
П
рошедший год стал оче-
редной важной вехой для 
экономики края. По ряду 
направлений удалось се-
рьезно продвинуться впе-

ред. В частности, в финансовой 
и бюджетной политике. «Бюджет, 
конечно, сложная история, - от-
метил Владимиров. - В силу раз-
личных факторов госдолг непре-
рывно рос в 2010-2016 годах. од-
нако мы уже нашли возможность 
его серьезно снизить и продол-
жаем погашать. За 2017-2018 го-
ды объем госдолга Ставрополья 
сокращен на 6 миллиардов ру-
блей. В 2019-м планируем умень-
шить еще почти на 1 миллиард». 

На волне тренда заметно-
го увеличения доходов краевой 
казны поставленная цель стано-
вится все более реальной. Толь-
ко дополнительный прирост до-
ходов составил к концу года  
12 миллиардов рублей. объем 
доходной части краевого бюд-
жета в итоге равнялся 107,6 
миллиарда рублей, расходной 
- 101,7 миллиарда рублей. Про-
фицит, соответственно, составил 
6 млрд рублей. По словам главы 
края, в феврале по итогам уточ-
нения бюджета и эти дополни-
тельные средства будут направ-
лены на решение приоритетных 
задач развития региона.

Знаковым назвал глава реги-
она рост валового регионально-
го продукта. объем ВрП на Став-
рополье в 2018 году составил  
700 млрд рублей - с ростом на  
2,2 % к уровню 2017 года. Это на 
0,4 пункта выше ожидаемой ди-
намики прироста ВВП страны.

«Большое внимание в послед-
ние годы уделяется развитию 
овощеводства закрытого грунта 
(т.е. в теплицах). Вместе с тем, 
если верить данным краевого 
партнерства овощеводов, объем 
производства овощей, выращи-
ваемых непосредственно в поле, 
падает. Можно ли ожидать мер по 
поддержке этого сектора АПК?» - 
прозвучал вопрос от «СП».

По оценке губернатора, на 
самом деле это можно назвать 
игрой с цифрами. По официаль-
ным данным, в 2018 году уро-
жай овощей открытого грунта и 
картофеля в крае вырос на 5%. 
На стимулирование овощевод-
ства открытого грунта сельхоз-
производителям выделено поч-
ти 130 млн рублей господдерж-
ки, что более чем в 2 раза выше 
уровня 2017-го. В наступившем 
году эту планку решено поднять 
до 240 млн рублей. развитие ово-
щеводства будет продолжено и в 
рамках развития экспортного по-
тенциала Ставрополья и реали-
зации нацпроектов в АПК. А что 
касается производства теплич-
ных овощей, то на этом направ-
лении действительно достигнут 
прорывной результат: «По сути, 
несколько лет тому назад такой 
отрасли на Ставрополье не бы-
ло». Сегодня же край обеспечи-
вает тепличными овощами не 
только ставропольцев, но и мно-
гие регионы страны.

рекордным можно назвать 
объем дорожного фонда на 2019 
год - 9,1 млрд рублей, что более 
чем на 2 млрд больше, чем в про-
шлом году. Чтобы устранить оча-
ги аварийности и разгрузить до-
роги, в частности, запланирова-
но строительство развязки на 
въезде в Пятигорск со стороны 
иноземцева. Проект, как под-
черкнул губернатор, дорогосто-
ящий, но актуальный. В этом го-

ду планируется завершить все 
подготовительные работы, что-
бы приступить к строительству в 
2020 году. давно «просится» мно-
гоуровневая развязка на пересе-
чении Кулакова - Ленина в Став-
рополе. Этот объект, по оцен-
ке губернатора, также влетит в 
копеечку, но сегодня надо сде-
лать все, чтобы приблизить его 
строительство. В планах прод-
ление российского проспекта в 
Ставрополе до улицы доватор-
цев и строительство эстакады в 
Промышленном районе краево-
го центра.

около 800 миллионов рублей в 
этом году будет потрачено на ка-
питальный ремонт дорог в сель-
ской местности, 1,2 миллиарда 
рублей - на городские автодо-
роги.

Вспомнили журналисты и о 
«долгоиграющем» проекте: будет 
ли строиться магистраль Кисло-
водск - Сочи? Уже не один год эта 
тема всплывает на разных уров-
нях. Так на какой же стадии нахо-
дится реализация мечты курорт-
ников Кавминвод, которые могли 
бы на выходные легко добирать-
ся до морского побережья?

«На самой сложной стадии, 
- был ответ. - решение вопроса 
стопорит прохождение трассы 
через биосферный заповедник, 
входящий в перечень объектов 
наследия ЮНеСКо. Уже полтора 
года занимаемся согласования-
ми. Поэтому пока никаких обе-
щаний. если не удастся отстоять 
этот проект, будем искать другие 
пути решения проблемы».

В мае 2018 года на Кавмин-
водах стартовал эксперимент 
по курортному сбору. опыт стал 
успешным. Плановых показате-
лей удалось достигнуть. Но еще 
более важным представляет-
ся тот факт, что курортный сбор 
не стал причиной для уменьше-
ния количества отдыхающих. На-
против, непосредственно на Кав-
минводах число курортников до-
стигло 1,1 миллиона человек, что 
на 9% больше, чем в прошлом 
году. Много успели сделать для 
благоустройства и обновления 
курортной инфраструктуры.

В 2018 году подвели итоги ис-
полнения майских указов Пре-
зидента рФ 2012 года. Согласно 
региональным «дорожным кар-
там», средние заработки работ-
ников бюджетной сферы должны 
вырасти как минимум до разме-
ра средней заработной палаты в 
крае. Но не может ли случиться 
так, что в 2019 году оплата труда 
бюджетников начнет снижаться?

«Вопрос с подвохом, - отклик-
нулся губернатор. - да, удалось 
подтянуть заработную плату 
бюджетников в среднем до же-
лаемой цифры. Но это не значит, 
что каждый работник этой сферы 
получает искомую цифру. оплату 
в соответствии с трудовым вкла-

дом никто не отменял. В общей 
сложности в прошлом и нынеш-
нем годах на обеспечение роста 
зарплат бюджетников выделено 
3,6 млрд рублей. Неплохо. Но я 
бы назвал такие итоги недоста-
точными. Мы продолжим укре-
плять экономику, развивать со-
циальную сферу, чтобы улучшить 
жизнь каждого человека в нашем 
крае».

Удовлетворительными он на-
звал результаты «мусорной» ре-
формы. На Ставрополье закры-
то 100 несанкционированных 
свалок. В конце года определи-
лись наконец и с четвертым ре-
гиональным оператором. Теперь 
можно говорить, что «весь мусор 
в крае имеет хозяина». Понятно, 
действующая система нуждает-
ся в доработке. и вновь пришед-
шим операторам по утилизации 
ТКо предстоит еще много сде-
лать. Но результат, достигнутый 
в прошлом году оператором, ко-
торый начал работу первым, вну-
шает оптимизм. 

Будет ли расти взнос за капи-
тальный ремонт? Как отметил гу-
бернатор, население должно са-
мостоятельно обеспечивать ре-
монт своего жилища. Такова ре-
альность. Сегодняшний тариф, 
безусловно, далек от экономиче-
ски обоснованного, который ра-
вен уже 19 рублям за квадратный 
метр. однако взвалить такую но-
шу на людей было бы неправиль-
но. Поэтому если действующий 
тариф и будет расти, то не выше, 
чем тарифы ЖКХ. 

Комментируя планы сотруд-
ничества с зарубежными стра-
нами, губернатор отметил, что 
край открыт для новых партне-
ров и новых проектов. однако в 
числе главного приоритета на се-
годня назвал Ближний Восток. С 
удовлетворением отметил, что 
упоминаемость Ставрополья в 
положительном смысле выросла 
на порядок. Край перестал ассо-
циироваться с боевиками, терак-
тами, стал привлекательнее для 
инвесторов.

доволен ли глава региона ре-
зультатами своей работы? «ес-
ли я буду всем доволен, это бу-
дет означать, что я перестал ра-
ботать. Поэтому скажу так: сде-
лать предстоит много. и само-
успокоенность - не лучший в этом 
помощник».

интересовались журналисты 
и прогнозами на предстоящие 
в сентябре выборы губернато-
ра. «одно могу сказать, - отве-
тил Владимиров, - выборы точ-
но будут. А кто будет их участни-
ками, посмотрим».

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.
Фото дмитрия СТеПАНоВА. 
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зеркалО дня

в
НоВь возглавил собор ми-
трополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 
он поздравил всех с пра-
здником рождества Хри-

стова и Святками и благословил 
участников фестиваля. А их нынче 
было немало. Показать свое ис-
полнительское мастерство при-
были восемь коллективов.  Сре-
ди них хоры Ставропольской ми-
трополии, Ставропольской ду-
ховной семинарии, регентской 
школы, Спасо-Преображенского 
собора г. изобильного, камерный 
хор Ставропольской филармо-
нии, вокальный ансамбль «45-я 
параллель». дебютантом собора 
стал в этом году хор храма Пре-
подобного Серафима Саровско-
го г. Невинномысска. Был пред-
ставлен богатейший репертуар 

духовной музыки, при этом гар-
монично соседствовали в еди-
ной программе торжественные 
богослужебные произведения 
русских композиторов и коло-
ритные рождественские коляд-
ки. известный знаток духовной 
музыки владыка Кирилл высоко 
оценил уровень участников,  теп-
ло поблагодарил всех  за чудес-
ный праздник духовной музыки, 
вручил регентам  благодарствен-
ные письма.

А в Новоселицком районе  своя 
традиция - ежегодный фести-
валь духовной музыки «Под рож-
дественской звездой».  Большой 
концерт собрал в зале районно-
го дома культуры исполнителей   
всех возрастов.  Восторженные 
аплодисменты вызвали номе-
ра вокального ансамбля «Вдох-

новение» Новоселицкой детской 
школы искусств, других  само-
деятельных коллективов. Празд-
ничную атмосферу подкрепило 
обращение благочинного церк-
вей Благодарненского округа от-
ца Тимофея, поздравившего  со-
бравшихся со светлым праздни-
ком.  А рождество - действительно  
самый светлый и радостный день 
для тысяч людей по всему право-
славному миру.  Волшебные зву-
ки духовных песнопений слышны 
и под сводами храмов, и в домах 
культуры, придавая дополнитель-
ное очарование  атмосфере уди-
вительных по своему содержанию 
и настроению Святок. 

НаТаЛья БЫКова.
Фото дмитрия Степанова.

