникальность лагеря заключается
в том, что, во-первых, педагоги разных профилей собираются вместе
под одной крышей и направляют свое
внимание и усилия на решение проблем конкретного ребенка с особенностями развития. Кроме того есть
возможность поделиться опытом,
высказать свой взгляд на возможности развития конкретного ребенка и
составить индивидуальную программу занятий.
Во-вторых, помощь специалистов
получают и родители. Жизнь семьи,
в которой растет ребенок-инвалид, это каждодневная борьба без передышек и сна. Взрослые в таких семьях нуждаются в помощи психологов, в элементарном отдыхе. Реабилитацией взрослых в лагере занимаются психологи, а возможность отдохнуть предоставляют волонтеры, забирая часть родительских хлопот на
себя.
В-третьих, благодаря тесному общению, наблюдению за детьми рождаются новые подходы, методики и
программы, которые затем получают широкое распространение и помогают большому количеству детей.
- Хочется, чтобы лагерь стал толчком для дальнейшего развития в регионах системы реабилитации, - замечает Юлия Кремнева. - Я уверена,
у нас все получится!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото с сайта udludom.ru.

ЭХО СОБЫТИЯ

Хоровое
великолепие
В Ставропольской государственной филармонии в рамках
IX Славянского форума искусств «Золотой Витязь» состоялся
замечательный концерт, в котором участвовали сразу два уникальных коллектива: совсем молодой Государственный хор
МЧС России и отмечающий в этом году 95-летие хор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
артисты. Ну а боевым крещением стало ответственное выступление в зале
церковных соборов храма Христа Спасителя в декабре 2015 года. Сегодня
у хора очень разнообразный репертуар: произведения русской и зарубежной классической музыки, русских и
советских композиторов, песни народов мира, гимны, патриотические песни, православные молитвы.
И это совсем не случайно, ведь
хоровое исполнительство в России
имеет очень давнюю, чуть ли не тысячелетнюю историю. Еще в Древней
Руси песни, разнообразные по содержанию и музыкально-поэтическим
образам, исполнялись хором. До начала письменной нотной фиксации
хоровая культура развивалась в России как устная традиция. Появление
же профессионального хорового пения связано с церковно-певческой
манерой в период Московской Руси.
Во второй половине XV века создается первый русский профессиональный хор – государевы певчие дьяки. От них, к слову, ведет свое начало старейший русский хор - Ленинградская академическая капелла. Наряду с государевыми певчими с конца
XVI столетия существует хор патриарших певчих – предшественник Московского синодального хора. При Петре Первом организуется придворный
хор, который кроме придворной службы участвовал в пышных увеселениях
и оперных постановках.
Позже появляются частные хоры
и хоровые коллективы в учебных заведениях. Именно русские народные
песни дали толчок хоровому творчеству композиторов Д. Бортнянского, М. Березовского, М. Глинки,
Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. Русская и советская хоровая
культура продолжила свое развитие
и в XX веке. Хорошо известны как академические, так и народные профессиональные хоровые коллективы типа хора имени М. Пятницкого, Сибирского хора и других. В конце 90-х годов прошлого века хоровая музыка в
России стала менее популярной. Как
говорится, было не до того. Но сейчас состояние хоровой культуры вселяет надежду на возрождение традиций русского певческого искусства.
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Вернемся, однако, в старинный
зал краевой филармонии, где Н. Бурляев представлял коллектив, которому в нынешнем году исполняется
95 лет. И вот уже 22 года хором Московской консерватории, этой «лабораторией, воспитывающей русскую дирижерско-хоровую школу»,
руководит выдающийся мастер, заведующий кафедрой хорового дирижирования, заслуженный деятель
искусств РФ профессор Станислав
Калинин. Он привез на Ставрополье
45 юных артистов – юношей и девушек, которые в будущем наверняка
продолжат в стране дело русского
хорового дирижирования.
До краевого центра хор побывал
также в рамках «Золотого Витязя» на
Кавминводах. И, конечно, студентов
с восторгом встречали их сверстники из Минераловодского музыкального колледжа имени В.И. Сафонова. Тем более что и колледж, и Московскую консерваторию связывает
это имя: Василий Сафонов, уроженец
Кисловодска, был знаменитым пианистом, дирижером, директором Московской консерватории, создателем
кисловодского Курзала.
В концерте проникновенно звучали духовные сочинения Сергея Рахманинова, Николая Голованова, Георгия Свиридова. Исполнял хор и произведения современных российских
композиторов: два номера – «Дорога»
и «Вечерняя музыка» – из симфониидейства «Перезвоны» Валерия Гаврилина, сюиту из песен разных лет Андрея Эшпая, песни Арно Бабаджаняна. Студент пятого курса консерватории Роман Морозов выступил в роли
автора и дирижера своего опуса «Русские напевы».
Завершился хоровой концерт песней Колмановского «Я люблю тебя,
жизнь», которую запел и вставший в
едином порыве зал. Руководителям
коллективов вручили цветы от губернатора края, а протоиерей Владимир Сафонов подарил им от владыки Кирилла образы Святителя Николая и Казанской Богородицы. И грянула в исполнении двух хоров «Многая лета».
ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

