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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Ф
ОРУМ посетили много-
численные гости: пред-
седатель названного со-
юза, член Совета Феде-
рации Екатерина Лахо-

ва, директор департамента раз-
вития сельских территорий Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ Владимир Свеженец, заме-
ститель председателя правитель-
ства края Ирина Кувалдина, пред-
седатель Ставропольского крае-
вого совета женщин Татьяна Чума-
кова, Патриция Колинз из Всемир-
ной ассоциации сельских  женщин 
и другие. Их встречали хлебом-
солью на центральной площади 
села. 

На пленарной части конферен-
ции говорили о проблемах и до-
стижениях сельского хозяйства, 
роли женщин в сохранении сель-
ского уклада, любви и уважении в 
семьях. Отметили активистов со-
юза из разных регионов, победи-
тельниц конкурсов профессио-
нального мастерства на Ставро-
полье. Гости осмотрели социаль-
ные объекты села, побывали на 
Ставропольском конном заводе 
№ 170.

Т. БЕРБЕНЕЦ.
Фото А. Никульникова.

•	Министр	сельского	хозяйства	СК	Владимир	Ситников	вручил	награды	и	подарки
	 победительницам	в	профессиональных	конкурсах,	в	их	числе	Наталье	
	 Бендусовой	(номинация	«Лучший	ученый-агроном	в	области	растениеводства»).

Хранительницы села
Во Всемирный день сельских женщин в селе Александровском состоялась 

межрегиональная конференция Союза женщин России «Село в порядке - страна в достатке». 

•	Екатерина	Лахова	(слева)	и	председатель	Александровского	
	 районного	совета	женщин	Евгения	Теряева.

•	Почетной	грамотой	отмечена	директор	центра	
	 социального	обслуживания	населения	Ольга	Босова.

Более 200 многодетных 
молодых семей края 
приобретут собственное 
жильё в этом году
О ходе реализации программы «Молодая семья», 
в рамках которой предоставляются социальные выплаты 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
говорили на совещании в краевом министерстве 
строительства и архитектуры. 

В 
ЧАСТНОСТИ, обсуждался вопрос молодых семей – участников 
программы, воспитывающих трех и более детей. Для многодет-
ных семей размер социальной выплаты из краевых средств со-
ставляет 70% от расчетной стоимости жилья вместо 35%, ре-
комендованных федеральным законодательством. Кроме то-

го, предельный возраст молодой семьи, имеющей трех и более де-
тей, увеличен на один год, то есть на получение социальной выплаты 
могут претендовать и молодые семьи, возраст которых в 2018 году 
достигнет 36 лет. Такое решение принято губернатором края Вла-
димиром Владимировым.

- Данная мера позволила существенно снизить финансовую на-
грузку на многодетные молодые семьи при приобретении жилья. 
Извещения о предоставлении социальной выплаты получили уже 
более 200 таких семей, - прокомментировал глава министерства 
Алексей Когарлыцкий.

Напомним, что по инициативе губернатора края Владимира Вла-
димирова из регионального бюджета на реализацию программы 
«Молодая семья» в текущем году выделен 1 миллиард 30 милли-
онов рублей. 

Обеспечение россиян доступным и комфортным жильем – стра-
тегическая инициатива Владимира Путина, выполнение которой бу-
дет способствовать продолжению естественного роста населения 
России.

 (Управление по информационной политике 
аппарата ПСК по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Е
СТЬ конкретные предложе-
ния - предполагается, что 
будут внесены корректи-
ровки в региональную про-
грамму капремонта много-

квартирных домов. 
«Законодательство сегод-

ня позволяет регионам в рам-
ках программы капремонта от-
дать приоритет замене выра-
ботавших ресурс лифтов. Мы 
намерены использовать эту 
возможность, поскольку речь 
идет о безопасности жителей», 
- пояснил министр жилищно-
коммунального хозяйства Став-
рополья Роман Марченко. По его 
словам, решением проблемы 
может стать введение диффе-
ренцированного размера взно-
са на капремонт. 

В многоэтажках Ставрополья 
насчитывается немногим боль-
ше 4200 лифтов. Их них 15 про-
центов отработали по 30 и более 
лет и, соответственно, подле-
жат скорой замене. По предва-
рительным оценкам, на это тре-
буется более полутора миллиар-
дов рублей. Подсчеты министер-
ства показывают, что необходи-
мая сумма может быть собрана 
в виде взносов на капитальный 
ремонт с учетом планового его 
увеличения. При этом рассма-
тривается возможность уста-
новления дифференцированно-
го взноса для домов с лифтами и 
без них. Ожидается, что разница 
составит один рубль. 

Напомним, в начале этого 
года «СП» неоднократно писа-
ла об остроте лифтовой про-
блемы. Инициаторами настой-
чивых обращений к властям по 

поводу нее стали члены обще-
ственного совета при мини-
стерстве ЖКХ, которые прове-
ли собственный анализ поло-
жения дел в регионе. Он пока-
зал, в частности, что в Желез-
новодске уровень износа лиф-
тового парка уже превысил  
50 процентов, уверенно при-
ближаются к этому уровню Пя-
тигорск и Кисловодск. А в целом 
по краю почти две сотни «ста-
ричков» уже достигли самой 
максимальной степени износа, 
что грозит их скорой останов-
кой. Здесь стоит уточнить, что 
нормативный срок эксплуата-
ции лифта составляет 25 лет. 
По его истечении лифт может 
трижды пройти диагностику, 
после чего ему отводят на жизнь 
максимально еще девять лет. 
Таким образом, лифтовое обо-
рудование не может находиться 
в работе более 34 лет.

Ростехнадзор за этим стро-
го следит и останавливает вы-
работавшие срок лифты, не-
смотря на то, скольким людям и 
какие неудобства это доставит. 
Такие примеры в крае есть. При 
этом, заметим, стоимость одно-
го комплекта лифтового обору-
дования с доставкой, монтажом 
и оформлением всех необходи-
мых документов в среднем со-
ставляет не менее 1,7 – 2 мил-
лионов(!) рублей. С учетом того, 
что в большинстве многоэтажек 
в нашем крае лифтов несколько, 
самостоятельно накопить на них 
жильцам даже за несколько лет 
– дело малореальное. 

Ю. ЮТКИНА.

Рубль 
за лифтового 
«пенсионера»
Краевые власти озаботились ветхостью лифтового 
хозяйства в жилом фонде. Министерство ЖКХ разраба-
тывает финансовые механизмы, которые позволят 
ускорить замену подъемников-«пенсионеров». 

В 
ПЯТИГОРСКЕ на церемонии 
открытия на сцене Государ-
ственного театра оперетты 
президент форума народ-
ный артист России Николай 

Бурляев отметил, что Ставропо-
лье не впервые встречает «Золо-
той Витязь». Нынче весной он в бо-
лее широком формате проходил в 
краевой столице, а теперь - в сто-
лице СКФО. Гостей и участников 
форума от имени губернатора и 
правительства края приветство-
вала министр культуры СК Татья-
на Лихачёва. 

Программа «Витязя» достаточ-
но обширная, главная ее состав-
ляющая - творческие встречи с 
известными писателями, поэта-
ми, артистами, деятелями куль-
туры. Так, вчера в Пятигорской 

библиотеке-филиале № 8 с юны-
ми читателями встретились ли-
тераторы, пишущие для детей. В 
Центре досуга «Предгорье» ста-
ницы Ессентукской состоялась 
творческая встреча с народным 
артистом России Борисом Щер-
баковым, а в Минераловодском 
краевом музыкальном коллед-
же им. В.И. Сафонова - с народ-
ным артистом России Дмитрием 
Певцовым. Сегодня в Доме куль-
туры станицы Незлобной Георги-
евского городского округа свою 
долю зрительских аплодисмен-
тов обязательно получит народ-
ный артист России Аристарх Ли-
ванов. В нескольких библиотеках 
городов-курортов пройдут лите-
ратурные мастер-классы. 

Как известно, в рамках «Витя-

Не нашли сочувствия 
На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены ходатай-
ства семерых осужденных. 

П
ЯТЕРО из обратившихся ранее уже судимы, причем один уму-
дрился «заработать» новую статью УК в период прохождения 
испытательного срока условного осуждения. Члены комиссии 
были удивлены, мягко говоря, «смелостью» некоторых хода-
таев. Например, как можно рассчитывать на снисхождение, 

имея отрицательную характеристику администрации колонии? Ав-
тор одного из прошений, получивший внушительный срок за рас-
пространение наркотиков и не признающий своей  вины, тем не 
менее счел возможным искать защиты у комиссии. Но можно ли 
сочувствовать тому, кто успел сломать немало жизней наркотиче-
ским дурманом? Ну а взяткодатель, получивший и так минимально 
низкое наказание, всего после полутора месяцев колонии (!) уже 
просит о помиловании. Не нашли сочувствия у комиссии и горе-
водители, совершившие страшные дорожные аварии, будучи за 
рулем в пьяном виде. Один из них вообще полагает, что от такого 
преступления «никто не застрахован» и что сам он больше пользы 
принесет, если окажется на свободе. О какой тут пользе речь, ес-
ли данный персонаж - гражданин одного из соседних государств, 
почему-то живущий не один год в России без регистрации и суди-
мый здесь уже во второй раз. Обсудив все поступившие к рассмо-
трению материалы, комиссия предложила губернатору В. Влади-
мирову направить представления Президенту Российской Феде-
рации о нецелесообразности применения актов помилования ко 
всей данной группе осужденных.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ПЕНСИЯ ДЛЯ ОКТЯБРИН
На Ставрополье 25 пенсионерок носят имя 
Октябрина. Две из них в этом году будут от-
мечать юбилеи: 80 и 85 лет. Самой старшей 
Октябрине из города Лермонтова 94 года, 
а самой младшей из станицы Суворовской 
– 63. Имя Октябрина стало распространен-
ным в 20-е годы прошлого века. Появление 
его связано с Октябрьской революцией 1917 
года. Именно поэтому большинству ставро-
польских Октябрин уже более 80 лет. Отде-
ление ПФР по краю напоминает, что после 
достижения получателем пенсии по старо-
сти возраста 80 лет размер фиксированной 
выплаты увеличивается в два раза.