духОвные традиции

Волшебство 
под сводами 

храма
в ставрополе в кафедральном соборе Казанской иконы Божией матери прошел 
Рождественский хоровой собор - крупнейший фестиваль духовной музыки в ставропольской 
и Невинномысской епархии. Это замечательное культурное событие давно стало 
традиционным:  дважды в год - на Рождество Христово и на Пасху - собираются лучшие 
церковные и светские хоровые коллективы, чтобы прославить Христа в своих песнопениях.

пресс-кОнференция

Самоуспокоенность - 
не лучший помощник

Губернатор владимир владимиров провел пресс-конференцию, посвященную итогам 
2018 года. в ней приняли участие около 60 журналистов федеральных, краевых 
и районных средств массовой информации. Глава региона общался с журналистами 
более полутора часов.

Официальная хрОника

вчера планерка в правительстве края 
под председательством губернатора 
владимира владимирова была главным 
образом посвящена коммунальному 
вопросу, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Г
УБерНАТор поручил ведомствам провести вне-
очередные комплексные проверки газового 
оборудования в многоквартирных домах Став-
рополья.

- Трагедия в Магнитогорске и взрыв бытово-
го газа в городе шахты касаются всех нас. Поэто-
му мы должны принять все меры для профилактики 
подобных ситуаций. особое внимание следует уде-
лить домам, в которых проводились перепланиров-
ки и установка индивидуального отопления, - под-
черкнул глава края.

На совещании обсудили и инцидент на мини-НПЗ 
в Новопавловске, где накануне произошел пожар. 
Как было сказано, возгорание удалось оперативно 
предотвратить. однако пострадали пятеро сотруд-
ников предприятия. Сейчас им оказывают необхо-

димую помощь медики. По предварительным дан-
ным, трагедия произошла из-за несоблюдения тех-
ники безопасности. Ситуация находится на контро-
ле главы региона и краевого правительства, на объ-
екте продолжаются проверки.

После новогоднего скачка тарифов губернатор 
поручил обеспечить жесткий контроль над системой 
начисления коммунальных платежей. дело в том, что 
в адрес Владимира Владимирова поступают различ-
ные обращения и жалобы на коммунальщиков от жи-
телей Ставрополья. Например, в Буденновске люди 
получили платежки, в которых исходная сумма в мо-
мент подскочила на три тысячи рублей.

Губернатор напомнил, что еще в 2014 году из-за 
нарушений в начислении платежей, которые под-
твердила прокурорская проверка, лишились долж-
ностей руководители Нефтекумского филиала 
«Крайтеплоэнерго». Только за прошлый год по пред-
писаниям краевого управления по строительному и 
жилищному надзору жителям региона вернули около 
18 миллионов рублей, неправомерно  начисленных 
за потребленные коммунальные ресурсы.

Чистоту платежей проверят  

вчера планерка в думе края под 
председательством Геннадия ягубова  
началась с награждения представителей 
средств массовой информации, 
приуроченного к дню российской 
печати. спикер вручил журналистам 
благодарственные письма думы за 
плодотворное сотрудничество с парламентом 
края, а также объективное освещение событий 
и социально значимых проектов.  

К
оМиТеТ по промышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ, как было сказано, займется 
на этой неделе рассмотрением законопроек-
тов, регулирующих перевозки легковыми так-
си, сообщает пресс-служба думы СК. 

Геннадий Ягубов напомнил об участившихся 
взрывах бытового газа - о недавнем происшествии 
в городе шахты ростовской области и Магнитогор-
ске. Спикер попросил профильные комитеты уде-
лить особое  внимание безопасности в газовом хо-
зяйстве и качеству отопления. Геннадий Ягубов за-
острил внимание на важности реализации в крае 
федерального проекта  «Чистая вода» до 2024 го-
да. На эти цели направлено 415 миллионов рублей, 
из которых 236 миллионов - средства федеральной 
казны. В рамках программы обеспечат централизо-
ванным водоснабжением около 20 тысяч жителей  
в 27 населенных пунктах края.

ю. дмиТРиева.

Газовое хозяйство беспокоит 

ЗовёТ «ЗеЛёНая НедеЛя»
На Ставрополье началась подготовка к Меж-
дународной выставке продовольственных 
товаров и сельского хозяйства «Зеленая не-
деля», которая пройдет в Берлине с 18 по 27 
января. В ней примут участие представите-
ли  60 стран,  в том числе россии. достиже-
ния отечественного агропрома будут пред-
ставлены в национальной экспозиции, ор-
ганизованной федеральным Минсельхозом 
и российским экспортным центром, а так-
же на стендах нескольких регионов: Став-
ропольского края, Калининградской и Са-
ратовской областей,  Татарстана, которые 
привезут в Германию хлебобулочную и мо-
лочную продукцию, кондитерские изделия, 
рыбу, овощи и многое другое. одной из клю-
чевых тем конференции и в целом деловой 
программы «Зеленой недели» в этом году 
станет внедрение цифровых технологий в 
АПК. 

Т. сЛиПЧеНКо. 

ЭКсПоРТ БудеТ увеЛиЧеН
Комитет СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензи-
рованию разработал новую государствен-
ную программу «развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, потре-
бительского рынка». Перед Ставропольем 
стоит задача увеличить к 2024 году экспорт 
продукции регионального АПК  в три с по-
ловиной раза - с 313 миллионов долларов 
до одного с небольшим  миллиарда. Пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань отметил, что в 
настоящее время 58 процентов в экспорте 
продукции краевого АПК приходится на ре-
ализацию зерновых. остальное - на мясо и 
мясные продукты, готовые изделия из муки, 
алкогольные и безалкогольные напитки, са-
хар, масличные, овощи и жиры.   Потенци-
ал Ставрополья с учетом поставленных пре-
зидентом страны задач - в выпуске халяль-
ной и винно-коньячной продукции, шерсти, 
в развитии глубокой переработки и посту-
пательном наращивании объема производ-
ства зерна. 

Т. сЛиПЧеНКо.

сТавРоПоЛьсКая «юНаРмия» 
ЛуЧшая
В Москве состоялось подведение прошло-
годних итогов  смотра-конкурса региональ-
ных отделений «Юнармии». Целый год глав-
ный штаб движения   присматривался к ра-
боте территориальных подразделений. Луч-
ших выбирали из 67 субъектов рФ. Учитыва-
лось все: от количества юнармейцев  в реги-
оне до присутствия групп в социальных се-
тях, от наличия  комнат юнармейца до бла-
готворительной деятельности. Конкурсной 
комиссией принято решение победу прису-
дить Ставропольскому краю, второе место 
присуждено республике Татарстан, третье 
место заняла Московская область.

а. ФРоЛов.

уНиКаЛьНая свяТЫНя
Казаки Терского казачьего войска переда-
ли в дар Михайловскому собору Архистра-
тига Михаила уникальную святыню - икону 
с частицей мощей небесного покровите-
ля терских казаков апостола Варфоломея. 
образ приехал из Баку, Бакинской епархии 
русской православной церкви, сообщает 
пресс-служба комитета СК по делам наци-
ональностей и казачества. Атаман Терско-
го казачьего войска Александр Журавский 
и его заместитель  Андрей Воронцов внес-
ли икону в собор и вручили ее настоятелю, 
благочинному Михайловского округа Став-
ропольской митрополии протоиерею игорю 
Подоситникову. «Мощи покровителя терцев 
прибыли на Ставрополье, и теперь каждый, 
кто пожелает, может приехать поклониться 
им. Теперь мы хотим передать такой же об-
раз со святыми мощами в историческую 
столицу Терского казачьего войска - Вла-
дикавказ», - высказал надежды Александр 
Журавский.

ю. дмиТРиева.

всевидящее оКо
В Невинномысске пущена в строй систе-
ма  видеонаблюдения «Безопасный город». 
она охватывает места массового пребыва-
ния людей, а также потенциально опасные, 
социально значимые объекты. Центральные 
улицы, городская зона отдыха, парк «шер-
стяник», наиболее оживленные перекрест-
ки – теперь эти и многие другие террито-
рии муниципалитета контролирует «всеви-
дящее око». Как сообщили  в администра-
ции Невинномысска, новая система состо-
ит из более чем 80 камер. обзорное видео-
наблюдение, распознавание лиц, предме-
тов, государственных регистрационных зна-
ков транспортных средств – это лишь часть 
функций «Безопасного города». Вся инфор-
мация с разных точек в режиме онлайн по-
ступает в ситуационные центры, располо-
женные в городских отделах силовых и экс-
тренных служб. Как показала предваритель-
ная  проверка, система видеонаблюдения 
работает отлично. Кроме прочего ожидает-
ся, что раскрываемость преступлений и пра-
вонарушений в местах работы «Безопасного 
города» значительно повысится. 

а. мащеНКо.

в ессеНТуКаХ КоРмяТ  
НуждающиХся
раздача бесплатных обедов нуждающимся 
ессентучанам стала доброй традицией во-
лонтеров храма иконы Божией Матери при 
центральной городской больнице. Горячие 
супы, вторые блюда и чай по воскресеньям 
ждут тех, кто попал в беду. В январские мо-
розы такая забота особенно ценна. Как со-
общает пресс-служба администрации  ес-
сентуков, волонтерам хватает продуктов, 
чтобы за раз накормить не меньше 60 чело-
век. Но так как нуждающихся гораздо боль-
ше, добровольные помощники в больнич-
ном храме принимают гречку, рис, тушенку 
и другие продукты  от неравнодушных ес-
сентучан. По благословению архиепископа 
Феофилакта акция «Забота о нуждающих-
ся» продлится до 1 апреля.

Н. БЛиЗНюК.

«КаЗаЧья душа»  
ПоКоРиЛа сТоЛиЦу
ессентукский вокальный ансамбль «Каза-
чья душа», которым руководит елена Ту-
ренко, успешно выступил на II Всероссий-
ском фестивале национальных культур и 
фольклора в Москве. Этот  ансамбль стал 
лауреатом I степени в номинациях «Патри-
отическая песня» и «Фольклорное творче-
ство». Вокалистам вручили и специальный 
приз «За сохранение народных традиций».

Н. БЛиЗНюК.



Другие интерактивные витри-
ны рассказывают о людях, которые 
жили или отдыхали на этой террито-
рии. Представлены и настоящие ар-
тефакты, которыми жители Кисло-
водска поделились с новым музеем. 