«Алые паруса» детям микрорайона

сентября этого года в школе № 31 появятся и начальные классы.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Губернатор Владимир Владимиров, его
представитель на КМВ Лев Травнев и министр образования Ставрополья Евгений
Козюра осмотрели только что открытое
в кисловодском МБОУ «Центр образования»
дошкольное отделение «Алые паруса».

Каждый третий физкультурник

Фото автора.

Работать, строить и не ныть!
Нам к новой жизни путь указан.
Атлетом можешь ты не быть,
Но физкультурником - обязан!

Этот призыв поборников здорового образа
жизни вековой давности нисколько не утратил своей актуальности и в наши дни. Под
председательством министра физкультуры и спорта СК Романа Маркова прошло заседание коллегии этого ведомства, которая
подвела итоги работы ведомства в 2017 году
и поставила задачи на 2018-й.

Новый объект позволит решить серьезную социальную проблему быстро растущего микрорайона Бермамыт, где построен крупнейший комплекс зданий для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Даже сейчас, когда люди заселили лишь треть квартир в новостройке, нехватка дошкольных учреждений в микрорайоне уже ощущается.
Здание, в котором разместился центр образования,
построено еще в 20-е годы минувшего века, на его реконструкцию и оборудование помещений краевой бюджет выделил более 17 миллионов рублей и еще около
7 миллионов - муниципальный. И вот в прошлом году
центр образования распахнул свои двери. Здесь старшеклассники со всего Кисловодска получают профессиональную подготовку по нескольким востребованным
специальностям.
И вот новый этап становления учреждения – открытие дошкольного отделения. Оно рассчитано на 70 воспитанников в возрасте от трех до семи лет. Здесь ребята наряду с традиционными общеразвивающими дисциплинами будут осваивать и английский язык. Губернатор, сопровождавшие его руководители профильного министерства и муниципалитета осмотрели группы
дневного пребывания детей, новый пищеблок, учебные
лаборатории. Будущие воспитанники дошкольного отделения дали для гостей небольшой концерт.
На снимке: директор центра образования Людмила
Леонова показывает гостям помещения дошкольного отделения.

Кисловодская
горбольница
требует денег
В ходе рабочей поездки в Кисловодск губернатор Владимир Владимиров, его представитель на КМВ Лев Травнев и министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров
посетили центральную городскую больницу.
Осмотр грандиозного здания площадью более 50 тысяч квадратных метров глава региона начал с только что
отремонтированных приемного отделения и въездной
группы. На их реконструкцию краевой бюджет выделил
18 миллионов рублей. Поэтому Владимир Владимиров
был весьма категоричен: в обновленном помещении не
должно быть ни ветхой мебели, ни хлипких потолочных
плиток и перекрытий. Попытки главного врача больницы Сергея Егорова объяснить недоделки конструктивными особенностями здания и нехваткой средств губернатор не просто отвергал, а тут же решал проблемы. Например, уточнив, где и по какой цене можно купить новый лифт для подъема больных из расположенного на
первом этаже приемного отделения в профильные подразделения больницы, глава региона поручил детально
проработать вопрос.
Побывал Владимир Владимиров и в других отделениях горбольницы. Почти везде губернатора возмущала
убогость обстановки и ветхость помещений. Под впечатлением от увиденного он пообещал выделить дополнительные средства на ремонт хирургического отделения
и реанимации Кисловодской ЦГБ и поручил Виктору Мажарову подготовить конкретные предложения.