А. ФРОЛОВ.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
СТАРТОВАЛ
В Ставрополе 15 октября стартовал отопи-
тельный сезон. Соответствующее поста-
новление подписал глава краевого центра 
А. Джатдоев. По его словам, число горожан, 
обращающихся с просьбой о подключении 
их дома к теплу, за последние несколько 
дней возросло кратно, поэтому ждать услов-
ных климатических показателей не стали. 
В районных администрациях созданы шта-
бы, которые возьмут на себя координацию 
работы всех служб, отвечающих за подачу 
тепла в многоквартирные дома. На наладку 
всей системы дано двое суток. 

А. ФРОЛОВ.

ПЕРВЫЙ МЯЧ ЗАБИЛ МИНИСТР
В Александровском состоялось торжествен-
ное открытие новой спортивной комплекс-
ной площадки, в котором приняли участие 
директор департамента развития сельских 
территорий Министерства сельского хозяй-
ства РФ Владимир Свеженец и глава крае-
вого аграрного ведомства Владимир Ситни-
ков. Строительство велось в рамках феде-
ральной подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», пояснили в крае-
вом минсельхозе. Как прозвучало, этот про-
ект реализован на условиях софинансиро-
вания с краем, вклад которого - 80 процен-
тов. Почетные гости символически забро-
сили первые мячи в баскетбольное кольцо 
и футбольные ворота.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТИПЕНДИАТЫ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА
Правление Литературного фонда имени Ва-
лентины Слядневой рассмотрело конкурс-
ные заявки вузов на соискание стипендии 
имени В.И. Слядневой среди студентов по 
специальностям «филология» и «искусство». 
Как подчеркнул исполнительный директор 
фонда В. Лычагин, среди обязательных тре-
бований не просто хорошая успеваемость, но 
и активное участие в научной студенческой 
деятельности, публикации в средствах мас-
совой информации и специальных издани-
ях. В итоге стипендиатами стали студенты-
магистранты Северо-Кавказского федераль-
ного университета по специальности «фило-
логия» Юлия Кравченко и Александр Мона-
хов. В течение года ежемесячно они будут по-
лучать стипендию, носящую имя известного 
российского поэта В.  Слядневой. 

Н. БЫКОВА.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ТИМУРОВЦЫ
Многолетняя дружба связывает учащихся 
школы № 15 Невинномысска и ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Сергея Дмитри-
евича Лапочкина. Воин Победы и его супруга 
Любовь Ивановна долгие годы были активны-
ми участниками школьных мероприятий па-
триотической направленности. На днях вете-
ран отметил 95-летний юбилей. В гости к су-
пружеской паре пришли восьмиклассники и 
педагоги. Гости поздравили виновника тор-
жества со знаменательной датой, рассказа-
ли о жизни своей альма матер. Затем ребя-
та, вооружившись лопатами, вскопали ого-
род под окнами дома Лапочкиных.

А. ИВАНОВ.

СТАРТОВАЛА «ЗАРНИЦА»
В Ставропольской кадетской школе имени ге-
нерала А. Ермолова дан старт одного из рай-
онных этапов юнармейской игры «Зарница». 
Как рассказал начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, изюминкой первого игрово-
го дня стала предложенная гостям культур-
ная программа. До основных состязаний и в 
перерывах между ними юнармейцы посети-
ли обновленную этнографическую площад-
ку «Казачье подворье», осмотрели МиГ-23 - 
многоцелевой самолет, который установлен 
на вечной стоянке у плаца кадетской школы. 
Интерес гостей вызвал и новый городок на-
чальной пограничной подготовки, где попе-
читель кадетки - заместитель председателя 
краевого отделения Российского совета ве-
теранов пограничной службы полковник Ана-
толий Лесных рассказал об истории юнар-
мейского движения на Ставрополье. 

С. ВИЗЕ.

ВИДЕН ДАЖЕ С САМОЛЁТА
На самом высоком холме близ города Ми-
неральные Воды освящен поклонный крест. 
Чин совершил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт в сослужении ду-
ховенства. Крест представляет собой уни-
кальное инженерное сооружение, изготов-
ленное мастерами Волгодонска. Он имеет 
высоту 11 метров, кроме того постамент и 
подсветка сделали его заметным не толь-
ко с земли, но и с самолетов, прибывающих 
в аэропорт Минеральные Воды. Инициато-
рами и спонсорами возведения креста ста-
ли бизнесмены города. На церемонии освя-
щения присутствовали жители хутора Крас-
ный Пахарь, расположенного неподалеку. 

Н. БЫКОВА. 

ИЗ МЕКСИКИ С «ЗОЛОТОМ»
В мексиканском городе Канкун прошли со-
стязания Гран-при Мексики по дзюдо сре-
ди мужчин, собравшие более 300 участни-
ков из 46 стран мира. В составе националь-
ной сборной команды России в соревно-
ваниях участвовал представитель Ставро-
польского центра олимпийской подготов-
ки дзюдо мастер спорта международного 
класса Арам Григорян (тренер Камо Григо-
рян). В весовой категории до 66 кг Арам вы-
играл все пять поединков и стал победите-
лем соревнований.

С. ВИЗЕ.

«Витязь» снова
 на Ставрополье

ФОРУМ

ИНФО-2018

На Кавказских Минеральных Водах продолжается 
IX Международный Славянский литературный фо-
рум «Золотой Витязь». 

зя» ежегодно проходят творче-
ские конкурсы в разных номина-
циях. В этом году высшей награды 
форума - золотой медали имени 
Пушкина «За выдающийся вклад в 
литературу» удостоен известный 
писатель-фронтовик Юрий Бон-
дарев. Как сказал Н. Бурляев, ви-
тязь Великой Отечественной вой-
ны не смог приехать по состоянию 
здоровья, медаль будет ему тор-
жественно вручена в Москве. На-
грады форума в номинации «Ли-
тература по истории славянских 
народов» удостоился писатель из 
Сербии протоиерей Савва Йович. 
Автор книги об уничтожении сла-
вянской культуры в Косово специ-
ально прилетел в Пятигорск. 

Церемония награждения побе-
дителей литературного конкур-
са по семи номинациям пройдет 
завтра на торжественном закры-
тии форума.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ
Глава Ставрополя провел 
совещание с руководителя-
ми коммунальных служб 
города. Тема - ликвидация 
разрытий после проведен-
ных работ и восстановление 
территорий. 

Хуже всего дела обстоят у 
«Электросетей». Этой организа-
цией в городе разрыто 36 участ-
ков, из них несколько не приве-
дены в порядок с весны. Вопро-
сы есть и к «Теплосети», и к «Во-
доканалу». Глава города обязал 
коммунальные службы проводить 
ремонт сетей оперативно, чтобы 
устранять проложенные для это-

го траншеи в течение суток. Еще 
двое суток дадут на восстановле-
ние газона или тротуара. Причем 
ямочным ремонтом отделаться не 
удастся – менять за счет заказчи-
ка придется асфальтовое полотно 
тротуара полностью. 

А. РУСАНОВ.

ЗА ЛИСОЙ 
И ШАКАЛОМ
В министерстве природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК заверши-
лась выдача разрешений 
на добычу пушных животных 
и самцов фазана для охот-
ников, победивших в жере-
бьевке. 

Выдача разрешений, остав-
шихся после распределения, нач-
нется с 24 октября, сообщили в ве-
домстве. В осенне-зимний сезон 
2018/2019 охота на зайца-русака 
разрешена в большинстве закре-
пленных охотничьих угодий края, 
подчеркнул министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Хлопянов. 3 ноября 
откроется сезон любительской и 
спортивной охоты на пушных жи-
вотных. На зайца-русака можно бу-
дет охотиться до 13 января следу-
ющего года, а на лисицу, корсака, 
волка, шакала и енотовидную соба-
ку – до 28 февраля. На самцов фа-
зана в этом году можно будет по-
охотиться с 3 ноября по 31 декабря.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Гран-при 
«Золотой 
осени»
В комитете СК по пи-
щевой и перерабаты-
вающей промышлен-
ности, торговле и ли-
цензированию подве-
ли итоги участия 
отраслевых организа-
ций края в XX Россий-
ской агропромышлен-
ной выставке «Золотая 
осень - 2018». 

Э
КСПОЗИЦИЯ Ставро-
полья была представ-
лена в одном из самых 
значимых разделов вы-
ставки – «Регионы Рос-

сии», сообщили в ведомстве. 
Более 50 сельхозпредприя-
тий и производителей пище-
вой индустрии представили 
образцы продукции на кол-
лективном стенде. За вклад 
в развитие выставки прави-
тельство СК награждено Гран-
при, а министерство сельско-
го хозяйства края отмечено 
золотой медалью выставки 
за достижение высоких пока-
зателей в развитии племен-
ного животноводства. В рам-
ках «Золотой осени» тради-
ционно проводился конкурс 
«За производство высокока-
чественной пищевой продук-
ции», в котором приняли уча-
стие 16 отраслевых предпри-
ятий региона, представив-
ших более 50 образцов про-
дукции. В итоге в общем бага-
же нашей делегации 48 меда-
лей, из них 35 золотых, 9 сере-
бряных и 4 бронзовые. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).



ло не только узких спе-
циалистов, но и просто 
людей, которым небез-
различна судьба парков. 
Но в первую очередь 
эта площадка служит 
для общения и переда-
чи опыта. На Юге России 
есть много учреждений, 
которым интересна те-
ма озеленения террито-
рии. И есть много биз-
несменов, которые го-
товы им что-то предло-

жить. На форуме они могут най-
ти друг друга.

Как поделилась Анна Хорун-
жая, у организаторов есть пла-
ны проводить фестиваль ланд-
шафтного дизайна ежегодно: 

- Нас вдохновляет успех фе-
стиваля дизайна «Феродиз», ко-
торый прошел на Кавминводах 
уже в 18-й раз. В следующем го-
ду он будет уже не всероссий-
ским, а международным. 

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора.
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АктуАльно подробности

о
дНИм из ее основных итогов 
стало привлечение в регион 
инвестиций в сфере АПК. Гла-
ва края подписал с инвесто-
рами шесть соглашений о со-

трудничестве на 8 миллиардов ру-
блей. В ближайшее время начнет-
ся строительство крупной тепли-
цы, молочно-товарного комплекса, 
птицефермы по откорму индейки, 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий. Весьма урожайной «Золотая 
осень» оказалась и для животново-
дов Ставрополья. Все тринадцать 
участников, представивших свое 
элитное поголовье, удостоены на-
град высшей пробы - золотых ме-
далей. министр сельского хозяй-
ства РФ дмитрий Патрушев, осма-
тривая павильон ВдНХ «Животно-
водство и племенное дело», отме-
тил, что наиболее масштабно в нем 
представлен Ставропольский край. 