С вершиной же технического 
прогресса мы сталкиваемся в за-
ле природы России. Здесь на стене 
висит большой плазменный экран с 
видом горного леса, а на полу рас-
положены цветные метки. Вот двое 
журналистов становятся на эти 
метки и, как по волшебству, ока-
зываются в лесу на экране. Рядом 
с ними в кадре появляется слон. Он 
весьма естественно шагает по тро-
пинке, деловито осматривает лежа-
щий поперек ствол дерева. Цепля-
ет его хоботом, поднимает и идет 
дальше. В это время наши коллеги, 
оказавшиеся в том лесу, осторож-
но гладят серого гиганта. Слон ухо-
дит из кадра, а к журналистам под-
ходит олень. Представляю восторг 
ребятишек, которые в ближайшие 
дни тоже смогут отправиться на та-
кую прогулку со слоном.

Нам же показывают карту Рос-
сии, усеянную светлячками - на-
циональными парками и другими 
заповедными территориями. Вы-
бираем одну из них, прикасаем-
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С
егОДНя Борису Валерьеви-
чу Остапченко исполняется 
50 лет. Для коллектива ком-
пании это замечательный по-
вод, чтобы публично выра-

зить глубокое уважение и искрен-
нее восхищение человеку, с кото-
рым их связывает тринадцать лет 
совместного добросовестного и 
честного труда. При этом извест-
но, что годы эти были очень слож-
ными и неоднозначными как для 
коллектива, так и для руковод-
ства компании, которой приходи-
лось работать далеко не всегда в 
благоприятных условиях, предла-
гаемых обстоятельствами, ходом 
развития российской энергети-
ки, самой судьбой. И только лич-
ные качества руководителя ком-
пании, подкрепленные профес-
сиональным и житейским опы-
том, интуиция, твердость харак-
тера и обширные знания помогли 
не просто выжить, а превратить 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 
одно из самых надежных, креп-
ко стоящих и стабильно развива-
ющихся предприятий топливно-
энергетического комплекса Став-
ропольского края. 

Возглавил ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» Борис Остапченко в 
2006-м, через год после образо-
вания компании. Здесь его хоро-
шо знали. Ранее он работал глав-
ным инженером обособленного 
подразделения - филиала «Энер-
госбыт» в рамках ОАО «Ставро-
польэнерго», а затем исполняю-
щим обязанности директора этого 
предприятия. Показал себя в тот 
период с самой лучшей стороны, 
но окончательно заматерел в ка-
честве руководителя, возглавляя 
в дальнейшем ОАО «ессентукские 
электрические сети» и ОАО «гор-
электросети» города Ставрополя. 
Поэтому приходу Бориса Остап-
ченко в «Ставропольэнергосбы-
те» были рады: пришел профес-
сионал, знаток, свой.

Надо признать, что досталось 
этому профессионалу сполна, 
впрочем, как и всем, кто прошел 
эпоху реформирования энергети-
ческой отрасли, результаты кото-
рого даже сейчас, по прошествии 
стольких лет, остаются спорными. 
А тогда, в 2006 году, во времена 
либерализации рынка электро-
энергии и обязательной переда-
чи всех энергосбытовых компаний 
в частные руки, энергетикам при-
ходилось идти по «минному полю» 
проб и экспериментов, заново от-
страивать когда-то стройную и по-

нятную систему взаимоотношений 
деловых партнеров и всех заинте-
ресованных сторон. Трудно ли бы-
ло? Несомненно.

Сегодня ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» - основной гаранти-
рующий энергопоставщик в крае, 
в зону обслуживания которого 
входит 90 процентов территории 
и приходится 50 процентов обще-
го объема поставляемой на Став-
рополье электроэнергии. Потре-
бители компании - это более 22 
тысяч юридических лиц и пол-
миллиона физических лиц - насе-
ление больших городов и малых 
поселений края. Объем полезно-
го отпуска за годы работы соста-
вил более 60 миллиардов кВт/ча-
сов. Цифры внушительные!

Разумеется, в истории успеха 
любого предприятия значение и 
роль личности его руководителя 
никто не отменял. Поэтому при-
своение несколько лет назад Бо-
рису Валерьевичу Остапченко зва-
ния «Почетный энергетик РФ» и в 
коллективе, и в крае вызвало за-
служенное одобрение. 

Но сегодня хочется говорить 
не столько о достижениях энерго-
сбытовой компании, о которых на-
писано немало и которые заслу-
живают безоговорочного уваже-
ния, сколько о человеческих каче-
ствах ее руководителя. А главным 
из них является доброта, которая, 
возможно, не всегда заметна по-
стороннему взгляду за подчеркну-
той официальностью и требова-
тельностью Бориса Валерьевича, 
но которая хорошо знакома всем, 
кто близко общается с ним. Да и 
в коллективе, а это около тысячи 
человек, постоянно ощущают за-
боту своего генерального, которая 
проявляется в нормальных усло-
виях работы, стабильном «белом» 
заработке, социальных выплатах, 
возможности укреплять здоровье, 
заниматься спортом, повышать 
профессиональный уровень. Да-
же выходя на пенсию, сотрудни-
ки ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
знают, что не будут забыты род-
ным предприятием. 

Не отстраняется Борис Вале-
рьевич и от чужой беды, когда че-
ловеку нужна действенная по-
мощь в борьбе с болезнями или 
неожиданными жизненными труд-
ностями. Откликается, помогает, 
не задумываясь об ответной бла-
годарности. Он вообще порой не 
раскрывает своего личного уча-
стия в положительном разреше-
нии чьих-то проблем. естествен-

но, что и возглавляемая им ком-
пания занимается благотвори-
тельностью в рамках отведенных 
ей возможностей. 

Особая забота руководителя 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 
потребители электроэнергии, в 
отношении которых идет посто-
янная работа по повышению ка-
чества обслуживания. Для них по 
всему краю открываются удоб-
ные центры и пункты приема пла-
тежей, внедряются современные 
технологии по учету электроэнер-
гии, передаче показаний прибо-
ров учета, погашению задолжен-
ности, дистанционного предо-
ставления информации, консуль-
тированию. Делается очень мно-
го из того, что позволяет компании 
идти в ногу со временем, работать 
активно, качественно и оставаться 
на первой линии в процессе снаб-
жения края электроэнергией. 

Наверное, сегодня Борис Вале-
рьевич может несколько ослабить 
свои усилия по развитию компании: 
коллектив работает как хорошо от-
лаженный механизм, ситуация кон-
тролируется командой его помощ-
ников - замечательных квалифици-
рованных профессионалов, в ста-
новлении которых он сыграл боль-
шую роль, с деловыми партнерами 
и властными структурами ведет-
ся конструктивный диалог. его ав-
торитет и компетентность в самых 
сложных вопросах не подвергают-
ся сомнению. Теперь можно чуть 
больше внимания уделять спорту, 
который он безмерно любит, зани-
маясь теннисом, сноубордом, пла-
ванием. Можно чуть больше време-
ни отвести рыбалке, друзьям, путе-
шествиям, отдыху и, конечно, сво-
ей любимой семье, дочерям, одна 
из которых радует явными таланта-
ми в живописи и фотографии, а вто-
рая, еще маленькая, - детской не-
посредственностью и стремлени-
ем походить на отца.

Но, зная бойцовский характер 
Бориса Валерьевича, такую успо-
коенность предположить трудно, 
да и постоянно меняющиеся усло-
вия мировой и отечественной эко-
номики вряд ли позволят меньше 
думать о своем любимом детище 
- энергосбытовой компании, в ко-
торую вложено столько души, люб-
ви и труда. Да и столько мыслей, 
столько планов, столько надежд 
еще впереди! Так что здоровья 
вам, Борис Валерьевич, энергии, 
оптимизма! И пусть во всем вам 
сопутствует удача! 

ЕлЕна КуджЕва.

К
АК рассказал собравшимся 
директор нацпарка Дмитрий 
Науменко, два года назад, по-
сле того как Кисловодский ку-
рортный парк передали в ве-

дение Министерства природных 
ресурсов РФ и преобразовали в 
Национальный парк, новой адми-
нистрации первым делом поручили 
капитально отремонтировать зда-
ние Нарзанной галереи и создать 
визит-центр. Поскольку северная, 
двухэтажная часть Нарзанной гале-
реи уже более десяти лет фактиче-
ски пустовала, решили два этих по-
ручения объединить в одно. 

Как сообщил Дмитрий Наумен-
ко, капитальный ремонт всего зда-
ния Нарзанной галереи обошелся 
федеральному бюджету в 140 мил-
лионов рублей, после чего еще 56 
миллионов затратили на оборудо-
вание визит-центра. В том, что та-
кие огромные деньги использова-
ли с толком, журналисты и предста-
вители общественности убедились 
воочию: во всех восьми залах, раз-
местившихся на площади 800 ква-
дратных метров, использовали но-
вейшие интерактивные технологии.

Чудеса начинаются уже в холле 
визит-центра: под огромным про-
зрачным куполом - трехмерный ма-
кет Национального парка. Любо-
пытно смотреть на знакомые зда-
ния, холмы, леса, тропинки как бы 
с высоты птичьего полета. Но это 
только начало. Рядом с макетом - 
интерактивная панель с перечнем 
основных достопримечательно-
стей. Экскурсовод дотрагивается 
до надписи «Нарзанная галерея», 
и макет поворачивается к ней той 
стороной, где находится макет зда-
ния, в котором мы сейчас находим-
ся. На панели появляется уйма ин-
формации, а аудиогид рассказы-
вает всю историю Нарзанной га-
лереи. Так можно «путешествовать» 
от одной достопримечательности к 
другой. С помощью следующей па-
нели посетитель узнает о структу-
ре визит-центра, что помогает вы-
брать интересующие объекты. 

Мы же начинаем по порядку - 

в канун дня российской 
печати редакцию 
«Ставропольской 
правды» посетила 
заместитель председателя 
Государственной думы РФ, 
член центрального штаба 
ОнФ Ольга Тимофеева. 

О
НА поздравила коллектив 
газеты с профессиональ-
ным праздником, поблаго-
дарив его за работу и не-
равнодушное отношение к 

вопросам развития региона. Как 
прозвучало, население сейчас 
верит в первую очередь местным 
СМИ и тем журналистам, которые 
видят реальные проблемы в тер-
риториях, не замалчивают их и 
объективно освещают, тем самым 
также подключаясь к борьбе с не-
справедливостью. «Как бывший 
журналист, знаю, какой у вас тя-
желый, но в то же время интерес-
ный и очень нужный людям  труд. 
В своих материалах вы рассказы-
ваете о самых важных событиях, 
вскрываете проблемы, помогае-
те их решать. Региональная прес-
са действительно остается ближе 
всех к читателям», - сказала О. Ти-
мофеева.