С уроков –
на тренировку
В Пятигорске с участием полпреда
Президента в СКФО Олега Белавенцева,
губернатора СК Владимира Владимирова,
депутатов ГД РФ Ольги Казаковой и Александра Ищенко открыта не имеющая аналогов в округе общеобразовательная школа
№ 31 со спортивным уклоном.
Она рассчитана на 500 учащихся. Наряду с общеобразовательными программами ребята здесь смогут в
идеальных условиях заниматься семью видами спорта.
Вместе с гостями перерезать символическую красную ленту пригласили победительницу чемпионата
СКФО по художественной гимнастике Веру Шипилову.
Церемония открытия новой школы продолжилась парадом спортсменов, экскурсией по залам с показательными выступлениями гимнасток, пловцов, борцов, фехтовальщиков и представителей командных видов спорта.
Побывали гости и в аудиториях, где будущие чемпионы
осваивают науки.
В школе 25 аудиторий, учебные лаборатории, библиотека, столовая, актовый зал, отлично оснащенные спортивные залы, а также бассейн размером 25 на 8,5 метра.
На осуществление этого масштабного проекта потребовалось около 600 миллионов рублей. Большую часть затрат взял на себя федеральный центр при софинансировании из краевого и муниципального бюджетов.
Завершилась торжественная программа в актовом
зале, где председатель Думы города-курорта Пятигорска Людмила Похилько вручила директору СОШ № 31 Татьяне Золотухиной символический ключ к детским сердцам. Пока здесь учатся подающие спортивные надежды ребята с пятого по девятый класс из Пятигорска, Ессентуков, Предгорного района, Минеральных Вод. А с

Как отметил Р. Марков, согласно статистике, физкультурой и спортом занимается каждый третий житель
Ставрополья, а если точнее, 35,5 % (год назад этот показатель был равен 32 %).
Такой положительной динамики удалось добиться
благодаря прежде всего введению в эксплуатацию целого ряда новых спортивных объектов. На эти цели выделено 962,8 миллиона рублей, причем 552,6 млн из федерального бюджета, 370,4 млн из краевой казны, оставшиеся - затраты местных бюджетов.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье» был открыт в Буденновске, физкультурно-оздоровительный комплекс - в селе Дмитриевском. В Ставропольском училище олимпийского резерва начато строительство легкоатлетического манежа и универсального игрового спортивного зала. Продолжено возведение
объектов спорта, находящихся в собственности муниципалитетов.
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года завершено строительство пяти тренировочных площадок на Кавминводах, затраты
на которые составили 791 млн рублей, в том числе 532,6
млн - из средств федерального бюджета. Одна из площадок, «Ессентуки Арена», предварительно выбрана
сборной Нигерии для подготовки к первенству планеты.
О достижениях. В 37 международных стартах выступили 65 ставропольских атлетов, положивших в общую копилку 61 награду (25 золотых, 16 серебряных и 20
бронзовых). 1301 человек участвовал в 189 всероссийских турнирах, завоевав 359 трофеев (132 золотых, 112
серебряных, 115 бронзовых), всего 420 медалей.
В чемпионатах страны среди команд мастеров честь
края защищали восемь коллективов: по футболу и гандболу, баскетболу, волейболу и мотоболу. Наиболее
успешным стало выступление мотобольного ипатовского «Колоса», в шестой раз подряд занявшего в чемпионате России второе место, а также Ставропольского мужского гандбольного клуба «Динамо-Виктор», замкнувшего четверку сильнейших в стране по итогам как чемпионата, так и Кубка России.
В 2017 году семеро наших земляков получили звание «Мастер спорта международного класса», 48 атлетов стали мастерами спорта.
- С каждым годом список спортсменов и тренеров, вошедших в составы сборных от нашего региона,
увеличивается. В 2017 году в сборную России вошли
198 спортсменов и 15 тренеров по 29 видам спорта, - отметил Роман Марков.
Минспорта России для края утвердило 17 базовых
видов спорта, что позволило краевым властям дополнительно привлечь из федерального бюджета в 2017 году 6265500 рублей на их развитие.
Также на заседании коллегии утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2018 год.
С. ВИЗЕ.