добрые слова в адрес краевых 
животноводов прозвучали и от гла-
вы регионального аграрного ведом-
ства Владимира Ситникова. Луч-
шим работникам отрасли он прямо 
в рамках выставки вручил памятные 
подарки. Также за достижение вы-
соких показателей в развитии пле-
менного животноводства переходя-
щий кубок министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 
«Лучшая племенная организация 
Ставропольского края» торжествен-
но вручен звероводческому хозяй-
ству «Лесные ключи» Шпаковского 
района. министр напомнил, что по 
инициативе губернатора этот год 
на Ставрополье объявлен Годом 
животноводства, при этом боль-
шое внимание уделено и племен-
ному животноводству. В частности, 
для стабилизации и развития мо-
лочного и мясного скотоводства пе-
ресмотрены меры государственной 
поддержки. Основной уклон сделан 
на технологическое развитие ферм, 
увеличение генетического потенци-
ала животных. 

В рамках «единой субсидии» в 
нашем регионе увеличилась под-
держка племенного животновод-
ства, которая составляет 405 мил-
лионов рублей. Нагляднее это вы-
глядит на примере одного услов-

В 
беСеде с журналистами пер-
вый заместитель министра ту-
ризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края 
евгений Ступников подчер-

кнул, что курортный форум – это 
целевое мероприятие правитель-
ства Ставропольского края, спо-
собствующее развитию и продви-
жению санаторно-курортного и ту-
ристского потенциала не только на-
шего региона, но и всего Юга Рос-
сии. 

Форум впервые был организо-
ван в 2003 году и за прошедшее 
время завоевал репутацию одного 
из наиболее значимых выставоч-
ных проектов курортной индустрии 
региона Кавказских минеральных 
Вод. Курортный форум посетили 
представители туриндустрии из 
соседних регионов СКФО, ЮФО, 
Республики башкортостан, Алтай-
ского края, Волгоградской обла-
сти, москвы и Санкт-Петербурга, 
а также руководители санаторно-
курортных и гостиничных комплек-
сов, авиакомпаний, страховых ком-
паний Ставропольского края.

На торжественном открытии с 
приветственным словом к гостям 
и участникам форума обратились 
заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, начальник управ-
ления государственных туристских 
проектов и безопасности туризма 
Федерального агентства по туриз-
му евгений Куделя, вице-президент 
Российского союза туриндустрии и 
руководитель его регионального со-
вета Ольга Санаева. Также на откры-
тии курортного форума награди-
ли победителей краевого конкур-
са «Туристское Ставрополье» – ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы туриз-
ма «Лучший по профессии в инду-
стрии туризма», который проходил в 
крае в августе нынешнего года.

В рамках курортного фору-
ма состоялась и «Ярмарка путе-
вок», на которой были представ-
лены города-курорты Кавказских 
минеральных Вод, другие терри-

Награды «Золотой осени» 

На Великом шёлковом пути

В москве завершила свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», в работе 
которой принимала участие делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым. 

На «Золотой осени» опыт Став-
рополья и в целом эффективно-
сти государственной поддержки, 
оказываемой в том числе из крае-
вого бюджета, был представлен и 
на одной из центральных секций - 
«Роль мелиорации в развитии экс-
портного потенциала АПК», моде-
ратором которого выступил пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства России джамбу-
лат Хатуов. Он отметил, что сфор-
мированная мелиоративная госу-
дарственная система обеспечива-
ет производство экспортно ориен-
тированной продукции, особенно 
в таких регионах, как Ставрополь-
ский и Краснодарский края, Вол-
гоградская область. Ставрополь-
ское зерно традиционно высоко-
го качества и пользуется высоким 
спросом на внешнем рынке. мы 
полностью закрываем собствен-
ную потребность и около 80 про-
центов продаем. География экс-
порта насчитывает более 40 стран. 
Как прозвучало в ходе круглого сто-
ла, мелиоративный комплекс в на-
шем крае имеет значительный по-
тенциал по увеличению производ-
ства востребованной на междуна-
родных рынках продукции расте-
ниеводства. За четыре года реа-
лизации программы по развитию 
мелиорации земель сельхозтова-
ропроизводителями края постро-
ено и реконструировано 24 тысячи 
га орошаемых земель. В этом году 
поливной клин увеличится еще на 
5,6 тысячи гектаров. На поддержку 
региональных мелиораторов в этом 
году из краевого бюджета выделе-
но более 245 миллионов рублей. По 
прогнозам регионального аграрно-
го ведомства, для увеличения экс-
портного потенциала до 2024 года 
в Ставропольском крае планирует-
ся ввести около 40 тысяч гектаров 
орошаемых земель в Ипатовском, 
Петровском, Изобильненском го-
родских округах, Новоселицком, 
Красногвардейском и Левокум-
ском районах. 

ТаТьяНа СлиПЧЕНко. 
Фото пресс-служб губернатора и 

минсельхоза РФ.

ного животного. если в 2015 году 
на его выращивание из казны шло 
3,6 тысячи рублей, то в нынешнем 
– уже более 15 тысяч, подчеркнул 
Владимир Ситников. На поддерж-
ку семейных животноводческих 
ферм из краевого бюджета выде-
лено 570 миллионов рублей. еже-
годно участниками грантовой под-
держки реконструируется и модер-
низируется до 15 молочных ферм. 
Кроме того на гранты могут рас-
считывать и крупные сельхозпред-

приятия региона. В прошлом на мо-
дернизацию мТФ их получили ООО 
колхоз-племзавод им. Чапаева Ко-
чубеевского района, ООО «Хлебо-
роб» Петровского района и СПК 
«Племзавод «Вторая пятилетка» 
Ипатовского. В ближайшее время 
это позволит дополнительно при-
обрести более 300 голов племен-
ного скота молочных пород. Также 
в настоящее время реализуется три 
крупных проекта в сфере молочно-
го животноводства. 

• Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 
 заинтересовался ставропольскими овцами.

• Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный 
 директор ЗАО «Белая Дача Трейдинг» Антон Семёнов 
 подписывают контракт на 1,4 млрд рублей.

Как мы уже сообщали, в рамках «Недели туризма на Великом шелковом пути» в ессентуках 
успешно прошел курортный форум «Кавказская здравница - 2018». 

министерство туризма края 
подготовило яркую разнообраз-
ную концертную программу с уча-
стием детских, самодеятельных 
и профессиональных творческих 
коллективов Ставрополья.

 деловая программа курортно-
го форума была обширной и разно-
образной. Она включала такие ме-
роприятия, как пленарное заседа-
ние «Инвестиции в человека: курс 
на долголетие»; круглые столы по 
теме «Великий шелковый путь и 
его влияние на развитие Северно-
го Кавказа». 

Важным событием курортного 
форума стало заседание прези-
диума координационного совета 
по развитию туризма в СКФО, где 
выступили известные специалисты 
турбизнеса. 

В рамках проекта «Открой ку-
рорты Ставрополья» была орга-
низована трансляция рекламных 
роликов о туристском потенциале 
края в региональных блоках феде-
ральных телеканалов «Россия 1», 
«Россия 24» в Свердловской, Ни-
жегородской, Воронежской, Ли-
пецкой, белгородской и Ростовской 
областях, Республике Удмуртия.

• Торжественное открытие форума «Кавказская здравница» 
 на Театральной площади Ессентуков.

При финансовой поддержке 
министерства туризма и оздоро-
вительных курортов Ставрополь-
ского края прошли съемки про-
граммы «Непутевые заметки» и 
программы «доброе утро»  Перво-
го канала, а также телешоу о путе-
шествиях «Орел и решка» телека-
нала «Пятница».

Кроме того в этом году мини-
стерством проведены инфотур-
презентация «Развитие винного 
туризма в Ставропольском крае» 
в Железноводске и информаци-
онные ознакомительные туры для 
туроператоров и представителей 
средств массовой информации 
Ставропольского края по турист-
ским маршрутам, расположенным 
в Изобильненском городском окру-
ге и Кочубеевском муниципальном 
районе края.

С целью предоставления инфор-
мационных и сервисных услуг в ту-
ристской деятельности, обеспе-
чения круглосуточной поддерж-
ки граждан, прибывающих на от-
дых, во многих субъектах Россий-
ской Федерации сложилась прак-
тика организации туристских ин-
формационных центров (ТИЦ). В 
рамках соглашения о взаимодей-
ствии в сфере туризма между ми-
нистерством туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского 
края и крупным туристским опера-
тором «Ваш отдых» в зале прилета 
внутренних авиалиний междуна-
родного аэропорта минеральные 
Воды в этом году открылся первый 
ТИЦ Ставропольского края. Пла-
нируется открытие сети ТИЦ и в 
городах-курортах Кавказских ми-
неральных Вод.

В настоящее время для жителей 
и гостей курортов функционирует 
портал «Туристский информацион-
ный центр Ставропольского края» 
stavtourism.ru и телефон «горячей 
линии» 8 800-200-10-80, где кон-
сультанты министерства готовы от-
ветить на все вопросы, связанные с 
пребыванием туристов в регионе.

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора.

• Первый заместитель министра
 туризма и оздоровительных 
 курортов Ставропольского края
 Евгений Ступников рассказывает 
 о деловой площадке форума.

тории края, санаторно-курортные 
учреждения и туристские органи-
зации регионов СКФО, заводы роз-
лива минеральных вод, народные 
художественные промыслы.

Ситуация сложная, 
но контролируемая
Состоялось совещание по вопросам 
готовности Ессентуков к предстоящему 
отопительному сезону. 

Поводом послужило недавнее ограничение поста-
вок горячей воды в несколько десятков многоэтаж-
ных домов. АО «Энергоресурсы», отвечающее за те-
плоснабжение города, мотивировало свое решение 
значительным долгом со стороны потребителей. Во-
да в дома ессентучан уже вернулась, тепло также бу-
дет подано вовремя, прозвучало на совещании. Од-
нако проблема взаиморасчетов осталась. Суммарная 
задолженность перед поставщиком превышает 250 
млн рублей, в списке должников несколько десятков 
управляющих компаний и ТСЖ ессентуков. Глава го-
рода Александр Некристов подтвердил, что ситуация 
сложная, но контролируемая. «мы находимся во вза-
имодействии со всеми участниками процесса. будем 
планомерно работать по платежной дисциплине. Что 
касается технической стороны вопроса, то город го-
тов к началу отопительного сезона. По срокам будем 
ориентироваться на погодные условия», - сказал он. 