Безусловно, встреча не обо-
шлась без разговора о трудно-

стях, с которыми сегодня стал-
киваются практически все регио-
нальные и местные печатные из-
дания. О. Тимофеева подчеркну-
ла, что хорошо знает о трудностях 
печатных СМИ в территориях: им 
сегодня непросто выжить и сохра-
нить тиражи. Общероссийский на-
родный фронт активно вовлечен в 
решение этих вопросов, заверила 
она. В частности, каждый год ОНФ 
проводит медиафорумы с акту-
альной для журналистов профес-
сиональной повесткой. По иници-
ативе активистов и экспертов дви-

жения государственная Дума уже 
приняла несколько законов в под-
держку СМИ, и сейчас идет рабо-
та над законопроектом, который 
должен уточнить понятие «регио-
нальное СМИ». Среди прочего это 
усилит позиции региональной пе-
риодики в отборах на грантовую 
поддержку.

Ольга Тимофеева пожелала 
коллективу успехов в профессио-
нальном деле, творческих побед и 
оптимизма.

Ю. ПлаТОнОва.
Фото Д. СТеПАНОВА.

презентации

Прогулка со слоном 
в нацпарке

Коллеги-журналисты прогуливаются со слоном 
на интерактивном экране.

Экскурсовод представляет интерактивный макет 
Национального парка.

Директор Национального парка 
Дмитрий Науменко (справа) вру-
чает фолиант «Сквозь время и 
судьбы» почетному граждани-
ну Ставропольского края Бори-
су Розенфельду.

встреча

Региональной прессе верят

юбилей

НА СЕРЕДИНЕ 
ПУТИ

не каждому человеку в силу его природной скромности 
можно открыто высказать слова восхищения 
и благодарности, причем вполне заслуженные. Речь идет 
о Борисе валерьевиче Остапченко, довольно известном 
человеке на Ставрополье. И даже многолетний статус 
руководителя крупнейшей в крае успешно действующей 
энергосбытовой компании и заработанный за эти годы 
авторитет высочайшего профессионала ничего не поменяли 
в этом вопросе. не приемлет человек излишнего внимания 
к себе, не видит смысла в личном пиаре и выделении своей 
роли в процессе становления и развития предприятия. 
И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому 
ПаО «Ставропольэнергосбыт» пользуется вполне 
обоснованным моментом, чтобы поздравить своего 
генерального директора с юбилеем.
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вопрос - ответ

Средства реабилитации 
предоставляются 
бесплатно

- Каков порядок обеспечения инвалида техническими сред-
ствами реабилитации?

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 г. № 2347-р определен федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду. Все меры, средства и услуги, отнесен-
ные к этому перечню для инвалидов, бесплатны. Основным докумен-
том, дающим право на получение того или иного средства реабилита-
ции, является индивидуальная программа реабилитации или абили-
тации инвалида (ребенка-инвалида), которая выдается бюро медико-
социальной экспертизы одновременно с признанием человека инва-
лидом. Для определения исполнителя мероприятий по обеспечению 
ТСР, в том числе протезно-ортопедическими изделиями, граждане с 
заявлением и ИПРА должны обратиться в территориальный филиал 
отделения Фонда социального страхования РФ по месту жительства.

С федеральным перечнем можно ознакомиться на информационных 
стендах бюро МСЭ и на официальном сайте ФКУ «гБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда России в разделе «Нормативные правовые 
документы» (http://www.26.gbmse.ru/docs/).

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию мож-
но получить по телефону «горячей линии» ФКУ «гБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России  8-988-737-03-02.

в. нЕСТЕРОв,
руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной  экспертизе ФКу «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» Минтруда России.

фотофакт

нОвый МОСТ 
для нЕвИннОМыССКа
Полным ходом идут работы по строительству нового 
путепровода в невинномысске. на данном этапе в грунт 
забиваются буронабивные сваи - основание для будущего 
моста  и подпорных стен.  Свое место заняли уже 
130 свай, которые углублены в землю на расстояние  
от  7 до 22 метров. Параллельно идет изготовление мостовых 
балок. 

К
АК рассказали в администра-
ции Невинномысска, сейчас 
на объекте работают порядка  
50 человек. Это в основном бу-
ровики и сварщики. По словам 

представителя подрядчика, все ра-
боты ведутся строго в соответствии 
с утвержденным графиком. 

Напомним, решение о строи-
тельстве путепровода в Невинно-
мысске было принято на заседа-
нии краевого градостроительного 
совета под председательством гу-
бернатора В. Владимирова. Новый 
мост протяженностью 300 метров и 
шириной чуть более 23 метров  свя-
жет две части города.

 Проект предусматривает также 
обустройство двух кольцевых раз-
вязок суммарной  протяженностью 
более трех километров. Общая сто-
имость работ - 1 миллиард 600 мил-
лионов рублей. 

а. ИванОв.
Фото А. Мащенко.

Ищите рейтинг «управляйки»
Помочь ставропольцам, особенно живущим в 

крупных городах, в выборе управляющей компа-
нии позволит специальный годовой рейтинг, со-
ставленный специалистами краевого стройжил-
надзора. Он размещен на сайте ведомства. Рей-
тинг ознакомит с ключевыми параметрами рабо-
ты конкретной управляющей компании. В частно-

сти, с количеством обслуживаемых домов, числом 
проверок и их итогами. 

По словам руководителя краевого стройжил-
надзора Валерия Савченко, не стоит относиться 
легкомысленно к смене управляющей компании - 

важно изучить основные документы, ознакомиться 
с материально-технической базой и другими пара-
метрами. В настоящее время в регионе работает 
269 управляющих компаний. Напомним, собствен-
ники помещений в многоквартирных жилых домах 
сами выбирают «управленца», прописывая права и 
обязанности обеих сторон в договоре.

Прогноз - стабильный 
Рейтинг кредитоспособности Ставрополья вы-

рос до отметки «ruА» с прогнозом «стабильный», 
констатировало агентство «Эксперт РА», сообщи-
ли в краевом минфине. Улучшение позиций реги-

она в конце 2018 года объясняется в первую оче-

редь недавним частичным погашением и замеще-

нием государственного долга Ставрополья, при-

шедшимися на четвертый квартал минувшего го-

да. Кроме того региону удалось сохранить плюсо-

вую динамику ключевых бюджетных и долговых по-

казателей региона. 

По замечанию специалистов «Эксперт РА», так-

же на уровень рейтинга положительно влияет об-

щая сбалансированность бюджета края и график 

сокращения долгового портфеля, который назван 

комфортным, так как не вызывает никаких авраль-

ных ситуаций и не требует срочной мобилизации 

средств. Так, следующие платежи по погашению 

долга запланированы на ноябрь этого года, соот-

ветственно, достаточно времени на подготовку. В 

счет долга будет направлено 1,3 млрд руб.

Добавим, что агентство «Эксперт РА» до этого 

повышало рейтинг кредитоспособности Ставропо-

лья в июне, он был зафиксирован на уровне «ruА-» 

с прогнозом «стабильный». 

Ю. ПлаТОнОва.

Особое внимание - молодёжи
На очередном заседании коллегии комитета 

Ставропольского края по делам национальностей 

и казачества подведены итоги работы за прошлый 

год и поставлены задачи на 2019-й.

Председатель комитета Александр Писаренко 

обратил внимание участников на новую редакцию 

Стратегии государственной национальной поли-

тики России на период до 2025 года. На Ставро-

полье, в частности, особое внимание будет уде-

ляться воспитательной работе с молодежью, в ко-

торой теперь будет значительно усилена роль кра-

евых национально-культурных организаций, сооб-

щает пресс-служба комитета СК по делам нацио-

нальностей и казачества.

л. КОвалЕвСКая.

отправляемся в зал геологии. Он 
представляет основу основ Наци-
онального парка и всего курортно-
го региона. Ведь именно в недрах 
земли атмосферные осадки и та-
лые воды превращаются в целеб-
ную минералку. Вот перед нами в 
разрезе рельеф местности от Эль-
бруса до Кисловодска, вернее, до 
колодца нарзана, расположенного 
в Нарзанной галерее. Видно, где 
зарождаются и на какой глубине те-
кут подземные реки сульфатного, 
доломитового и общего нарзана.

Рядом в витринах образцы 
скальных пород со всей этой тер-
ритории. Достаточно прикоснуть-
ся пальцем, и на панели появляет-
ся вся информация об этих геоло-
гических образованиях. Создать 
зал геологии помогли сотрудни-
ки Московского государственного 
университета, которые работали в 
экспедиции в наших краях.

Соседний зал рассказывает о 
зарождении жизни на территории 
нынешнего Национального парка. 
Неоценимую помощь в его насыще-
нии полезной информацией оказа-
ли ученые Северо-Кавказского фе-
дерального университета. Наряду 
с интерактивными инсталляциями 
мы видим и настоящие окаменев-
шие останки древних животных и 
растений.

О современном животном и рас-
тительном мире Национального 
парка рассказывает еще одна ин-
терактивная панель. Нажав ту или 
иную кнопку, можно не только уви-
деть фото животных, но и услы-
шать их голоса и даже ощутить за-
пах растений. Мы, например, поню-
хали дикую малину. 

В соседней инсталляции по-
ражает «Живая книга». На первый 
взгляд, обычный печатный фоли-
ант внушительного размера. Но 
стоит перевернуть его страницы, 
как они оживают - появляются фо-
тографии редких насекомых, зем-
новодных, растений, обитающих в 
Национальном парке. И, разумеет-
ся, подробная информация о каж-
дом виде.

в Кисловодске для журналистов и представителей 
общественности города-курорта провели первую экскурсию 
по визит-центру национального парка.

ся к панели и получаем исчерпы-
вающую информацию о природе и 
истории этого заповедника.

В заключение экскурсии нас 
приглашают в зал «Времена года» 
и советуют присесть на лавочки пе-
ред огромным полукруглым экра-
ном. Через несколько минут стано-
вится ясно зачем... На скалу в цен-
тре экрана приземляется орел. 
Оправляет оперение, взлетает и 
парит над парком. И мы словно его 
глазами смотрим сверху на зна-
комые скалы, беседки, арку «Сте-
клянной струи». Тут впору и голове 
закружиться. Иллюзию трехмерно-
го пространства создают три одно-
временно работающих проектора.