Архивисты готовятся
к 100-летию
На очередном расширенном заседании
коллегии комитета Ставропольского края
по делам архивов рассмотрены итоги работы в прошлом году и основные направления
развития на 2018 год.
Как отметила председатель комитета Елена Долгова, работники отрасли наблюдают сохраняющийся интерес населения к архивной информации, ежегодно количество исполненных запросов составляет около 75 тысяч. Значительно увеличилась доля электронных обращений - до 70% от общего количества.
Прижилась и успешно продолжается практика проведения краевых историко-документальных выставок. Например, широкий интерес вызвал выставочный проект
«Сила слова». Наряду с федеральными архивами в нем
приняли участие ведущие краевые СМИ: ГТРК «Ставрополье», редакции газет «Ставропольская правда» и «Вечерний Ставрополь». Впервые среди участников выставки Центральный государственный архив литературы и
искусства Санкт-Петербурга и музей ставропольской
журналистики СКФУ.
Заметным событием просветительского направления работы архивов стала выставка «Казачество Ставрополья: из века в век».
По-прежнему в приоритетах отрасли остается работа
по созданию электронного архива Ставропольского края:
в рамках этой программы оцифровано более 7,6 тысячи
единиц хранения наиболее востребованных документов.
В 2017 году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы. Например, в Государственном архиве Ставропольского края осуществлена замена электропроводки, в Государственном архиве
новейшей истории СК осуществлены меры по повышению пожарной безопасности помещений. Одновременно удалось улучшить условия хранения фондов в 36%
муниципальных архивов. Так, архивным отделам администраций Красногвардейского и Труновского муниципальных районов выделены новые здания, расширены
площади архивных отделов администраций Кочубеевского и Шпаковского муниципальных районов, современными системами автоматического пожаротушения
оборудованы два архива, а еще в двух установлено дополнительное оборудование для поддержания нормативного температурно-влажностного режима.
В 2018 году среди основных задач архивной службы информационная поддержка и активное участие в юбилейных мероприятиях к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, подготовка масштабных выставочных проектов, посвященных 100-летию Государственной архивной службы России и истории развития
курортов Северного Кавказа и Крыма.
На коллегии также рассмотрен вопрос «О работе по
выполнению перспективного плана по рассекречиванию
документов на 2016 -2020 годы».
Н. БЫКОВА.

ВСТРЕЧА

Какие книги нам нужны
По случаю Дня православной книги архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт по уже сложившейся традиции встретился с библиотекарями
городов Кавказских Минеральных Вод.

В

СТРЕЧА прошла в Пятигорской
центральной библиотеке имени М. Горького. Кстати, именно здесь проводятся занятия
епархиальных богословскокатехизаторских курсов - еще одна грань сотрудничества церкви
и библиотек. Темой беседы стали православная книга и духовнонравственное просвещение молодежи. Архиепископ Феофилакт
предложил приурочить к следующей выставке-ярмарке «Благословенный Кавказ», намеченной на
сентябрь этого года, конференцию
с участием библиотекарей, чтобы

они могли получить информацию о
новинках православной литературы, в частности детской. Он также
обещал содействие в приобретении
книг для библиотечных филиалов.
Участники встречи обсудили и
тему дефицита учебных пособий по
предмету «Основы православной
культуры», хорошей литературы для
духовного просвещения малышей в
православных детских садах. С другой стороны, всех беспокоит широкое распространение книг псевдохристианского содержания, сектантской литературы. Прозвучало
предложение разместить на сай-

те «Благословенный Кавказ» в помощь библиотекарям список православной литературы, рекомендованной для прочтения, чтобы нежелательные издания не оказывались
на библиотечных полках.
Встреча завершилась вручением подарков филиалам библиотек:
это 250 книг духовного содержания,
а также годовая подписка на издания Пятигорской епархии – журнал
«Благословенный Кавказ» и газету
«Лик Кавказа».
Н. БЫКОВА.
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Динамовцам отступать
по-прежнему некуда
В первенстве России по футболу
среди команд южной зоны
второго дивизиона прошли игры
22-го тура. Перед очной встречей
двух краевых команд - «Динамо»
и «Машука» - в Ставрополе
расклад был таков: местное
«Динамо» - на последнем месте
в турнире из 17 коллективов,
«Машук» четырьмя строчками
в таблице выше. Напомню,
что в игре первого круга
в Пятигорске «Машук» взял верх
со счетом 4:2.
18.03.2018. «Динамо» (Ставрополь) «Машук-КМВ»
(Пятигорск) - 1:0
Состав «Динамо»: Байчора, Бакланов, Сидоричев, Халиуллин, Гараев, Шеляков (Кириченко, 70), Волков,
Сечин, Стуканов (Тодуа, 88), А. Абдоков (Н. Абдоков, 62, Колесников, 90+),
Маркосов (Сердюков, 82).
Состав «Машука»: Стажира, Белозёров, Демидов, Солтанов, Фролов, Сосранов (Парсаданян, 72),
Остапенко (Каблахов, 84), Абациев (Цаголов, 72), Карибов, Джатиев,
Гонгадзе.
Динамовцам, сменившим в зимнем перерыве «рулевого» и около трети состава, отступать было некуда.
Показав накануне достойную игру и
приемлемый результат (3:3) в Майкопе против «Дружбы», они не прочь были продолжить в том же духе и дальше. Получилось. Единственный оказавшийся победным мяч во встрече с
«Машуком» в середине первого тайма провел Сергей Сечин. После точной передачи Максима Волкова хавбек ставропольцев искусно переиграл вратаря соперников.
Возможно, в какой-то мере на ру-