В свою очередь, министр ЖКХ края Роман марчен-
ко заверил, что министерство оставляет за собой кон-
троль над ситуацией в ессентуках. При этом по заявкам 
отопление уже включено в 12 детских садах, трех  сана-
ториях, городской и инфекционной больницах.

Ю. ПлаТоНоВа.

как помочь садоводам
В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета партийного проекта «ЕР» 
«Российское село», в котором принял уча-
стие депутат Госдумы РФ, зампред комитета 
по аграрным вопросам алексей лавриненко.

еще в июне этой общественной организацией был 
инициирован круглый стол о перспективах развития 
садоводческих и огороднических товариществ, на-
помнили в министерстве сельского хозяйства СК. Как 
выяснилось, одна из главных проблем - передача ком-
муникаций товариществ ресурсоснабжающим орга-
низациям. И вот к этому разговору решили вернуться 
вновь. В настоящее время вопрос передачи электри-
ческих сетей не решен. Объекты планируют взять на 
баланс с последующей передачей под руководством 
муниципальной власти. Также в товариществах про-
должается строительство дорог, которые после при-
нятия их на баланс можно будет отремонтировать. На 
встрече принято решение о  разработке государствен-
ной программы Ставропольского края о поддержке и 
развитии садоводческих и огороднических некоммер-
ческих объединений. По мнению заместителя мини-
стра сельского хозяйства СК Сергея Ридного, необхо-
димо принять нормативные документы и затем при-
ступить к разработке программы помощи таким объ-
единениям. 

 Т. СлиПЧЕНко. 

Не дать шанс  
мошенникам
Руководители управления МВД России 
по Ставрополю провели встречу с жителями 
города. В мероприятии также участвовали 
представители общественного совета, 
администрации Ставрополя, домовых 
комитетов и ТСЖ, казачества. 

Темой встречи стала профилактика телефонного 
и интернет-мошенничества.

- Чаще всего жертвами мошенников становятся 
пожилые люди и инвалиды, - рассказал начальник 
управления полковник полиции Юрий Подколзин. - 
Это неслучайно, поскольку они легко поддаются вну-
шению. для того чтобы завладеть имуществом, пре-
ступники используют множество схем: продают пен-
сионерам лекарства и аппараты, которые якобы ле-
чат все болезни, предлагают участвовать в различ-
ных «лотереях», вымогают деньги для помощи якобы 
попавшим в беду родственникам.

Отличие мошенничества от других видов престу-
плений заключается в том, что пострадавшая сторо-
на добровольно передает ценности злоумышленни-
ку. Однако обман можно обнаружить не сразу, в этом 
случае у мошенника больше шансов скрыться. 

Полицейские рассказали и о том, как защитить се-
бя от подобных преступных посягательств, вручили 
присутствующим листовки и диски с информацией о 
профилактике мошенничества, подчеркнули в пресс-
службе УмВд России по Ставрополю.

Е. ГолицыНСкая.

В условиях ЧС
В каспийске завершился Всероссийский 
форум центров государственных и муници-
пальных услуг, в ходе которого обнародова-
ны итоги конкурса «лучший многофункцио-
нальный центр России».

 Ставрополью отдано первенство в номинации, 
где оценивались отдельные проекты мФЦ, реали-
зованные в 2017 году. Край на примере конкретной 
ситуации представил, какое значение работа много-
функциональных центров может иметь при ликвида-
ции последствий ЧС. Речь, в частности, шла о том, 
что ставропольцы из тех территорий, что пострада-
ли от обильного паводка в мае прошлого года, мог-
ли подать заявления о выплате компенсаций через 
мФЦ. От гражданина требовался только паспорт, а 
остальные вопросы, вплоть до открытия банковского 
счета, мФЦ решали самостоятельно. При этом в зоне 
ЧС было развернуто 105 дополнительных окон прие-
ма граждан, что позволило уже в течение первых не-
скольких дней принять и обработать более 12,5 тыся-
чи заявлений, сообщил министр экономического раз-
вития СК Валерий Сизов. Всего на конкурс было по-
дано 167 заявок от 66 российских регионов.

Ю. ПлаТоНоВа.

к
АК рассказала корреспонден-
ту «СП» председатель кра-
евого отделения Союза ди-
зайнеров России Анна Хорун-
жая, составной частью фору-

ма стал общенациональный дет-
ский конкурс «Планета цветов», 
который проходит под эгидой мо-
сковского парка «Зарядье».

В течение не-
скольких часов у 
центрального входа 
в Нарзанную гале-
рею ребята по сво-
им эскизам с помо-
щью родителей и во-
лонтеров разбили 11 
крошечных парковых 
зон. Полет фантазии 
удивил даже профес-
сиональных дизай-
неров. Победителя-
ми конкурса стали 
Александр Компан-
цев и елизавета Во-
ронкова с проекта-
ми «Кисловодский 
вальс» и «Подводный 
мир в саду». В сле-
дующем году ребя-
та отправятся на фе-
деральный конкурс 
в московский парк 
«Зарядье».

В рамках фору-
ма в Нарзанной га-
лерее была развер-
нута выставка дизайн-проектов по 
благоустройству среды и прошла 
конференция «Проблемы совре-
менных городских парков», где пи-
томниковеды, представители биз-
неса в сфере озеленения и архи-
текторы обсудили волнующие их 
вопросы. Также на конференции 
выступил и вице-президент Сою-
за архитекторов России Анатолий 
давыдов. 

Состоялась и большая лекцион-
ная программа. Так, начальник от-
дела экологии Нацпарка «Кисло-
водский» Виктория Юферева рас-

сказала о специфике озеленения 
в национальных парках. Услыша-
ли участники форума и лекцию о 
восстановлении исторического 
сада дома-музея художника Ни-
колая Ярошенко. 

Кстати, первый форум ланд-
шафтного дизайна охотно под-
держал Пятигорский государ-

ственный университет. Как сооб-
щила  корреспонденту «СП» декан 
высшей школы дизайна и архитек-
туры ПГУ Ольга Ковалёва, ее сту-
денты участвовали в конференции 
и в качестве волонтеров помогали 
школьникам изготавливать мини-
сады:

- Уровень многих детских работ 
настолько высок, что может быть 
применим в больших масштабах. 

Это мероприятие важно для по-
пуляризации Национального пар-
ка «Кисловодский» как места со-
бытийного туризма. Оно привлек-

Детские фантазии 
на «Планете цветов»
В Кисловодске на площадках Национального 
парка «Кисловодский» прошел первый форум 
ландшафтного дизайна, посвященный 
благоустройству парковых территорий.

• Такие светильники
  украсят любой парк.

• Эти мини-парки - прообраз будущих ландшафтных
 решений в городах Ставрополья.

Возвращение 
к истокам
Первый камень в основание 
нового храма заложили в се-
ле Солуно-Дмитриевском 
андроповского района. цер-
ковь возводится в честь Ди-
митрия Солунского, христи-
анского святого, почитаемо-
го в лике великомучеников.

Стоит отметить, что само село 
основано в позапрошлом веке пе-
реселенцами из нескольких рос-
сийских губерний. И среди осно-
вателей Солунки были уроженцы 

Владимирской губернии, где ве-
ликомученик почитался особо.

Первая, деревянная церковь в 
честь димитрия Солунского поя-
вилась еще в 1875 году. Крестья-
не перевезли разобранный храм 
на новое место жительства и здесь 
построили его заново. Освящение 
церкви 143 года назад состоялось 
в день памяти святого великомуче-
ника, 8 ноября. После революции 
культовое сооружение, как и ты-
сячи других по стране, было уни-
чтожено.

Предполагается, что строитель-
ство нового храма продлится не бо-
лее двух лет. Впрочем, селяне и бла-
готворители все сделают для того, 
чтобы приблизить момент освяще-
ния. Церковь будет небольшой, но 
обещает стать настоящим украше-
нием села. Особенность будущего 
храма в том, что он возводится по 
крестово-купольному типу, сфор-
мировавшемуся в Византии еще 
в V-VIII веках. В этой архитектур-
ной форме соединились два глав-
ных христианских символа – крест 
и круг. 

а. МащЕНко.
Фото автора.

• Так будет выглядеть храм 
 в честь Димитрия Солунского.

инфо-2018
На правах рекламы

На территории города-курорта Пятигорска 
по ул. Маршала Жукова намечается рекуль-
тивация полигона твердых бытовых отходов. 
Заказчик и инициатор проекта - муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управление ка-
питального строительства», адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок проведения обще-
ственного обсуждения по оценке воздействия 
на окружающую среду - в течение 30  дней со 
дня опубликования информационного сообще-
ния. Общественные обсуждения проводятся 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в акто-

вом зале администрации г. Пятигорска 15  но-
ября 2018 года. Материалы проектной доку-
ментации по объекту «Рекультивация поли-
гона ТБО в городе Пятигорске по ул.  Мар-
шала Жукова» доступны для рассмотрения 
на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.pyatigorsk.org и в газете «Пяти-
горская правда». Замечания и предложения 
для обсуждения принимаются до 15 ноября  
2018 года включительно по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет № 314а.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Бесценные сокровища, 
открытые людям 
А вы знаете, что «музей» в переводе с греческого означает «дом муз»? Правда, красиво? Это вам не тихое, 
укрытое от посторонних глаз хранилище древностей и всевозможных экспонатов истории, как порой себе 
представляют музеи некоторые наши нелюбопытные сограждане. Современный музей - вполне оживлен-
ное учреждение, в котором «пыльная» старина стараниями музейщиков вполне гармонично вписывается в 
нашу жизнь, делая ее ярче и интереснее.

за по ведником разработаны и вве-
дены в действие 14 туристических 
маршрутов по Ставрополю и краю, 
заключены договоры с туристиче-
скими агентствами.

В сентябре этого года при под-
держке Патриаршего совета по 
культуре, Министерства культуры 
Российской Федерации, Россий-
ского военно-исторического об-
щества и правительства Ставро-
польского края на базе государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ставропольского края 
«Музейно-выставочный комплекс 
«Моя страна. Моя история» прошел 
межрегиональный форум «История 
России: взгляд на прошлое с помо-
щью технологий будущего», в кото-
ром приняли участие представите-
ли из 17 субъектов России. 