Пока мы делимся впечатления-
ми от такого «полета», руководите-
ли Национального парка приглаша-
ют журналистов в конференц-зал. 
Здесь они не только рассказывали 
о проделанной работе, но и выслу-
шивали наши замечания и пожела-
ния. Так, известный краевед, почет-
ный гражданин Ставропольского 
края Борис Розенфельд предлага-
ет увековечить имена людей, кото-
рые внесли большой вклад в ста-
новление Кисловодского парка и в 
создание его достопримечатель-
ностей. Сам Борис Матвеевич не-
мало сделал для насыщения визит-
центра исторической информаци-
ей и артефактами. В благодарность 
Дмитрий Науменко преподносит 
ему только что изданный роскош-
ный фолиант о парке «Сквозь вре-
мя и судьбы».

 Просторное светлое помещение 
конференц-зала прекрасно подхо-
дит не только для встреч с журнали-
стами, но и для всевозможных об-
разовательных лекций, семинаров. 
Поэтому наверняка визит-центр На-
ционального парка достойно впи-
шется в культурный ландшафт Кис-
ловодска наряду с такими популяр-
ными объектами, как музеи «Кре-
пость», «Дача Шаляпина», «Усадь-
ба ярошенко», Курзал госфилар-
монии.

нИКОлай БлИЗнЮК.
Фото автора. 
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Акция

знАй нАших!

чтения дАты

Р
анее чтения проходили в двух 
школах села надежда, потом в 
Михайловске, теперь вот в Де-
мино. надо заметить, каждый 
год их организаторы старают-

ся внести элементы новизны, непо-
вторимости. Учредители - управле-
ние образования администрации 
Шпаковского муниципального рай-
она и Литературный фонд имени  
В. И. Слядневой - делают все, что-
бы это просветительное меропри-
ятие было интересным. 

В Демино собрались более  
180 ребят с сопровождавшими их 
учителями. Директор школы, заме-
чательный организатор школьного 
образования надежда Васильевна 
Савченко встретила всех очень ду-
шевно. Помимо намеченной про-
граммы мероприятия было много 
интересного общения, отмечает ис-
полнительный директор  фонда Вла-
димир Лычагин:

- Выяснилось любопытное на-
блюдение, некий педагогический 
перекос: общество, школа мно-
го занимаются, например, военно-
патриотическим воспитанием (что 
само по себе очень важно), много 
внимания уделяют спортивной под-
готовке детей (тоже очень нужно, 
чтобы дети были здоровы), многие 
«заточены» и на математические на-
уки… но как-то из всех этих «важно-
стей» выпала словесность. Сляднев-
ские школьные чтения - редкое яв-
ление в этом ряду. едва ли не един-
ственное в нашем крае, ориентиро-
ванное на литературу. Между тем че-
рез творчество конкретного поэта 
Валентины Слядневой, через ее на-
следие обнаруживается выход и к ге-
ографии (у нее обширная география 
поэтическая), и к истории (поэт очень 
часто касается исторических тем, от 
александра невского до полета Га-
гарина). И даже у учителей рисова-
ния в поэзии огромное поле деятель-
ности: на сюжеты стихов дети каж-
дый раз готовят совершенно заме-
чательные подборки рисунков и по-
делок. ну и наконец, чтения напря-
мую обращены к учителям литера-
туры: при их непосредственном ку-
раторстве дети имеют возможность 
изучить поэзию, осмыслить ее гра-
ни и потом изложить собственные 
литературные наблюдения и фан-
тазии. Будь то рефераты, буктрей-
леры или первые поэтические опы-
ты в рифмах… Разумеется, звучало 
на чтениях много стихов целого ря-
да ставропольских поэтов и, конеч-
но, самой Валентины Ивановны. 

Таким образом, за последние 
четыре года на благодатной по-
чве Шпаковского района проч-
но прижилась эта прекрасная ду-
ховная традиция, активно поддер-
живаемая администрацией райо-
на, управлением образования, все-
ми учителями-словесниками. Все 
они по достоинству оценили по-
стоянное содействие некоммерче-
ского Литературного фонда имени  
В.И. Слядневой, взявшего на себя 
все организационно-финансовое 
обеспечение мероприятия. Жюри и 
на сей раз подобралось высокопро-

• Стихи В. Слядневой читает ее юная землячка  В. Подлевская, 
   ученица школы № 13 села Надежда.

В 
аВГУСТе 1942-го в результа-
те стремительного наступле-
ния фашистские войска окку-
пировали Кавказские Мине-
ральные Воды. Они рвались 

к бакинской нефти, необходимой 
танковым армадам вермахта. Од-
нако отступившие из тактических 
соображений советские войска на 
подступах к Главному Кавказско-
му хребту перегруппировались и 
остановили фашистов. Пять ме-
сяцев продолжалось противосто-
яние на этом стратегически важ-
ном направлении. И все это вре-
мя в главном курортном регионе 
Советского Союза хозяйничали 
оккупанты.

 Пять месяцев беды на Кавказ-
ских Минеральных Водах закончи-
лись благодаря стечению двух об-
стоятельств. В грандиозной битве 
под Сталинградом советские вой-
ска разгромили врага и перешли в 
наступление. В это же время в За-
кавказье завершилось формиро-
вание мощной группировки Крас-
ной армии, и она тоже перешла в 
наступление. Испугавшись окру-
жения, подразделения вермахта 
стали спешно отступать с Север-
ного Кавказа.

Георгиевск
Первым на пути победоносно 

наступавших на Кавминводы со-
ветских войск оказался город Ге-
оргиевск. его 10 января 1943 го-
да полностью освободили бойцы 
223-й стрелковой дивизии и дру-
гих соединений 58-й армии, кото-
рой командовал генерал-майор 
Кондрат Семенович Мельник. 

Соответственно, георгиевцы 
первыми отметили 76-ю годов-
щину освобождения от немецко-

И
З ПОДаВШИх заявки на сти-
пендию 43 соискателей ком-
петентная комиссия отобрала 
11 лучших из лучших - победи-
телей региональных, всерос-

сийских, международных фестива-
лей и конкурсов.

Их поздравила вице-премьер пра-

вительства края, председатель сти-

пендиальной комиссии Ирина Кувал-

дина. Итак, стипендиатами губерна-

тора стали Роберт алтунян - учащий-

О
РГанИЗаТОРы проекта ста-
вят своей целью привлече-
ние широкого зрителя к «ко-
роткому метру» отечествен-
ного производства.

 С каждым годом масштабы ак-
ции растут, нынче оргкомитет при-
влек более 300 площадок в 70 ре-
гионах России и 15 странах мира. 
Большинство площадок - это ки-
нотеатры, библиотеки, мультиме-
дийные центры, лофты, музеи, до-
ма культуры.

В Ставрополе перед нача-

Идёт живой 
литературный обмен

В школе села Демино прош-
ли уже ставшие традиционными 
 IV Слядневские чтения Шпаков-
ского района. Вновь их юные 
участники продемонстрирова-
ли свое видение и осмысление 
ставропольской поэзии.

фессиональное, в его составе из-
вестные деятели культуры края, та-
кие как заслуженные артисты России 
Владимир аллахвердов и александр 
Жуков, известный ставропольский 
художник-педагог Дмитрий Гущин, 
директор краевой молодежной би-
блиотеки Людмила Игнатова и дру-
гие. Все участники были разделены 
на старшие и младшие группы. При-
чем в этот раз было много десяти-, 
одиннадцатиклассников, а ведь это 
ребята, уже подошедшие к моменту 
определенного жизненного выбора. 

Конечно, наибольшее число ре-
бят собрал конкурс чтецов. Это по-
нятно: проще выучить какое-то сти-
хотворение и показать его на сцене. 
По сути, едва ли не самая доступная 
форма освоения поэзии… Реперту-
ар чтецов на школьных чтениях обыч-
но складывается достаточно тра-
диционно: в основном это военно-
патриотическая тематика, пейзаж-
ная лирика, но вот нынче весьма гар-
монично добавилась любовная лири-
ка ставропольских поэтов Кашпуро-
ва, Фатеева, ащеулова, Мосинцева, 
Ивановой, Дмитриченко… Словом, 
было очевидно: региональный ком-
понент литературы весьма знаком 
нашим детям. Ребята увлеченно ко-
паются в поэтических сборниках, на-
ходят то, что им ближе. Кстати, зву-
чали и детские стихи собственного 
сочинения, пусть нередко корявые, 
наивные, но тем не менее тоже опы-
ты творческого поиска себя… а еще - 
понимания того, что поэзия - не толь-
ко рифмование и дано это не многим. 
Своего рода прививка от графома-
нии… 

Другое дело - реферат. Тут уже 
надо посидеть за компьютером, по-
копаться в просторах интернета, со-
брать разные источники информа-
ции, в том числе литературоведче-
ского характера, все это обобщить 
по определенной теме… Да и обыч-
ные с виду поделки декоративно-
прикладного направления тоже 
тре буют времени, не говоря уже о 
каком-то знании творчества поэта, 
отражаемого в этих работах. И та-
ких работ вновь было представлено 
очень много. 

Интересная ситуация сложилась 
на конкурсе сочинений и рефератов. 
И хотя приехали не все заявленные 
участники, но какие поразительные, 
какие умные и глубокие темы взяли 
ребята! Разумеется, готовились они 
с помощью учителей, но и сами явно 

хорошо потрудились. Скажем, полу-
чивший первую премию Владислав 
Медведев из Демино представил 
работу «Фразеологизмы в произве-
дениях Слядневой» - даже по назва-
нию это уже почти научный филоло-
гический труд! Семикласснику необ-
ходимо было вникнуть в новые для 
него термины, освоить научный сло-
варь по теме, во всяком случае, не-
обходимый минимум основополага-
ющих понятий. И само собой, внима-
тельно вчитаться с этой точки зрения 
в конкретный прозаический рассказ 
Валентины Ивановны. Все это было 
сделано очень ответственно, и на во-
просы членов жюри мальчик отвечал 
вполне осмысленно, было видно, что 
основательно разобрался в теме. 

Очень хорошее впечатление оста-
вили поделки и рисунки. Тут уже ска-
зались традиции отечественной 
школы: научить детей не просто дер-
жать карандаш и кисть в руках, но пы-
таться отразить на бумаге свое ви-
дение какого-то образа или сюжета. 
И даже не будучи учащимися спе-
циализированных школ искусств (с 
углубленным погружением в твор-
чество), они недурно рисуют, при-
чем в разных жанрах - графика, ак-
варель, гуашь. Чудесные образчики 
декоративно-прикладного искус-
ства: целые усадьбы сельские вы-
строили юные мастера, опять-таки 
с применением разнообразных ма-
териалов, от спичек до камыша и 
соломы. И во всем этом многоцвет-
ном творчестве явственно, до мель-
чайших деталей отразились приме-
ты ставропольского пейзажа, воспе-
того в поэзии Слядневой. И реалии 
деревенского бытия, знакомого этим 
детям с пеленок, так же близко, как 
близко было это поэту. 