ку хозяевам поля сыграл тот факт, что
команда снова переехала из гостеприимного Рыздвяного на свою родную поляну в столице края.
Наставник «Динамо» Лев Иванов
похвалил своих подопечных за старание играть в созидательный футбол

на несоответствующем его уровню
тяжелом поле. Поблагодарил он и болельщиков, которых собралось около
полутора тысяч. Наставник «Машука» Валерий Заздравных поздравил
динамовцев с возвращением в родные пенаты и первой победой. Он по-

Баскетбольное
троевластие

«Охотники на лис»
из Пелагиады

Состоялись игры 11-го тура VI чемпионата края
по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных
образований на кубок губернатора.
В зоне «Ставрополь» «Вепрь» из Михайловска
одержал уверенную победу над ставропольской
командой «Феникс» со счетом 93:73. Ставропольский СтГАУ взял верх над «Русью» (Михайловск)
66:38. «Крайбольница» уступила «Теплосети» 58:74. «Молочный комбинат «Ставропольский» оказался сильнее «Союза» (Ипатово) - 79:73.
В дивизионе «КМВ» результаты игр таковы: БК
«Пятигорск» - БК «Лермонтов» - 83:55, ПГУ - БК «Ессентуки» - 58:64, «Импульс» (Пятигорск) - «Машук»
(Пятигорск) - 71:108, БК «Буденновск» - БК «Минводы» - 67:64.
После одиннадцати туров в зоне «Ставрополь»
троевластие: «МКС», «Теплосеть» и «Вепрь» имеют
по 10 побед. В зоне «КМВ» лидирует идущий без поражений пятигорский «Машук» - 11 побед, на втором месте БК «Ессентуки» - 9 побед, на третьем студенты ПГУ, имеющие 7 побед. Игры следующего тура пройдут 1 апреля.

В селе Пелагиада Шпаковского района прошло
открытое первенство края по спортивной радиопеленгации. В соревнованиях участвовали около
ста спортсменов из Михайловска и Ставрополя, Георгиевска, Буденновска и Изобильного, Пелагиады и Левокумского, а также из Ростовской области.
Победителем первенства края в группе юниоров
стал Андрей Зеленский, в группе юниорок — Ирина
Некрасова. Победителями в группах юношей, девушек, мальчиков и девочек стали Тихон Хохлов,
Владислава Миротворец, Мария Антипина, Имин
Маллаев (все спортсмены из села Пелагиада, представляют Шпаковскую ДЮСШ).
Теперь юным спортсменам предстоит участие в
первенстве России, которое пройдет с 30 марта по
5 апреля в городе Горячий Ключ. Эти соревнования станут первым отборочным стартом для формирования сборной команды России для участия
в конце июня в первенстве мира в Чехии.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото предоставлено федерацией
радиоспорта СК.

считал справедливым итогом встречи ничью, для чего его подопечным
не хватило немного удачи. Поражение оставило «Машук» на «облюбованном» ими 13-м месте. Победа не
подняла «Динамо» с последнего места в таблице, но они догнали по очкам предпоследнюю команду зоны
«Кубань-2».
Результаты остальных игр 22-го
тура таковы: «Кубань-2» - «Анжи-2»
- 0:0, «Ангушт» - «Черноморец» - 0:1,
«Динамо-Легион» - СКА - 0:0, «Спартак» (Вкз) - «Спартак» (Нч) - 0:1, «Академия» - «Афипс» - 0:2, «БиологНовокубанск» - «Краснодар-2» - 0:2,
«Чайка» - «Дружба» (Майкоп) - 2:3.
Матчи 23-го тура пройдут 24 марта. Динамовцы на выезде встретятся с махачкалинским «Анжи-2», а «Машук» в Пятигорске сыграет с «Чайкой».
Положение команд
В Н
П М
О
Афипс
16 3
1 39-10 51
Армавир
15 4
1 43-11 49
Краснодар-2 13 2
5 45-16 41
Черноморец 10 4
6 30-18 34
Чайка
9 6
5 22-14 33
Легион-Д
9 5
7 20-16 32
Спартак Нч
8 8
5 28-17 32
Биолог
8 5
8 22-26 29
СКА
7 8
5 28-20 29
Академия
8 4
9 19-30 28
Дружба
8 3 10 21-37 27
Ангушт
5 5
9 17-30 20
Машук-КМВ 5 4 11 15-20 19
Спартак Вкз 5 4 11 17-28 19
Анжи-2
4 4 12 20-31 16
Кубань-2
3 1 16 15-46 10
Динамо Ст
2 4 14 20-51 10
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайта
http://www.dynamostav.ru