ТОЧКИ РОСТА 
Следует отметить, что если в 

течение многих десятилетий раз-
витие музеев шло по пути тради-
ционных направлений и форм де-
ятельности, то сегодня идет сме-
на парадигмы, современный му-
зей – это влиятельная культурно-
образовательная система, сред-
ство глубокого и эффективного 
воздействия на культуру широких 
масс. В центре внимания органов 
управления культуры такие прио-
ритеты, как расширение, обновле-
ние материально-технической ба-
зы, подготовка высококвалифици-
рованных кадров, развитие науч-
ной деятельности, информатиза-
ции. Перед музеями стоит задача 
активнее использовать возможно-
сти автоматизированной информа-
ционной системы «Единое инфор-
мационное пространство в сфере 
культуры», внедряемой Министер-
ством культуры РФ. «Точкой ро-
ста» муниципальных музеев впол-
не в духе времени обозначено раз-
витие и продвижение ставрополь-
ских брендов, исторически распо-
ложенных на территориях муници-
пальных образований. 

Новые стратегические цели ста-
вит перед музейщиками прави-
тельство края, акцентируя их уси-
лия на совершенствование систе-
мы управления проектной деятель-
ностью. На повестке дня - гармо-
ничное использование интеллекту-
ального творчества в рамках мас-
штабных приоритетных проектов. 
Все направлено на главную цель 
- повышение качества культурной 
жизни граждан, обогащение их 
досуга в соответствии с запроса-
ми ХХI века. И многие коллективы 
ставропольских музеев на практи-
ке убедились в действенности про-
ектного метода как эффективного 
инструмента достижения наиболь-
шего результата. 

Яркий пример - проект «Авто-
музей на колесах», посвященный 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне: Ставро-
польским государственным исто-
рико-культурным и при род  но-ланд-
шафтным музеем-запо вед ником 
им. Г.Н. Прозри те ле ва и Г.К. Праве 
совместно с министерством куль-
туры края была создана передвиж-
ная музейная экспозиция, которая 
побывала в 31 отдаленном насе-
ленном пункте края, участниками 
мероприятий стали более 9 тыс. 
человек.

Замечательно показал себя 
межведомственный проект куль-
тур но-познавательного маршру-
та «По лермонтовским местам» 
(Минеральные Воды, Пятигорск, 
Кисловодск и Железноводск). С 
этим проектом в 2018 году наш 
край впервые вошел в Националь-
ную программу детского туризма 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации, в рамках кото-
рой на Кавказские Минеральные 
Воды приезжают дети из разных 
регионов России. При разработке 
экскурсионного маршрута боль-
шое внимание уделено культурно-
досуговым мероприятиям, подбо-
ру персонала с соответствующим 
профильным образованием, раз-
мещению, питанию, безопасно-
сти детей. Надо ли говорить, с ка-
ким интересом знакомятся дети 
всей России с культурными богат-
ствами Ставрополья, посещая му-
зеи М.Ю. Лермонтова, «Крепость» 
и «Дача Шаляпина», многие другие 
объекты поистине безграничного и 
бесценного культурного наследия 
нашего края. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко 

и Дмитрия Степанова.

года музей обрел статус государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ставропольского 
края. Уникальную экспозицию, в 
которой представлена тысячелет-
няя история России, формируют 
900 единиц мультимедийной тех-
ники, расположенных на площа-
ди более 6000 квадратных метров. 
Достойно вошел в единую экспо-
зиционную концепцию региональ-
ный контент, подготовленный кол-
лективом Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, 
представляющий многовековую 
историю Кавказа. За время рабо-
ты музейно-выставочного комплек-
са «Моя страна. Моя история» его 
уже посетили почти 300 тысяч че-
ловек, и поток этот не иссякает. По 
решению губернатора Ставрополь-
ского края В. Владимирова посе-
щение музейно-выставочного ком-
плекса является бесплатным. 

В каждом - и большом, и малом 
- музее ставропольцам есть что 
посмотреть: фонд государствен-
ных и муниципальных музеев края 
составляет 784,5 тыс. предметов 
истории, природы, культуры и ис-
кусства. На 1 января 2018 года го-
сударственными и муниципальны-
ми музеями края в электронную ба-
зу данных включено 668,8 тыс. му-
зейных предметов основного фон-
да, что составляет 85,3% от обще-
го количества музейных предме-
тов. Кроме того продолжается ра-
бота по внесению сведений о пред-
метах основного фонда в Государ-
ственный каталог Музейного фон-
да Российской Федерации. За 2017 
год их объем достиг 31,7% от обще-
го числа предметов основного фон-
да. 

Музеи Ставрополья старают-
ся идти в ногу со временем, осна-
щая свою деятельность самыми со-
временными технологиями. Бла-
годаря финансовой и организаци-
онной поддержке правительства 
края неуклонно расширяется до-
ступ населения к музейным фон-
дам: виртуальные туры уже созда-
ны на официальных сайтах восьми 
ведущих государственных музеев 
края - Ставропольского государ-
ственного историко-культурного 
и природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве, Ставропольского кра-
евого музея изобразительных ис-
кусств, музея казаков-некрасовцев 
в Новокумском, государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лермон-
това, музея «Дача Шаляпина», ме-
мориального музея-усадьбы ху-
дожника Н.А. Ярошенко, Ессентук-
ского историко-краеведческого му-
зея им. В.П. Шпаковского, Кисло-
водского историко-краеведческого 
музея «Крепость» и его отдела – му-
зея истории космонавтики имени 
Ф. Цандера. В текущем году вирту-
альный тур появился и на сайте Пя-
тигорского краеведческого музея. 
Таким образом, плановый показа-
тель отраслевой «дорожной карты» 
выполнен в полном объеме. 

ПРОСВЕТИТЕЛИ 
Неудивительно, что посещае-

мость государственных и муници-
пальных музеев края сегодня до-
статочно высока. К тому же в вы-
ставочных залах идет постоянное 
обновление экспозиций самой 
широкой тематики. В течение года 
в крае проходит более тысячи раз-
личных выставок из музейных фон-
дов и свыше 1800 массовых меро-
приятий, посвященных празднич-
ным и памятным датам. Среди ли-
деров по числу выставок и меро-
приятий - Пятигорский краевед-
ческий музей (здесь в 2017-м под-
готовлено 70 выставок и 193 ме-
роприятия), Ставропольский кра-
евой музей изобразительных ис-
кусств (60 выставок, 185 меропри-
ятий), Музей-за по ведник М.Ю.  Лер-
монтова (40 выставок, 124 меро-
приятия), Ставропольский госу-
дарственный исто рико-культурный 
и природно-ландшафтный музей-
за поведник им. Г.Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве (90 выставок, 45 меро-
приятий). Под непосредственным 
кураторством министерства куль-
туры СК музеи делают доступны-
ми жителям края важные культур-
ные акции общероссийского мас-
штаба. Во исполнение майских ука-
зов Президента России в крае раз-
вивается практика обменных вы-
ставок с ведущими музеями стра-
ны, реализовано более 20 крупных 
выставочных проектов, в числе ко-
торых: передвижные выставки Го-
сударственного музея Л.Н. Толсто-
го (г. Москва) в музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова, Ессентукском 
историко-краеведческом музее 
им. В.П. Шпаковского, Пятигорском 
краеведческом музее, Невинно-
мысском историко-краеведческом 
музее, городском Дворце культуры 
города-курорта Железноводска.

В Центральной городской библи-
отеке им. М. Горького в Пятигорске 
и в детской школе искусств Ессен-
туков реализован образовательно-
просветительский проект «Место 
встречи с искусством», подготов-
ленный государственным музейно-
выставочным центром «РОСИЗО» 
(г. Москва). Выставки из фондов 
Государственного Бородинско-
го военно-исторического музея-
заповедника, Оренбургского об-
ластного музея изобразительных 
искусств, Национального музея 
Кабардино-Балкарии (совместно 
с Мемориальным домом-музеем 
К.Ш. Кулиева, г. Чегем), Государ-
ственного музея А.С. Пушкина ра-
ботали в государственном музее-
заповеднике М.Ю. Лермонтова. 

В Ставропольском государ-
ственном историко-культурном и 
природно-ландшафтном музее-
заповеднике им. Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве реализованы со-
вместные проекты с Пушкинским 
музеем-заповедником (Псковская 
область), мемориальным домом-
музеем В.Ф. Бокова (Московская 
область), Государственным му-
зеем истории ГУЛАГа, Елабуж-
ским государственным музеем-
заповедником, Национальным му-
зеем Республики Адыгея. 

Ессентукский краеведческий му-
зей им. В.П. Шпаковского сотрудни-
чает с Дербентским государствен-
ным историко-архитектурным и ху-
дожественным музеем-заповед ни-
ком и Национальным музеем Ре-
спублики Адыгея. На «Даче Ша-
ляпина» состоялись выставки из 
фондов Всероссийского музейно-
го объединения музыкальной куль-
туры имени М.И. Глинки (г. Москва) 
и Санкт-Петербургского государ-
ственного музея театрального и 
музыкального искусства. В Кисло-
водском историко-краеведческом 
музее «Крепость» реализуются со-
вместные проекты с Государствен-
ным Дарвиновским музеем и Госу-
дарственным литературным музе-
ем (г. Москва). Огромный интерес 
вызвали у посетителей Пятигор-
ского краеведческого музея мате-
риалы, представленные Третьяков-
ской галереей для выставки «Айва-
зовский. К 200-летию». В свою оче-
редь, в Москве с успехом экспони-
ровалась выставка из фондов му-
зея «Пятигорск, видевший Льва 
Толстого». А музей-усадьба худож-
ника Н.А. Ярошенко стал участни-
ком проекта Государственного Рус-
ского музея «Виртуальные выстав-
ки». Невинномысский историко-
краеведческий музей стал пло-
щадкой для выставок из фондов 
Крымского этнографического му-
зея и Мемориального дома-музея 
К.Ш. Кулиева (г. Чегем, Кабардино-
Бал кария). 

И ДЛЯ КРАЯ, 
И ДЛЯ РОССИИ 

Государственными музеями ре-
ализуются масштабные проек-
ты, ставшие культурными бренда-
ми края, делающие все более при-
влекательным имидж Ставропо-
лья как одного из богатейших цен-
тров историко-культурного насле-
дия. Например, из десятков горо-
дов России и мира два раза в год 
собирает Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова почи-
тателей творчества великого поэ-
та: 27 июля, в День памяти поэта, 

и 14-15 октября на Лермонтовский 
праздник поэзии. Ежегодно здесь 
проходят международные конфе-
ренции и круглые столы, посвящен-
ные творчеству М.Ю. Лермонтова. 