еще одно весьма непростое на-
правление - буктрейлер, их пока-
зано было восемь. Дело, требую-
щее также большой предваритель-
ной работы, и технической, и твор-
ческой. Снять на обычную видеока-
меру фильм по конкретному произ-
ведению писателя, смонтировать 
материал, представить заявлен-
ную тему в должном качестве - ре-
бята справились замечательно, ин-
тересно. например, всем особенно 
запомнился коротенький, на четыре 
минуты, буктрейлер, в основу кото-
рого положена всего одна поэтиче-
ская строка, развитая в кадрах ре-
альных пейзажей Шпаковского райо-
на, с удачно подобранным музыкаль-

ным фоном. Все вместе удивитель-
но точно передает дух и настроение 
поэзии Слядневой! 

К счастью, даже несмотря на при-
сутствие такого направления, как на-
учное, организаторам удается не за-
сушить мероприятие. К тому же все 
увиденное и услышанное не оста-
нется лишь одноразовым событием 
в стенах Деминской школы. Лучшие 
доклады будут опубликованы в пя-
том сборнике взрослых Слядневских 
чтений, прошедших в краевой библи-
отеке для молодежи им. В.И. Сляд-
невой, наряду с трудами известных 
ученых, литераторов, библиотека-
рей. Также стало традицией к уча-
стию во взрослых чтениях пригла-
шать юных чтецов-лауреатов, это от-
лично оживляет, украшает чтения. а 
лучшие рисунки предполагается ре-
комендовать к участию в предстоя-
щих краевых конкурсах на различ-
ные темы. 

- Формы поощрения ребят могут 
быть разные, - говорит В. Лычагин. 
- например, в прошлом году учени-
ца надеждинской школы при финан-
совой поддержке фонда ездила на 
Всероссийские чтения со своим до-
кладом на тему хлеба в творчестве 
Слядневой, впервые прозвучавшим 
именно на наших школьных чтениях! 
И стала там лауреатом. Это очень 
большое событие для ребенка! 

 Всем участникам четвертых 
школьных чтений по итогам были 
вручены грамоты фонда, потому что 
труд каждого был очевиден. Лауреа-
ты получили премии - приятное воз-
награждение за проделанную твор-
ческую работу. а ведь для многих ре-
бят это первые в жизни деньги, за-
работанные своей головой, своими 
руками. немаловажная составляю-
щая чтений и для ребят, и для учите-
лей - общение с коллегами и сверст-
никами, возможность увидеть, как 
живут другие школы, сравнить свой 
школьный мир с соседним… Педаго-
гический коллектив Деминской шко-
лы с пониманием и заботой отнес-
ся к присутствию такого числа го-
стей. Представители Литературно-
го фонда им. В.И. Слядневой выра-
зили признательность и методисту 
районного управления образования 
Татьяне Петровне Димовска за боль-
шую организационную помощь - от 
мер безопасности до четкой транс-
портировки детей к местам прожи-
вания. 

- Это направление работы наше-
го фонда с детьми, несомненно, бу-
дет и дальше продолжаться и раз-
виваться, - подытоживает Влади-
мир Лычагин. - Оно на практике по-
казало свою важность и нужность. 
Мы думаем и над формами разви-
тия, например, следующим шагом 
может стать выход чтений в попу-
лярную соцсеть в режиме онлайн, 
а там уже совсем другая по охвату  
аудитория… Кстати, этот опыт уже 
есть в работе молодежной библио-
теки и именно с участием детского 
читателя: идет живой литературный 
обмен, это прекрасно.

Знаковым моментом школьных 
Слядневских чтений стало вруче-
ние переходящего символа - фигур-
ки ангела. Теперь он будет находить-
ся в Демино до следующих чтений. 
В какой именно школе они состоят-
ся, узнаем через год. 

Наталья БыкОВа.

Названы имена губернаторских стипендиатов 

ся детской хореографической шко-

лы города Ставрополя, Эмиль Вол-

ков - учащийся детской музыкаль-
ной школы № 1 города Ставрополя, 
анастасия Дударенко - студентка 
3-го курса отделения «Фортепиа-
но» Ставропольского краевого кол-
леджа искусств, Софья Капран - 
учащаяся детской школы искусств  
№ 1 Кочубеевского района, алёна 

Киселёва - студент-
ка 3-го курса специ-
альности «Инстру-
ментальное испол-
нительство. Фор-
тепиано» Ставро-
польского краевого 
музыкального кол-
леджа имени Сафо-
нова, елена Клиши-
на - студентка 3-го 
курса отделения 
«Дизайн» Ставро-
польского краево-

го художественного училища, ана-

стасия Колядина - учащаяся дет-

ской художественной школы го-

рода Ставрополя, ева Конюхова - 

учащаяся детской школы искусств  

№ 4 города Ставрополя, Полина Ла-

заренко - учащаяся детской школы 

искусств города невинномысска, 

Дмитрий Поландов - студент 3-го 

курса отделения «Дизайн среды» 

Ставропольского краевого училища 
дизайна, Степан Тимошенко - уча-
щийся Светлоградской детской му-
зыкальной школы. Благодарствен-
ными письмами министерства куль-
туры Ставропольского края награж-
дены преподаватели стипендиатов.

Стипендиаты порадовали гостей 
встречи чудесными творческими 
номерами в инструментальном ис-
полнительстве, вокале, хореогра-
фии, живописи, вся программа бы-
ла наполнена атмосферой позити-
ва и торжества талантов, незабыва-
емых эмоций. Одним из самых ярких 
подарков на этом празднике талан-
тов стало выступление Сергея Да-
выдченко, стипендиата губернато-
ра Ставропольского края 2017 года, 
победителя многих престижных меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов, победителя открытого телевизи-
онного конкурса «Синяя птица».

Н. БыкОВа. 

Широкого зрителя - к «короткому метру»
«День короткометражного ки-
но» в рамках одноименной 
Всероссийской акции прове-
ли в музейно-выставочном 
комплексе «Россия - моя 
история» в Ставрополе. Уже 
на протяжении пяти лет по 
всей стране проводится эта 
акция, приуроченная к Меж-
дународному дню короткоме-
тражного кино, отмечаемого 
в самый короткий день, день 
зимнего солнцестояния. 

лом показа посетителям музейно-
выставочного комплекса пред-
ложили… поиграть в настольные 
игры. Подобные разминки стали 
здесь традиционными. Затем нача-
лось главное событие вечера - про-
смотр короткометражного кино. В 
этом году фильмы были объедине-
ны семейной темой «Отцы и дети». 
В программу вошло пять коротко-
метражных картин отечественных 
режиссеров: «Девочка и дерево же-
ланий», «День рождения», «новень-
кий», «Тупик» и «Парад планет». По-

сле просмотра зрители поделились 
с нами впечатлениями. Так, Вален-
тина пришла на показ со своей доч-
кой и призналась: «нам очень понра-
вились фильмы, они небольшие, но 
очень умные, по-своему поучитель-
ные и познавательные. Такой отдых 
с детьми - одно удовольствие!». Ма-
ленькие зрители тоже оценили уви-
денное: подружки Яна и Катя пришли 
к выводу, что как раз под новый год 
такие фильмы помогают поверить в 
чудо по-настоящему.

аНаСтаСИя РяжСкая.

В Ставропольском краевом 
колледже искусств прошла 
торжественная церемония 
награждения стипендиатов 
губернатора - одаренных 
учащихся  
и студентов 
образовательных 
организаций культуры и 
искусства по результатам за 
2018 год. 

Праздник 
со слезами 
на глазах
Во всех городах кавминвод отметили 76-ю годовщину 
освобождения от фашистской оккупации.

фашистской оккупации. К ме-
мориалу «Огонь вечной славы» 
пришли представители местных 
властей, общественных органи-
заций, молодежь, ветераны. 

Первый заместитель главы ад-
министрации Жанна Донец ис-
кренне поблагодарила ветера-
нов - всех, кто принимал участие 
в освобождении Георгиевска. а 
председатель Думы александр 
Стрельников обратился к присут-
ствующим с призывом:

- Мы, георгиевцы, должны 
свято чтить память людей, ценой 
жизни которых отвоевана незави-
симость нашего Отечества…

Участники митинга почтили 
минутой молчания память пав-
ших в боях за Родину, возложи-
ли цветы к мемориалу «Огонь веч-
ной славы». 

 Минеральные Воды
Утром 11 января первые со-

ветские танки вышли к страте-
гически важному железнодорож-
ному узлу - станции Минераль-
ные Воды. 

Здесь, у памятника советским 
танкистам, прошел митинг, в ко-
тором участвовали ветераны, ру-
ководители Минераловодского 
городского округа, юнармейцы. 
Они с благодарностью вспом-
нили освободителей и возложи-
ли цветы. Митинг, приуроченный 
к знаменательной дате, прошел и 
в школе № 4 имени Героя России 
андрея Скрябина в поселке ан-
джиевском. неподалеку от этой 
школы, в промышленной зоне го-
рода Минеральные Воды, фаши-
сты совершили жестокое злоде-
яние - расстреляли тысячи ев-
реев.

 Череду мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине осво-
бождения от фашистской окку-
пации, минераловодцы завер-
шили большим концертом «Пом-
нит сердце, не забудет никогда!».

железноводск
В Железноводске, который, как 

и все населенные пункты КМВ, 
советские войска освободи-
ли 11 января 1943 года, активи-
сты молодежных патриотических 
движений собрались на курорт-
ной площади перед Пушкинской 
галереей и устроили флешмоб - 
исполнили песню «Синий плато-
чек». К ребятам присоединились 

гости курорта, приехавшие на от-
дых из разных уголков страны.

Организаторы не случайно вы-
брали для флешмоба эту знаме-
нитую песню. Именно в Желез-
новодске в 2017 году к Дню По-
беды сшили самый большой си-
ний платочек. Тогда в память о по-
гибших героях на гигантском си-
нем полотне написали слова бла-
годарности более 8 тысяч чело-
век со всей России и из зарубеж-
ных стран.

В этот же день в Железновод-
ске у Огня вечной славы прошел 
митинг памяти. Затем его участ-
ников пригласили в оснащенный 
самым современным оборудова-
нием городской кинотеатр на про-
смотр нового фильма «Т-34».

Пятигорск
В столице СКФО Пятигорске 

горожане собрались у мемори-
ала «Огонь вечной славы», чтобы 
поблагодарить освободителей и 
почтить память погибших в Вели-
кой Отечественной войне.     За 
пять месяцев оккупации в Пяти-
горске погибли 3 тысячи мирных 
жителей, а 800 угнали на каторж-
ные работы в Германию. 