Каждая новая выставка в Невинномысском историкокраеведческом музее - настоящий праздник для ценителей
прекрасного. И вот новое, весьма заметное событие в культурной
жизни города химиков: открылась персональная выставка
живописца из Пятигорска Александра Рубца. Его работы
находятся в Московском государственном музее современного
искусства, в Дербентском историко-архитектурном музеезаповеднике «Нарын-Кала», галереях Art-Story и «МАРС» (Москва),
музее «Домик Лермонтова» (Пятигорск) и т. д.

В чём счастье
художника?

А

ЛЕКСАНДР РУБЕЦ - вице-президент творческого Союза художников России (по Югу страны), постоянный участник престижных выставок. Впрочем, что касается перечисленных титулов, сам живописец считает: они нужны художнику не для самолюбования. А исключительно для проведения эффективной общественной работы, о чем
речь пойдет ниже.

Миграционная служба, поймав
гастарбайтера из Средней Азии:
– Если вы находитесь в России
нелегально, мы вышлем вас на родину. Вы нелегал?
Гастарбайтер, подумав:
– Си, сеньор.
Пассажиры едут в такси, мужчина просит водителя:
– Остановите, пожалуйста,
возле того дома, вот там, в конце...
Женщина уточняет:
– Ну там, где кошка стоит...
Таксист:
– Вам у задних лап или передних?
– Отгадай загадку: «Сто одежек,
и все без застежек».
– А что тут отгадывать – 50 трусов, 50 маек.
Приходит к мужику в 10 часов
вечера сосед и говорит: «Дай
перфоратор, утром верну».
Молодой человек в книжном магазине обращается к симпатичной
девушке-продавцу:
– Скажите, у вас есть книга «100
способов, как соблазнить продавщицу книжного магазина»?
– Книги нет, но приходите вечером, я для вас проведу мастеркласс.
В почтовый ящик кинули рекламку «Бесплатная доставка
суши». Ну пусть доставят мне
Землю Франца-Иосифа!
В поезде:
– Среди пассажиров есть врачи?
– Ну я.
– В соседнем вагоне у человека сердечный приступ, нужна срочная помощь. Быстрее же, что вы еле
идете?!
– А куда мне торопиться, я патологоанатом…

ТЕЛЕФОНЫ

РЕКЛАМА - 945-945
Такой еще момент: почему-то считается, что художники - народ серьезный, скучноватый, суховатый. В том, что это не так, мог убедиться любой
участник открытия выставки в Невинномысске. Поздравить коллегу приехали его друзья-живописцы.
Так, эмальер Зоя Козловская произнесла проникновенную речь о людях искусства, отметив, что любой живописец находится на границе двух
миров - материального и духовного. И выполняет важную задачу: переносит на холст, бумагу и т. д. красоту нашего мира.
…Перед каждой работой художника хочется надолго остановиться, впитать энергетику, атмосферу сюжета. Вот затянутые таинственной дымкой
горы-лакколиты Кавминвод. Вот импозантный мужчина, несущий куда-то
корзину фруктов. Вот великий комик Чарли Чаплин - смешной и грустный
одновременно. Вроде все просто, но простота эта обманчива. Есть в работах Александра Рубца глубинные, философские смыслы. И еще одна есть
у них особенность: после просмотра на душе становится… легче. Забываешь на время о каждодневной нашей суете.
Всего на выставке представлено 21 произведение Александра Рубца,
созданное в период с 2014 года. Кстати, не было дня (на протяжении вот
уже десятков лет), когда герой нашего рассказа не взял бы в руки кисть.
В то же время он проводит большую общественную работу. Первостепенное внимание уделяется поддержке молодых художников. Дружеский совет, помощь в той или иной ситуации - это дорогого стоит. Также ежегодно вот уже в течение пяти лет в городах Кавминвод при поддержке Александра Рубца проводят выставки начинающих живописцев.
Интересный момент: выставка самого Александра Михайловича в Невинномысске называется «Посвящение любимой женщине». Ожидаешь
увидеть на полотнах образы дам... и не находишь их. Разве не парадокс?
- Нет, - улыбается автор работ. - Вся моя жизнь, все мое творчество
- посвящение женщине. Вообще, в жизни любого мужчины главную роль
играет женщина! Сначала это мама, затем возлюбленная. Еще позже дочери, внучки…
Рискнул я задать художнику и философский вопрос: «В чем, по вашему
мнению, заключается счастье?».
- Здесь каждый, конечно, отвечает за себя, - сказал мой собеседник. - Я
лично каждое утро просыпаюсь счастливым человеком! Потому что знаю:
впереди целый день, который я могу посвятить творчеству…