В день рождения великого рус-
ского певца Ф.И. Шаляпина в 
литературно-музыкальном музее 
«Дача Шаляпина» проходит еже-
годный Шаляпинский конкурс юных 
исполнителей - учащихся школ ис-
кусств и музыкальных колледжей 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. В нынешнем году конкурс 
прошел в двенадцатый раз. Здесь 
же уже в 28-й раз состоялись зна-
менитые «Шаляпинские сезоны» с 
участием лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов. А Пя-
тигорский краеведческий музей 
стал площадкой ежегодного Кав-
минводского семинара краеведов 
с участием представителей СКФО, 
ЮФО, Крыма, Москвы, Санкт-
Петербурга. В Кисловодском му-
зее «Крепость» прошла междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция, посвященная 130-ле-
тию со дня рождения Ф.А. Цандера. 
География участников охватывала 
Москву, Санкт-Петербург, Самару, 
Московскую и Мурманскую обла-
сти, Ригу. В 2018 году в дни памяти 
художника Н.А. Ярошенко в мемо-
риальном музее-усадьбе его име-
ни состоялась международная на-
учно-практическая конференция. 

Широко отмечалось 55-летие 
возвращения казаков-некрасовцев 
в Россию. К этой дате по инициа-
тиве и при прямой поддержке гу-
бернатора края В. Владимирова в 
центре Ставрополя открылось но-
вое подразделение краевого му-
зея изобразительных искусств - 
выставочный зал с постоянно дей-
ствующей экспозицией «Казаки-
некрасовцы Ставрополья» и про-
ведена IV Международная научная 
конференция по проблемам само-
идентификации этноконфессио-
нальных групп в современном ми-
ре с участием научного сообще-
ства России, Эстонии, Румынии, 
Грузии, Белоруссии, Ирана, Пале-
стины, Италии. Большую популяр-
ность завоевал в крае реализуемый 
музеем изобразительных искусств 
масштабный межмузейный проект 
«Передвижная художественная вы-
ставка», охватывающий большую 
часть музеев края. 

Общероссийского значения 
событие подготовлено к 240-ле-
тию Азо во-Моздокской оборо-
нительной линии Ставрополь-
ским государственным музеем-
заповед ни ком им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К.  Пра ве - межрегиональ-
ная научно- практическая конфе-
ренция, где с новой силой нашла 
отражение роль этой «линии вой-
ны и мира» в становлении россий-
ской государственности на Се-
верном Кавказе. В рамках сотруд-
ничества с Российским военно-
историческим обществом музеем-

ХРАНИТЕЛИ 
Сегодня в Ставропольском крае 

музейная сеть насчитывает 44 еди-
ницы: 22 государственных и 19 му-
ниципальных (включая филиалы), 
музейно-выставочный комплекс 
«Моя страна. Моя история», Кисло-
водский выставочный зал и Став-
ропольский краевой зооэкзотари-
ум. Таким образом, на миллион жи-
телей в среднем приходится около 
15 музеев. Их роль и место опре-
делены Федеральным законом «О 
Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Фе-
дерации». Это просветительская, 
научно-исследовательская и об-
разовательная деятельность, хра-
нение музейных предметов и кол-
лекций, выявление и собирание му-
зейных предметов и музейных кол-
лекций. Музеи являются частью го-
сударственной системы сохране-
ния культурного достояния нации 
и его передачи будущим поколе-
ниям. Специфика функционирова-
ния музеев в наше время состоит в 
сочетании роли хранителей наци-
онального достояния и субъектов 
рынка социальных услуг. 

Это четко обозначено в реали-
зуемой сегодня «Стратегии разви-
тия отрасли культуры Ставрополь-
ского края на период до 2020 года», 
в которой правительством края по-
ставлены важные задачи по разви-
тию единого культурного простран-
ства края, созданию условий для 
равного доступа граждан к куль-
турным ценностям и информации, 
повышению качества и доступно-
сти услуг в сфере культуры, сохра-
нению и популяризации многона-
ционального культурного насле-
дия народов Ставрополья, фор-
мированию имиджа Ставрополья 
как одного из культурных центров 
Северного Кавказа. Продвижение 
каждого из этих направлений нахо-
дит отражение в том внимании, ко-
торое уделяет правительство края 
насущным заботам культуры. Сви-
детельством чему - конкретные по-
казатели работы. Например, в 2017 
году объем финансирования музе-
ев из консолидированного бюдже-
та вырос на 14,6% по сравнению 
с предыдущим годом и составил 
237,2 млн рублей, в том числе 178,1 
млн рублей – бюджет Ставрополь-
ского края, 59,1 млн рублей – муни-
ципальные бюджеты. В первом по-
лугодии 2018 года из консолидиро-
ванного бюджета на развитие му-
зеев уже направлено 147,1 млн ру-
блей. На проведение работ по ка-
питальному ремонту зданий музе-
ев за 2015-2017 годы было выделе-
но 27,5 млн рублей, 94% - средства 
бюджета Ставропольского края. 

За сухими показателями - кон-
кретные дела. Так, в последние три 
года масштабные ремонтные рабо-
ты выполнены в Ставропольском 
государственном исто ри ко- куль-
тур ном и природно-ланд шафт ном 
музее-заповеднике им.  Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве. Особен-
но наглядно это можно просле-
дить на том, как буквально преоб-
разился нынче филиал музея-за-
по ведника - старинная усадьба ху-
дож ника-академиста В.И. Смирно-
ва, по праву названная жемчужи-
ной в культурном ожерелье Став-
рополья. Ремонт кровли проведен 
в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств. А в го-
ловном здании музея-заповедника 
осуществлен ремонт пола в фон-
дохранилище. Значительный объ-
ем работ удалось также провести 
в Пятигорском государственном 
музее-заповеднике М.Ю. Лермон-
това, Кисловодском мемориальном 
музее-усадьбе художника Н.А. Яро-
шенко и литературно-музыкальном 
музее «Дача Шаляпина». В 2018 
году значительные средства на-
правлены на благоустройство тер-
ритории и капитальный ремонт 
фондохранилища Кисловодского 
историко-краеведческого музея 
«Крепость» (10,3 млн рублей). Так-
же в текущем году отремонтирова-
на кровля в Невинномысском крае-
ведческом музее. 

ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ 
ИСТОРИЯ 

Год назад в рамках реализа-
ции инициированного Президен-
том России В. Путиным федераль-
ного проекта «Россия – моя исто-
рия» в Ставрополе открылось му-
ниципальное учреждение куль-
туры мультимедийный музейно-
выставочный комплекс «Моя стра-
на. Моя история». В феврале 2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края

10 октября 2018 г. г. Ставрополь № 435-п

Об отмене на территории 
Ставропольского края особого 

противопожарного режима 
и окончании пожароопасного сезона 

в Ставропольском крае

В соответствии с Федеральным законом «О по-
жарной безопасности», Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390,  Законом Ставрополь-

ского края «О пожарной безопасности» и в cвязи со 
стабилизацией пожарной опасности в Ставрополь-
ском крае и установлением погодных условий, спо-
собствующих снижению класса пожарной опасно-
сти, Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отменить на территории Ставропольского края 

особый противопожарный режим, установленный 
постановлением Правительства Ставропольского 
края  от 11 апреля 2018  г. № 137-п «Об установле-
нии на территории Ставропольского края особого 
противопожарного режима», с 15 октября 2018 года.

2. Установить окончание пожароопасного сезо-
на в Ставропольском крае, установленного поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 
04 апреля 2018 г. № 120-п «О населенном пункте, под-
верженном угрозе лесных  пожаров, и начале пожа-

роопасного сезона в Ставропольском крае в 2018 го-
ду», с 15 октября 2018 года.

3. Управлению по информационной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края обе-
спечить информирование населения Ставрополь-
ского края через средства массовой информации и по 
иным каналам связи об отмене на территории Став-
ропольского края особого противопожарного режима 
и окончании пожароопасного сезона в Ставрополь-
ском крае.

4. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Правительства Ставро-

польского края от 04 апреля 2018 г. № 120-п «О на-
селенном пункте, подверженном угрозе лесных по-
жаров, и начале пожароопасного сезона в Ставро-
польском крае в 2018 году»;

постановление Правительства Ставропольского 

края от 11 апреля 2018 г. № 137-п «Об установлении 
на территории Ставропольского края особого про-
тивопожарного режима».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Сквор-
цова Ю.А.

 6. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

  В.В. ГЛАДКОВ.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края, 
руководитель аппарата 

Правительства Ставропольского края.

Вечер памяти 
Магомаева
25 октября исполнится 
десять лет, как не стало 
великого певца Муслима 
Магомаева. Накануне по 
инициативе ставрополь-
ских музыкантов и писате-
лей в Ставропольском го-
родском Доме культуры 
пройдет концерт, где про-
звучат мелодии из репер-
туара гения, ставшие 
достоянием страны.

Один из организаторов ме-
роприятия,  известный ставро-
польский писатель и музыкант 
Владимир Бутенко, сказал:

- Вечер задуман как празд-
ник музыки и дружбы, посколь-
ку сам Муслим Магометович не 
раз повторял: «Азербайджан – 
мой отец, а Россия – мать». Не-
возможно переоценить вклад 
Магомаева в нашу музыку и пе-
сенную культуру. Помимо граж-
данственности и высочайшего 
профессионализма он отлича-
ется несравненным вокальным 
мастерством, красотой проник-
новенного голоса и безукориз-
ненным репертуаром. Говорю 
об этом в настоящем времени, 
поскольку творчество Магома-
ева бессмертно. Особенно ак-
туально обращение к нему в на-
ши дни. Примитивность и безго-
лосица, характерные для многих 
современных исполнителей, лю-
дям изрядно поднадоели. Вер-
нуть человеку оптимизм, напол-
нить его душу добрым светом 
помогают замечательные песни 
Магомаева. 

М. ДАЦКО.

«Цветаевский костёр» 
в Ставрополе
20 октября в Ставрополе 
пройдет Первый «Цветаев-
ский костер» в рамках 
одноименной международ-
ной культурной акции. 

Его площадкой станет дворик 
детской музыкальной школы № 
2. Здесь соберутся почитатели 
творчества известной русской 
поэтессы Марины Цветаевой, 
ученые-литературоведы, дея-
тели культуры и искусства. Ор-
ганизаторы ставят целью фор-
мирование «цветаевского про-
странства», объединение во-
круг имени поэта. На встрече 
прозвучат интересные сообще-
ния о новых исследованиях поэ-
зии М. Цветаевой и, конечно, ее 
стихи. Как известно, в преды-
дущие годы эта акция проходи-
ла в Пятигорске на базе музея-
заповедника М.Ю. Лермонто-
ва. И вот наконец к цветаевско-
му движению присоединяется 
Ставрополь.