Председатель городской Ду-
мы Людмила Похилько напомни-
ла, что 22 тысячи пятигорчан от-
правились на фронт защищать 
Родину. Из них 12 тысяч сложили 
головы на полях сражений. 

Говорили участники митинга и 
о подвиге курсантов базировав-
шегося в Пятигорске Полтавско-
го тракторного училища. В августе 
1942-го молодые люди на тракто-
рах пытались преградить путь фа-
шистским танкам. В прошлом го-
ду  им был открыт памятный знак 
на территории МБОУ СОШ № 2.

И, конечно же, участники ми-
тинга благодарили освободите-
лей: солдат 37-й армии генерал-
майора Козлова, которые в соста-
ве 316-й и 295-й стрелковых ди-
визий под командованием генера-
ла Сергацкого, а также 10-й Гвар-
дейской стрелковой бригады под-
полковника Терешкова 11 января  
1943 года полностью очистили го-
род от фашистов. 

После освобождения  Пяти-
горск стал городом-госпиталем 
и вернул в строй тысячи ране-
ных солдат и офицеров. Завер-
шился митинг минутой молча-
ния и торжественным возложе-
нием цветов. 

Ессентуки
В городском До-

ме культуры ессен-
туков прошло тор-
жественное собра-
ние, посвященное  
76-й  годовщине  осво-
бождения города-ку-
рорта от немецко-
фашистских захват-
чиков. на экра  не ДК 
зрителям представи-
ли видео ролик с во-
спо   минания ми оче -
вид цев оккупации. 
Они рассказали о 
том, как жилось в то 
время. а лично воспо-
минаниями о Великой 
Отечественной вой-
не по делился участ-
ник обороны Кавказа 
Валентин андреевич  
Коренюгин. 

Как отметил пред-
седатель городской 
Думы андрей Зад-
ков, в период окку-
пации фашисты бе-
регли курорт для се-
бя, но, оставляя ес-
сентуки под ударами 
Красной армии, за-
хватчики разруши-
ли элеватор, хлебо-
завод, мельницу, ги-
дроэлектростанцию, 
маслозавод, город-
ской водопровод, три 

санатория и нефтебазу. Вспоми-
нали участники собрания о чудес-
ном спасении от подрыва здания 
грязелечебницы имени Семашко 
и о том, как евдоким Жерноклеев 
сберег оборудование историче-
ского корпуса механотерапии, ра-
зобрав аппараты и спрятав их под 
кучей мусора.

После освобождения ессентук-
ские медики в эвакогоспиталях, 
организованных на базе здравниц, 
поставили на ноги около 100 тысяч 
раненых бойцов Советской армии.

Память павших в годы Великой 
Отечественной войны участники 
собрания почтили минутой молча-
ния. Затем местные таланты пред-
ставили специально подготовлен-
ную к этому знаменательному дню 
концертную программу.

кисловодск
В Кисловодске памятные меро-

приятия начались с торжественно-
го собрания в Межнациональном 
культурно-просветительском цен-
тре «Дружба». Чтобы вспомнить 
день освобождения курорта от ок-
купантов, в Центр пришли участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, представители 
общественных и молодежных орга-
низаций. Заместитель председате-
ля городской Думы андрей Иванов 
поблагодарил ветеранов за мирное 
небо над головой.

 Более 10 тысяч кисловодчан 
ушли на фронт защищать Родину. 
Из них 5,5 тысячи погибли на по-
лях сражений. В историю навсег-
да вписаны имена 24 кисловодчан, 
ставших Героями Советского Сою-
за, и двух полных кавалеров орде-
на Славы. 

Кадеты военно-патрио тичес-
кого клуба «Беркут» вручили вете-
ранам цветы, а творческие коллек-
тивы города-курорта подарили го-
стям яркие вокальные и хореогра-
фические номера.

Благодаря самоотверженному 
труду военных медиков в госпиталях 
Кисловодска около 600 тысяч сол-
дат и офицеров вернулись в строй и 
продолжили битву с фашизмом. За 
заслуги перед Родиной в 1980 году 
Кисловодск был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени.

К знаменательной дате в городе-
курорте приурочили и открытие 
сквера Победы. 

НИкОлай БлИЗНЮк.
Фото пресс-службы админи-

страции Железноводска.
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 Прогноз Погоды                                    15 - 17 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

15.01 ЮВ 2-5 -2...-1 -1...0

16.01 СЗ 8-16 -5...-3 -1...0

17.01 З 2-6 -6...-3 -3...-2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.01 ЮВ 3-7 -3...-2 0...2

16.01 СЗ 9-18 -2...-1 -1...3

17.01 З 2-9 -3...-1 -1...2

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

15.01 ЮВ 5-9 -2...-1 0...1

16.01 СЗ 8-17 -1...0 0...3

17.01 З 4-9 -2...-1 -1...0

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

15.01 ЮВ 4-8 -1...0 0...1

16.01 СЗ 7-16 0...1 1...3

17.01 З 3-10 -3...-2 -2...-1

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
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Утерянный диплом 

№ СБ 6989378,  

выданный 

Ставропольским 

строительным 

техникумом  

на имя 

Хорошилова 

Андрея 

Викторовича, 

считать 

недействительным.
на правах рекламы

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в свя-
зи со смертью члена совета ста-
рейшин при председателе Думы 
Ставропольского края, Героя Со-
циалистического Труда, доктора 
сельскохозяйственных наук, про-
фессора, академика РАН, почет-
ного гражданина Ставрополь-
ского края 

МоРоЗА 
Василия Андреевича 

и разделяют с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Ушел из жизни деятельный, 
масштабно мыслящий, неза-
урядный и талантливый чело-
век, многое сделавший для про-
цветания Ставропольского края 
и всей страны. Светлая память о 
Василии Андреевиче  навсегда 
останется в сердцах земляков. 

11 января 2019 года на 82-м году 
жизни скончался Василий Андреевич 
Мороз. Перестало биться сердце за-
мечательного человека и патриота.

В.А. Мороз родился 12 октября 
1937 года в городе Кизляре Респу-
блики Дагестан. 

В июле 1943-го после гибели отца-
фронтовика Василий Андреевич Мо-
роз с матерью переехал в село Киев-
ка Апанасенковского района Ставро-
польского края. После семи классов  
школы поступил в Терский сельхозтех-
никум в городе Прохладном. С крас-
ным дипломом зоотехника приехал в 
Ставрополь, где с отличием окончил 
сельскохозяйственный институт.

Свой профессиональный путь Ва-
силий Андреевич начал в должности 
главного зоотехника колхоза имени Ленина в Апанасенковском районе, где 
проработал 27 лет. Здесь в полной мере проявился его многогранный та-
лант специалиста-практика племенного дела. Благодаря его вкладу сель-
хозпредприятие было признано одним из лучших в стране.

Заочно окончив аспирантуру, В.А. Мороз защитил кандидатскую дис-
сертацию, позже  стал первым в стране доктором сельскохозяйственных 
наук в сфере овцеводства, академиком РАН.

В 1987 году Василий Андреевич Мороз возглавил Всесоюзный НИИ 
овцеводства и козоводства, который располагался в Ставрополе. Под ру-
ководством В.А. Мороза была выведена новая порода тонкорунных овец – 
манычский меринос. Всего  при непосредственном участии Василия Ан-
дреевича создано пять новых пород овец. 

В 1993 году Василий Андреевич был избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2003-м начал научно-преподавательскую работу в Ставропольском 
государственном аграрном университете. 

Его авторству принадлежит более 400 научных работ. 
Опыт и знания, высокие профессиональные и личностные качества Ва-

силия Андреевича помогли воспитать множество специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли – достойных продолжателей дела своего наставни-
ка. Его ученики трудятся в Ставропольском и Алтайском краях,  Бурятии, 
Калмыкии, Саратовской области,  странах ближнего зарубежья.

Василий Андреевич  Мороз награжден 4 орденами, 22 медалями и 16 
знаками отличия. 

22 июня 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он 
удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

В 2012 году Василий Андреевич Мороз стал почетным гражданином 
Ставропольского края. 

Василия Андреевича отличали высокий профессионализм, исключи-
тельное трудолюбие, энергия, оптимизм, открытость людям.

Светлая память о Василии Андреевиче Морозе навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

В.В. ВлАдиМиРоВ, Г.В. ЯГУБоВ, Н.Т. ВелиКдАНь, 
и.и. КоВАлёВ, Н.Н. АфАНАСоВ, А.М. БойКоВ, 

В.В. ГлАдКоВ, А.е. ЗолоТАРёВ, л.А. КАлиНчеНКо,
 и.В. КУВАлдиНА, Р.Я. ПеТРАшоВ, Ю.А. СКВоРЦоВ.

МоРоЗ 
Василий Андреевич

Выражаю глубокие соболез-
нования родным, близким, кол-
легам в связи с уходом из жизни 

МоРоЗА  
Василия Андреевича. 

Великий ученый и замеча-
тельный человек, целеустрем-
ленный, жизнерадостный и прин-
ципиальный, преданный своей 
стране и своему делу  - имен-
но таким он навсегда останется 
в памяти друзей, коллег и уче-
ников. Василий Андреевич внес 
неоценимый вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
страны. Его уход – невосполни-
мая утрата для края. Светлая па-
мять о Василии Андреевиче всег-
да будет жить в сердцах тех, ко-
му посчастливилось быть знако-
мым с ним. 

депутат Госдумы Рф 
ольГА КАЗАКоВА.

Коллектив Всероссийского НИИ овцеводства и козо-

водства - филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

выражает искренние соболезнования родственникам, 

коллегам и друзьям по поводу смерти

МоРоЗА 
Василия Андреевича,

крупнейшего ученого, знаменитого овцевода, Героя Со-

циалистического Труда, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, академика РАН. Вся жизнь Василия 

Андреевича всецело была посвящена аграрной науке 

и образованию. За его плечами многолетнее служение 

Отечеству, его имя известно не только в России, но и во 

многих странах мира. Имя Василия Андреевича Моро-

за навсегда останется в нашей памяти.

Администрация и совет Арзгирского района 
выражают глубокие, ис кренние соболезнования 
родным и близким Героя Социалистического Тру-
да СССР, почетного гражданина Ставропольского 
края, академика РАН 

МоРоЗА 
Василия Андреевича. 