– Здрасьте, клоуна вызывали?
– Вызывали, вызывали!
– И где пацан?
– В ванной.
– Что надо делать?
– Ваша задача - развеселить,
поднять настроение и отнять
опасную бритву!
Внучатые племянники, двоюродная бабка, свояченица, кум и
кума, деверь и шурин, крестница
золовки – эти и еще очень многие
интересные названия для дальних
родственников вы узнаете, купив
квартиру в Москве или Питере.
В одесской аптеке.
– Есть у вас что-нибудь для
седых волос?
– Конечно! Таки глубокое уважение...

С 2007 года в нашем крае сразу после Пасхи отмечается
День православной молодежи. К нему приурочен конкурс
молодых дарований «Светлый Ангел», призванный приобщать
молодое поколение к духовно-нравственным традициям
России, истории христианства на Кавказе.
В числе организаторов конкурса - отдел по делам молодежи
Ставропольской и Невинномысской епархии. К участию
приглашаются юноши и девушки от 14 до 30 лет.
РЕДИ основных номинаций - «Жертвенное сердце», «Вслед за святителем Игнатием», «Смирением возвышаемый». К рассмотрению
могут приниматься публикации, книжные издания, рукописи, альбомы и буклеты с живописными и графическими работами, произведения декоративно-прикладного искусства, музыкальные произведения духовно-нравственной направленности, научные и просветительские работы и проекты историко-краеведческой тематики. Конкурсную комиссию возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Торжественная церемония награждения намечена
на 9 апреля в рамках празднования Дня православной молодежи Ставропольского края.
Н. БЫКОВА.

С

Судейское сообщество Ставропольского края глубоко скорбит в связи с кончиной судьи Ставропольского краевого суда в отставке
БУГАЕВА
Бориса Сергеевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

22.03

21.03
22.03

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

21.03

20.03

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

 

20.03

20.03
21.03
22.03
20.03
21.03
22.03

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 6-15

6...10

11...13

З 13-26

6...9

9...11

З 3-12

4...6

8...11

ЮВ 5-14

8...10

11...14

З 5-12

9...10

11...16

ЮВ 4-8

6...9

10...14

ЮВ 6-12

6...9

12...16

З 13-24

10...11

11...15

СЗ 4-11

5...6

10...13

В 5-10

2...7

9...16

СЗ 8-16

3...9

10...17



 снег гроза

СЗ 4-12
дождь

4...7

9...13

Совет ветеранов судей Ставропольского края выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти
БУГАЕВА
Бориса Сергеевича,
судьи Ставропольского краевого суда в отставке, заслуженного
юриста РФ.
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АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАНЫЫЙ 16 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Касса. 5. Иртыш. 8. Практикум. 9. Ром. 11. Дар.
12. Обморок. 14. Косинус. 15. Курсант. 16. Инсульт. 18. Оксфорд. 20. Барыкин. 22. Ива. 23. Яма. 24. Хромосома. 26. Охота. 27. Коала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капри. 2. Суп. 3. Эскимос. 4. Призрак. 6. Рим. 7.
Шторм. 10. Медсестра. 11. Демагогия. 12. Однолюб. 13. Карлсон. 17.
Теремок. 18. Оркестр. 19. Пиано. 21. Лавка. 24. Хит. 25. АМО.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальянская соломка для шляп, корзин, сумок. 6. Хлыст в виде тонкой палочки
с ременной петлей. 9. Лапчатый птенец. 10. Испанский футбольный клуб.
12. Он может быть головным или нарядным. 13. Заместитель ума. 14.
Древнее название Дуная. 16. Разновидность золотой рыбки. 18. Штат
в США. 20. Вспышка света, огня. 22.
Фрукт, с которым сравнивают девушек. 23. Свое, что каждый отстаивает.
24. Наемный сельский работник. 28.
Рыба семейства лососевых. 30. Немецкий писатель, автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 32.
Тренировочный бой в фехтовании.
33. Основной источник белка в питании человека. 36. Это насекомое, согласно русскому фольклору, у нищего в кармане на аркане. 37. Мужское
имя. 38. Папирус по-русски. 39. Соседка подписи на заявлении. 40. Поросенок, сосущий матку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ненастье в пустыне. 2. Именно так звался мужичок
с ноготок у Некрасова. 3. Город с памятником Ходже Насреддину. 4. Временный правитель. 5. Вспомогательная шкала у измерительного прибора. 7. Река в Италии. 8. Гоночный тип
автомобиля. 11. Музыкальный символ вдохновения. 12. Время суток.
15. Посланец на съезд. 17. Стихотворный размер. 19. Река в Сербии, Боснии. 21. Изображение корзины с цветами и плодами. 25. Поэма Есенина.
26. Игра, в которой шар ударами деревянных молотков проводится через
ряд небольших ворот. 27. Олицетворение души в греческой мифологии.
28. Отсутствие дара речи. 29. Курорт
в Грузии. 31. Порода охотничьих собак. 32. Царь Армении. 34. Центральное учреждение фирмы. 35. Родоначальник всех жрецов в Олимпии в
древнегреческой мифологии.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