Н. БЫКОВА.

Фестиваль для души
По инициативе краевой 
психиатрической больни-
цы № 1 в Ставрополе стар-
товал VI фестиваль «Ду-
шевный арт», который про-
длится до конца октября. 

Организаторы рассказа-
ли, что посвящен он Всемирно-
му дню психического здоровья. 
Главная цель марафона - соз-
дать условия для реализации 
потенциала людей, объединить 
усилия государства и общества 
для развития социальной куль-
туры. В рамках фестиваля в со-
цучреждениях края дадут пред-
ставления театральные студии, 
пройдут спортивные мероприя-
тия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Про-
грамму дополнят песни под ги-
тару, дискотека на языке жестов. 
В стенах больницы уже сейчас 
открылась выставка приклад-
ного искусства, подготовлен-
ная пациентами. 

Л. ВАРДАНЯН.

Юные инженеры
Стали известны результа-
ты заочного тура междуна-
родного конкурса детских 
инженерных команд, 
организованного 
Министерством 
просвещения РФ. 

В конкурсе по восьми различ-
ным номинациям зарегистриро-
вались 394 команды из 63 реги-
онов нашей страны и семи стран 
мира. В итоге отобраны 84 луч-
шие. В числе команд, которые 
поедут в декабре на финал, две 
команды из ставропольского 
детского технопарка «Кванто-
риум». Команда NonStop попа-
ла в топ-10 в номинации «Дрон-
исследователь», а «Корпора-
ция звука» оказалась в десят-
ке лучших команд по преобра-
зованию энергии звука в элек-
трическую. В финале, который 
пройдет в Москве с 1 по 5 дека-
бря, командам предстоит выпол-
нить дополнительное задание по 
усовершенствованию своих изо-
бретений.

А. ФРОЛОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ

Дума готовит законопроект 
об уголовной ответственности 
за развод с людьми предпен-
сионного возраста.

- Вовочка, зачем ты уда-
рил дядю Васю кирпичом по 
голове?

- Я больше не буду!
- А ему больше уже и не на-

до...

Дорогие девушки, не давай-
те парням ложные надежды. Не 
оставляйте на плите пустую ско-
вороду с закрытой крышкой!

Топографический крети-
низм – это когда вышел утром 
за хлебом, а через месяц тебя 
депортировали из Чили.

- Девушка, дайте мне буты-
лочку «Хеннесси ХО» и баночку 
черной икры.

- А мне флакон паленой вод-
ки и плавленый сырок.

- Ух ты, а что, паленка есть? 
- заинтересовался первый по-
купатель.

Пpиходит Маша в пеpвый 
класс.

- А ты считать умеешь? – 
интеpесуется учительница.

- Один, два, тpи, четыpе, 
пять, шесть, семь...

- А дальше знаешь?
- Восемь, девять, десять, 

валет, дама, коpоль, туз.

На пляже сидела женщина 
сомнительного поведения. Ско-
ро вокруг нее собралась толпа 
сомневающихся.

Домашнее животное 
должно быть тихим, спокой-
ным и не приносить хлопот 
хозяину. Вот, например, чу-
чело совы...

На следующий день после 
ограбления банка участники на-
лета получили SMS с условиями 
оформленного кредита.

Каждый, кто хоть раз ви-
дел, как прекрасен утром 
подмосковный лес, больше 
никогда не будет садиться 
в автомобиль к незнакомым 
людям.

ЛЖЕПЛАТА 
ЗА «СКОРУЮ»

Мошенника задержали в посел-
ке Солнечнодольске Изобильнен-
ского городского округа. 85-лет-
ний мужчина вызвал скорую по-
мощь для жены. Медики реши-
ли ее госпитализировать. Пенси-
онер проводил супругу и вернул-
ся домой. Через некоторое время 
в дверь позвонил мужчина и пред-
ставился сотрудником бригады 
неотложки. Оказалось, что за вы-
зов медработников нужно запла-
тить. Пенсионер отдал «медику» 
2 тысячи рублей. Но злоумышлен-
нику этого показалось мало: че-
рез некоторое время он вернулся 
и потребовал еще 2 тысячи рублей. 
Пенсионер заподозрил неладное, 
выгнал лжемедика и вызвал поли-
цию. Подозреваемым оказался ра-
нее неоднократно судимый одно-
сельчанин потерпевшего. По его 
словам, он просто решил восполь-
зоваться ситуацией, когда увидел 
машину «скорой помощи» возле до-

ма. Деньги злоумышленник потра-
тил на алкогольные напитки, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

УБИЙСТВО РЕВНИВЦА
30-летняя жительница Георги-

евска обвиняется в убийстве. Она 
распивала спиртные напитки вме-
сте с 29-летним сожителем. Меж-
ду ними возникла ссора из-за рев-
ности мужчины. Женщина схвати-
ла нож и ударила им возлюбленно-
го в грудь. Он скончался на месте, 
сообщили в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

ИЩУТ МОШЕННИКА 
«ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА»

В Кисловодске ищут телефонно-
го мошенника, представлявшего-
ся специалистом по правам чело-
века. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, злоумышленник звонил 

79-летней женщине и обещал ком-
пенсацию за ранее приобретенное 
ею некачественное лекарство. Для 
того чтобы ее получить, нужно было 
оплатить страховые взносы. Пен-
сионерка переводила деньги мо-
шеннику более 10 раз и лишилась 
400 тысяч рублей. Личность подо-
зреваемого устанавливается.

15 СУТОК ЗА УГОН
25-летний житель Ставрополя 

получил 15 суток административ-
ного ареста за угон автомобиля. 
Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю, автоинспекторы пытались 
остановить ВАЗ-21099, но води-
тель решил скрыться. За время по-
гони он девять раз проехал на за-
прещающий сигнал светофора и 
дважды пересек двойную сплош-
ную линию. Свернув в частный сек-
тор, угонщик врезался в припарко-
ванную у проезжей части иномар-
ку и остановился. Выяснилось, 
что молодой человек сел за руль 

угнанной машины в нетрезвом со-
стоянии. Более того, злоумыш-
ленник уже привлекался за пья-
ное вождение, кражи и угоны. На 
мужчину было составлено 13 ад-
министративных протоколов. По-
мимо 15 суток ареста ему назна-
чено более 15 тысяч рублей штра-
фа и возмещение ущерба владель-
цу поврежденного авто.

НАРКОТИКИ В ОБМЕН
НА АЛКОГОЛЬ

60-летний житель села Дивного 
Апанасенковского района органи-
зовал у себя дома наркопритон. За 
оказание услуг мужчина брал воз-
награждение в виде… алкоголь-
ных напитков. При обыске домо-
владения полицейские обнаружили 
предметы для приготовления нар-
котических средств. Злоумышлен-
ник признал свою вину, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

ГБУЗ СК «С е я я ь ц » 
ш е   у

врача анестезиолога-реаниматолога, 

заработная плата от 30000 руб. по договоренности;

врача-педиатра участкового, заработная плата 25000 руб.;

врача-хирурга в хирургическое отделение, 

заработная плата 30000 руб.

Для врачей-специалистов, не имеющих собственного жилья, произ-

водим оплату за аренду жилого помещения и за коммунальные услуги.

Обращаться: 357910, Ставропольский край, Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34.

Тел.: 8 (86552) 6-14-03, 6-19-61, 6-15-54. Факс 8 (86552) 6-17-67.
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ОКТЯБРЯ 2018 года войдет в 
историю развития спортив-
ных боевых искусств России 
как день победы Хабиба Нур-
магомедова над своим ир-

ландским противником. Но для 
всех почитателей восточных еди-
ноборств Северного Кавказа этот 
день запомнится еще одним мас-
штабным соревнованием – прове-
дением V открытого чемпионата-
первенства Ставропольского края 
по всестилевому карате и карате-
кекусинкай в рамках студенческих 
Северо-Кавказских игр боевых ис-
кусств при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи и Российского союза боевых ис-
кусств, прошедшего на базе спор-
тивного комплекса села Казьмин-
ского. Соревнования обслуживали 
четыре судейские бригады, состоя-
щие из квалифицированных судей 
первой и региональной категорий.

Уже с раннего утра воскресно-
го дня 7 октября улицы Казьмин-
ского стали заполняться автобуса-
ми и легковыми автомобилями, на 
которых из всех регионов Север-
ного Кавказа прибывали участни-
ки чемпионата и их многочислен-
ные болельщики. Более 120 спорт-
сменов, приехавших в Казьмин-
ское, представляли цвета спортив-
ных клубов Кабардино-Балкарии, 
Ка  ра ча ево-Черкесии, Республики 
Северная Осетия - Алания, Ставро-
польского и Краснодарского краев. 
Спортивную же честь Кочубеев ского 
района защищала молодая коман-
да каратистов Казьминской сред-
ней школы №  16, подготовленная 
тренером высшей категории, вице-
президентом Ставропольской кра-
евой федерации ка ра те- кекусинкай 
Александром Кожевниковым. 

Используя короткую паузу в де-
ловой суете подготовительного пе-
риода перед началом чемпионата, 
беру несколько блиц-интервью у ор-
ганизаторов соревнования и пред-
ставителей судейской бригады.

- Осенний чемпионат в Казьмин-
ском стал для нас, почитателей ка-
рате, хорошей традицией, - отве-
чая на мой вопрос о причинах мно-
голетней приверженности северо-
кавказских каратистов к проведе-
нию одного из главных своих ре-
гламентных соревнований в зна-
менитом селе Кочубеевского рай-
она, сказал главный судья нынеш-
него чемпионата – заслуженный 
тренер России, президент Фонда 
развития боевых искусств Михаил 
Казиев. - А обусловлено это тем,  
что искусством восточных еди-
ноборств уже многие годы увле-
чен руководитель сельскохозяй-
ственного предприятия, на тер-
ритории которого находится се-
ло Казьминское, Сергей Алексан-
дрович Шумский. При поддерж-
ке СПК «Колхоз-племзавод «Казь-
минский» здесь создана прекрас-
ная спортивная база, в том числе 

• Сергей Шумский (второй слева), глава Кочубеевского района 
 Алексей Клевцов, тренер Александр Кожевников 
 с командой спортсменов села Казьминского.