СМЕРТЬ
ЗА БРЫЗГИ
ИЗ-ПОД КОЛЕС
Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Невинномысска, обвиняемого в
причинении смерти по неосторожности. 18 мая 2017 года его во дворе
многоквартирного дома на одной из
улиц Невинномысска обрызгал водой
из лужи автомобиль. Пострадавший
горожанин в ходе конфликта с 45-летним водителем ударил его кулаком по
голове, отчего тот умер в реанимационном отделении больницы. Уголовное
дело направлено в суд, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА... ВЗЯТКУ
Возбуждено уголовное дело в
отношении главного специалистаэксперта межмуниципального отдела по Кисловодску и Железноводску управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю. Она подозревает-

ся в двух случаях получения взятки.
В декабре 2017 года подозреваемая
в своем кабинете получила от женщины 150 и 30 тысяч рублей за ускорение процессов регистрации права на земельный участок и постановки на государственный кадастровый
учет жилого дома. Чиновница не догадывалась, что все это происходило в рамках оперативно-разыскного
мероприятия сотрудников полиции,
рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

ТАБАЧНЫЙ «МАГНАТ»
На Ставрополье полицейские
изъяли крупную партию фальсифицированной табачной продукции на
одном из рынков Невинномысска.
49-летний местный житель приобрел «левак» и торговал им в арендуемых магазинах. В квартире и автомобиле табачного «магната» оперативники изъяли около 40 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и
продукции без маркировки. Злоумышленнику, пока находящемуся
под домашним арестом, грозит ли-

шение свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере 1 миллиона рублей.

ПАССАЖИР
С ГЕРОИНОМ
Сотрудники
Госавтоинспекции
Апанасенковского района для проверки документов остановили автомобиль. На коврике заднего сиденья полицейские нашли и изъяли полимерный сверток с шестью расфасованными пакетиками с порошкообразным веществом белого цвета, принадлежащий пассажиру автомашины, жителю соседнего региона. Экспертиза показала, что он перевозил почти 9 граммов героина.
Злоумышленник, он уже арестован,
утверждает, что взял его из закладки
для собственного употребления. Ему
грозит лишение свободы на срок до
десяти лет со штрафом.

СКЛАДСКИЕ
РАЗБОЙНИКИ
В дежурную часть ОМВД России по
Петровскому городскому округу поступило сообщение о разбойном нападении на складскую базу одного из

сельскохозяйственных предприятий.
Двое мужчин забрались через забор
на территорию сельхозпредприятия.
Избив сторожа, злоумышленники заперли его в сторожке. Похитив около 20 литров ядохимикатов на сумму 40 тысяч рублей, а также мобильный телефон, грабители скрылись.
Полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного
нападения на границе с Краснодарским краем. Это ранее неоднократно судимые жители соседних сел, которые уже сознались в нападении на
склады. Возбуждено уголовное дело.

ЭЛЕКТРОВОР
В дежурную часть отдела МВД
России по Изобильненскому городскому округу с заявлением о краже
обратился житель Изобильного. Он
сообщил, что злоумышленник, сорвав
навесной замок, проник в его строящееся домовладение и украл электроинструменты и строительный инвентарь на 87 тысяч рублей. Вора задержали, он признался в краже. Часть
похищенного он уже продал.
В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