Казьминское татами
Знаменитое ставропольское село принимает чемпионат Ставропольского края по карате

и для занятий восточными едино-
борствами. Отличный спортивный 
зал, два татами, которые, поверьте, 
стоят совсем недешево. Спортив-
ный инвентарь такого уровня и ка-
чества может позволить себе дале-
ко не каждый городской спортклуб, 
а что касается сел, то Казьминское 
в этом отношении - единственное 
в Ставропольском крае, да и, на-
верное, в Северо-Кавказском ре-
гионе. Ну и конечно, нужно отме-
тить, что сам Сергей Александро-
вич, серьезно занимаясь восточ-
ными единоборствами, принима-
ет активнейшее участие в органи-
зации спортивного воспитания мо-
лодежи села. 

- Что касается организации 
чемпионата, - подключается к 
разговору руководитель проек-
та «Северо-Кавказские студенче-
ские игры боевых искусств» Али-
на Ковалёва, обладатель 3-го да-
на карате-кекусинкай, - то здесь, 
в Казьминском, созданы все воз-
можные условия для максималь-
но комфортного проведения спор-
тивных соревнований такого вы-
сокого уровня. Питание, медицин-
ское обслуживание - все продума-
но до мелочей, во всем чувствует-
ся понимание особенностей про-
ведения такого рода мероприя-
тий. Поэтому для нас, спортсме-
нов, часто выезжающих на подоб-
ные соревнования, чемпионат в 
Казьминском всегда ассоцииру-
ется с праздником, после оконча-
ния которого  с нетерпением ждешь 
новой встречи с этим гостеприим-

ным селом. Кстати сказать, за эти 
пять лет для многих спортсменов-
ка ратистов, представляющих Севе-
ро-Кавказский регион на внутри-
российских и международных тур-
нирах, казьминское татами стало 
первым - и счастливым - шагом в 
большой спорт. 

Продолжительному и напряжен-
ному по накалу спортивных стра-
стей дню дал старт торжествен-
ный парад, в традициях которого 
все участники, построившиеся на 
открытой площадке спортивного 
комплекса, наглядно демонстри-
руют единство взглядов и помыс-
лов спортивного братства. 

Спортсменов и тренеров при-
ветствовали руководитель СПК 

«Колхоз-племзавод «Казьминский» 
Сергей Шумский, глава Кочубеев-
ского района Алексей Клевцов и 
главный судья соревнований, за-
служенный тренер России, заслу-
женный наставник боевых искусств 
Михаил Казиев.

- Пусть этот чемпионат будет 
стартом на пути мастерства и но-
вым опытом для каждого спортсме-
на! Пусть борьба будет честной, а 
победы красивыми! – желали в сво-
их напутствиях спортсменам орга-
низаторы турнира.

И, надо отметить, молодые 
спортсмены не подвели своих на-
ставников. 

Описать в газетной статье все 
перипетии и накал страстей борь-
бы в многочисленных турнирных 
поединках того дня так же сложно, 
как описать словами буйство кра-
сок рассветной зари. Было все: и 
радость побед, и слезы огорчения 
от поражений, восторг зрителей и 
болельщиков, строгость судейских 
решений и возмущение кажущейся 

за») Эльдар Джанхотов («бронза»), 
Амирхан Созаев («серебро»), про-
демонстрировавшие лучшую тех-
нику. Чемпионом стал Музафар Ги-
ляхов (все спортсмены представля-
ли Ка бар ди но-Балкарию).

Приз за волю к победе получил 
Шамиль Коблев (КЧР). Среди юни-
оров яркие бои показали брат и се-
стра Гандаевы, Аслан и Алина (КЧР) 
(«золото»), Якуб Мутчаев (КЧР) взял 
«серебро» в упорном, почти равном 
поединке. 

Приз за лучшее судейство был 
вручен рефери Сергею Кривко, ру-
ководителю Ставропольской фе-
дерации шинкекушин, обладате-
лю 2-го дана карате.

По оценке тренера казьминской 
команды Александра Кожевнико-
ва, ребята, несмотря на небольшой 
срок предварительной подготов-
ки (группа сформировалась в нача-
ле сентября этого года), выступили 
очень достойно. В копилке казьмин-
цев четыре награды: два «серебра» 
- Арина Богданова и Максим Бара-
нов и три «бронзы» - Владимир Чму-
тов, Кирилл Пронь и Макар Вечорко. 

Что же касается победителей и 
призеров соревнований в юниор-
ских и взрослых категориях, являю-
щихся студентами учебных заведе-
ний среднего и высшего професси-
онального образования, то они бу-
дут принимать участие во Всерос-
сийских студенческих играх бое-
вых искусств, которые состоятся в 
декабре нынешнего года в Москве.

- Мы постарались создать все 
условия, чтобы чемпионат и в этот 
раз прошел на должном уровне, - 
сказал, подводя итоги прошедше-
го соревнования, Сергей Шумский. 
И, судя по отзывам участников, тре-
неров и организаторов спортивно-
го мероприятия, нам это удалось. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что степень важности прове-
дения соревнований такого уровня 
для жителей села Казьминского и 
в целом для Ставропольского края 
трудно переоценить. Ведь именно 
такие мероприятия создают благо-
приятную почву для конструктивно-
го диалога между молодыми людь-
ми, представляющими разные реги-
оны Северного Кавказа, закладыва-
ют основу взаимопонимания и друж-
бы, показывают качественный уро-
вень развития ставропольских сел, 
прививают молодым людям желание 
заниматься спортом. А ведь спорт - 
это прежде всего большой труд, ну 
а труд, как известно, основа, на ко-
торой создается по-настоящему до-
стойный уважения человек.

ИГОРЬ БАЛМАКОВ.
Фото автора.

предвзятостью этих решений тре-
неров проигравших спортсменов. И 
если участники поединков в млад-
ших возрастных группах восхища-
ли зрителей своим безграничным 
азартом, то спортсмены старших 
возрастных категорий демонстри-
ровали высокий уровень техниче-
ской и физической подготовки. 

Красивые и зрелищные бои по-
казали студенты Карачаево-Черкес-
ско го и Ка бардино-Балкарского го-
сударственных университетов, а так-
же Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета.

Среди женщин призерами бы-
ли Лейла Толдиева («серебро») и 
Марьям Этезова («золото»). Среди 
мужчин - Георгий Федин («брон-

«ВИКТОР» ИДЁТ 
ДАЛЬШЕ

Успешно дебютировав в ев-
рокубках в минувшем сезоне, 
гандболисты «Динамо-Виктора» 
(Ставрополь) провели первые 
международные матчи в новом 
сезоне. В рамках второго раунда 
Кубка вызова наши ребята в Бу-
денновске дважды переиграли 
постоянного участника еврокуб-
ков - греческий «Диомидис Ар-
гос», к слову, обладателя «Чел-
лендж капа» 2012 года. В этом 
противостоянии считавшиеся фа-
воритами ставропольцы не испы-
тали никаких проблем. Разгромив 
двукратных чемпионов Греции со 
счетом 38:19 в первом матче, во 
втором подопечные Сергея Клё-
нова официально оформили про-
ход в следующий круг - 32:28. Са-
мым результативным игроком 
у наших по итогам двух встреч 
стал Руслан Дашко, забросивший 
14 мячей. Следующий раунд Куб-
ка вызова начнется 17 ноября. Со-
перником «викторианцев» станет 
«Волендам» из одноименной гол-
ландской деревни.

С. ВИЗЕ.

РЕГАТА 
У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ

В Железноводске прошел 
Х турнир судомоделистов Юга 
России. На Курортном озере, 
расположенном у подножия горы 
Железной, отправляли в плавание 
свои миниатюрные корабли 58 су-
домоделистов в возрасте от 15 до 
56 лет. Иные модели развивали на 
водной глади скорость под стать 
настоящим судам. Помимо скоро-
сти жюри оценивало и маневрен-
ность моделей. «Звездой» сорев-
нований стала яхта «Пегас» - точ-
ная копия корабля, который бо-
роздил проливы Европы под фла-
гом Германии. В Железноводске 
владелец «Пегаса» Александр Се-
доков впервые выставил яхту на 
соревнования.

Н. БЛИЗНЮК.

СКАЧКИ В ЧЕСТЬ 
АГРАРИЕВ 

В минувшие выходные в Но-
воселицком прошел межрегио-
нальный конноспортивный тур-
нир, посвященный Дню работни-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
Почетным гостем стал губернатор 
Владимир Владимиров, сообщи-
ла его пресс-служба. В состяза-
ниях приняли участие предста-
вители Ставрополья, Карачаево-
Черкесии, Чеченской Республи-
ки, Краснодарского края. При-
зы губернатора Ставрополья 
были разыграны на дистанции 
2400 метров. Победителем заез-
да стал жокей Вячеслав Данилен-
ко из Арзгирского района. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

На правах рекламы

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  17 - 19  октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

17.10 В 6-13 10...15 15...20

18.10 В 6-11 10...13 13...19

19.10 ЮВ 7-13 10...14 14...19

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.10 В 5-11 7...11 13...21

18.10 В 5-10 9...11 13...19

19.10 ЮВ 5-11 7...11 13...19

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

17.10 В 5-11 9...12 14...21

18.10 В 5-10 7...11 12...19

19.10 ЮВ 7-13 8...12 13...18

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

17.10 В 4-9 9...13 13...20

18.10 В 3-7 7...12 12...20

19.10 ЮВ 4-10 8...13 13...20

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность





  






  

  



Педагогический отряд «РИТМ» Ставропольского 
государственного педагогического института – 

лучший отряд России!
13 - 14 октября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся 
очередной Всероссийский слет студенческих отрядов, 
в котором приняли участие команды из 74 субъектов 
Российской Федерации. 

С
ЛЕТ подвел итоги 59-го трудового семестра и назвал лучших из 
лучших среди отрядов высших учебных заведений страны. При 
подведении итогов деятельности студенческих педагогических 
отрядов в финал общероссийского конкурса вышли пять команд, а 
победителем стал отряд «РИТМ» Ставропольского государствен-

ного педагогического института. Победителю вручен главный приз - 
знамя «Лучший студенческий педагогический отряд России 2018 года».

Поздравляем всех членов отряда «РИТМ», его командира Федину 
Татьяну, руководителя Погребную Оксану Сергеевну, преподаватель-
ский коллектив и ректора.

Желаем всем творческих успехов, новых побед и процветания во имя 
российского учительства и образования Ставропольского края!