Его уход из жизни - большая потеря для всего 
Ставропольского края. Свою жизнь Василий Андре-
евич прожил честно и достойно, оставив после себя 
плоды добрых дел, которые  сильнее, чем смерть. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в благо-
дарных сердцах огромного числа людей, всех, кто 
знал и трудился вместе с этим замечательным че-
ловеком.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким 
МоРоЗА 

Василия Андреевича,
Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Ставропольского 
края, академика, человека и гражданина.

Патриот Ставрополья, человек многогранный, талантливый, увлечен-
ный и преданный делу всей своей жизни - развитию овцеводства, Васи-
лий Андреевич всегда был неутомимым тружеником и великим ученым, 
мудрым руководителем и наставником, научившим не унывать, преодо-
левать невзгоды и любить жизнь. Его энергия зажигала и давала импульс 
общественной работе, в которой он находил особый смысл и востребо-
ванность. Он шел по родной земле с доброй улыбкой, открытым сердцем 
и хорошим настроением.

 О заслугах и достижениях Мороза Василия Андреевича говорят его 
награды. Но самая главная - любовь и уважение людей, ради блага кото-
рых он жил и трудился на этой земле.

Светлая память о Василии Андреевиче сохранится в сердцах его дру-
зей, учеников, последователей и единомышленников. А пока жива па- 
мять - жив человек. 

Заслуженный работник транспорта
Российской федерации, к.с.н.,

почетный гражданин Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,

председатель Сто Воо «Трудовая доблесть России»  
В.Г. ЗеРеНКоВ.

От имени коллектива мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края и от се-
бя лично выражаю глубокие со-
болезнования родным и близким 

МоРоЗА 
Василия Андреевича, 

сельскохозяйственного деятеля, 
Героя Социалистического Труда 
СССР, почетного гражданина 
Ставропольского края, лауреа-
та премии Правительства Рос-
сии, академика РАН, заслужен-
ного зоотехника РСФСР, по по-
воду его смерти. 

Василий Андреевич про-
шел путь от главного зоотехни-
ка до директора Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-
ститута овцеводства и козовод-
ства в Ставрополе, профессо-
ра кафедры частной зоотехнии, 
селекции и разведения животных 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. 
Василий Андреевич - ученый с 
огромным практическим ста-
жем, посвятивший почти полве-
ка отечественному овцеводству 
и внесший существенный вклад 
в его развитие. Практически до 
последних дней вел большую об-
щественную деятельность на по-
сту члена совета старейшин при 
Думе Ставропольского края. Имя 
Василия Андреевича Мороза на-
всегда войдет в историю Ставро-
полья. Светлая память замеча-
тельному человеку.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н. СиТНиКоВ.

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременного ухода из жизни члена кра-
евого совета ветеранов, академика РАН и РАСХН, Героя Социалистиче-
ского Труда, почетного гражданина Ставропольского края 

МоРоЗА 
Василия Андреевича.

о
Н ПРОжИЛ жизнь добросо-
вестного и честного чело-
века, талантливого специ-
алиста высочайшего уров-
ня и признанного ученого в 

области овцеводства и козовод-
ства, любимого всеми педагога 
и уважаемого гражданина своей 
страны.

Биография Василия Андрее-
вича начиналась как история са-
мого обыкновенного мальчика. 
Он родился в городе Кизляре Ре-
спублики Дагестан 12 октября  
1937 года в простой работящей се-
мье. Его детство выпало на траги-
ческие военные и тяжелые после-
военные годы, что сформировало 
в нем удивительную стойкость, от-
ветственность и жизнелюбие.

В июле 1943-го, пережив гибель 
отца на фронте и смерть брата и 
сестры от голода и болезней, вме-
сте с мамой пешком пришел из Да-
гестана в село Киевка Апанасен-
ковского района, где и проходило 
далее профессиональное и науч-
ное становление Василия Андре-
евича как специалиста-овцевода.

После семи классов начальной 
школы поступил в Терский сель-
хозтехникум в городе Прохлад-
ном. С красным дипломом зоо-
техника приехал в Ставрополь. Ин-
ститут он тоже закончил с отличи-
ем. А на летнюю практику несколь-
ко раз приезжал в село Киевка. 

Учеба будущему ученому дава-
лась легко, но материально прихо-
дилось очень трудно, поэтому ра-
ботал ночами грузчиком, на кани-
кулах строил кошары, пилил лес, 
ездил на полевые работы.

Большой профессиональный 
трудовой путь начал в должности 
главного зоотехника колхоза име-
ни Ленина, и все последующие  
27 лет в этой должности стали для 
Василия Мороза, пожалуй, самы-
ми плодотворными в его жизни. 

Колхоз стал племенным заводом 
всесоюзного значения, вошел в 
число лучших хозяйств на Ставро-
полье с поголовьем овец в 70 ты-
сяч. Главный зоотехник Мороз за-
очно окончил аспирантуру, защи-
тил в 1969 году кандидатскую дис-
сертацию, а в 1987-м стал первым 
доктором сельскохозяйственных 
наук в стране, защитившим дис-
сертацию именно по овцеводству.

Из колхоза имени Ленина Ва-
силий Андреевич пришел руково-
дить Всесоюзным НИИ овцевод-
ства и козоводства, который рас-
полагался в Ставрополе. Но и по-
сле этого связь с родным хозяй-
ством не терял. Именно в колхо-
зе в 1993 году под руководством 
Василия Мороза была выведена 
новая порода тонкорунных овец – 
манычский меринос. 

При непосредственном уча-
стии Василия Андреевича в нашей 
стране создано пять новых по-
род овец в Ставропольском и Ал-
тайском краях и Агинском Бурят-
ском округе. Он опубликовал бо-
лее 400 научных работ, в том чис-
ле два учебника для вузов. Под его 
руководством защищено 32 дис-
сертации, в том числе девять док-
торских. Он награжден четырьмя 
орденами, 22 медалями и 16 зна-
ками отличия. 22 июня 1983 го-
да Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР удостоен зва-
ния Героя Социалистического Тру-
да. Его ученики работают теперь в 
Ставропольском и Алтайском кра-
ях, в Бурятии, Калмыкии, Саратов-
ской области, а также на Украине, 
в Киргизии, Грузии.

Он объездил более 30 стран, 
стал своим в среде лучших 
селекционеров-бонитеров в Ав-
стралии, Уругвае, Аргентине. Его 
яркая, наполненная важными на-
учными разработками и талантли-
вая управленческая деятельность 

во главе ВНИИ овцеводства и ко-
зоводства доказала, что наше оте- 
чественное овцеводство может 
быть не хуже, а лучше, чем в ми-
ровых центрах этой отрасли.

И можно еще долго перечислять 
достижения этого поистине вели-
кого ученого и замечательного че-
ловека.

Но сегодня мы все скорбим и с 
болью в сердце вспоминаем пре-
красные поступки и добрые де-
ла человека, которого очень це-
нили и глубоко уважали в нашем 
университете и научном сообще-
стве.

Наши встречи и мероприятия 
будут беднее без его мудрых со-
ветов, искрометного юмора, не-
скончаемой энергии. Его каче-
ства, такие как активность, жизне-
радостность, целеустремленность 
и принципиальность, были для нас 
примером. Он останется в наших 
сердцах надежным товарищем и 
внимательным другом, всегда го-
товым прийти на помощь в любой 
ситуации. 

Помним, любим, скорбим.

Ректор Ставропольского 
государственного

аграрного университета,
академик РАН, профессор

В.и. ТРУХАчёВ,
профессорско-

преподавательский 
состав и коллектив 

студентов 
Ставропольского 

государственного 
аграрного университета.

Памяти великого учёного
11 января 2019 года мы, коллектив Ставропольского го-
сударственного аграрного университета,  понесли тя-
желую утрату. На 82-м  году жизни от нас ушел профес-
сор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения 
животных, доктор сельскохозяйственных наук, академик 
РАН, профессор, Герой Социалистического Труда, лауре-
ат премии Правительства Российской федерации в об-
ласти науки и техники, заслуженный зоотехник РСфСР, 
почётный гражданин Ставропольского края и Апанасен-
ковского района 

МоРоЗ 
Василий Андреевич. 

По чУжоМУ ПАСПоРТУ
Некий мужчина получил от дру-

гого российский паспорт, выдан-
ный на третьего человека. По-
средством электронной связи мо-
шенник подал заявку и заключил от 
имени собственника паспорта кре-
дитный договор с банком на покуп-
ку мебели в кредит на 54949 ру-
блей, еще 13379 рублей он попро-
сил на оплату иных потребитель-
ских нужд. Мебель мужчина при-
своил и попал под суд. Минера-
ловодский городской суд признал 
его виновным в мошенничестве и 
оштрафовал на 50000 рублей, рас-
сказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края.

ПеНСиЯ 
ЗА «ВиРТУАльНыХ» 
деТей

жительница аула Тукуй-Мектеб 
Нефтекумского района признана 
судом виновной в мошенничестве 
при получении выплат. В 2011 году 
она, мать двоих детей, обратилась в 

Нефтекумское отделение Пенсион-
ного фонда РФ с заявлением о на-
значении досрочной пенсии по ста-
рости и представила копии свиде-
тельств о рождении пятерых детей 
и ложную справку о составе семьи. 
На основании этих документов ей 
была назначена досрочная пенсия 
по старости, и она в период с 2011 
по 2015 год незаконно получила 
пенсию и федеральную доплату к 
ней, всего 373915 рублей. Суд на-
значил ей наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно. Кроме 
того осужденная возвратит неза-
конно полученные деньги, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

В. леЗВиНА.

КоРыСТНый ГоСТь
В Невинномысске двое знако-

мых приятно проводили время за 
бутылочкой горячительного. Вско-
ре хозяин квартиры, разморенный 
задушевной беседой и алкоголем, 
уснул. Недолго думая, коварный 
гость взял чужие телевизор, мо-

бильник, дензнаки - и был таков. 
Общая сумма ущерба составила  
23 тысячи рублей. Вскоре сотруд-
ники полиции задержали злоумыш-
ленника. Похищенные ценные вещи 
и купюры нашли у него дома.

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, в отноше-
нии корыстного гостя возбуждено 
уголовное дело по факту кражи.

КУРТКА ЗАМшеВАЯ - 
дВе 

В Невинномысске в одном из 
магазинов в примерочную зашел 
мужчина, прихвативший две ру-
башки поло, две куртки и две па-
ры носков. Все вышеперечислен-
ное гражданин надел на себя и спо-
койно двинулся к выходу. Продав-
цы, заметившие уловку злоумыш-
ленника, попытались его остано-
вить. Но мужчина дал деру, и толь-
ко на улице его догнали охранники 
и передали подоспевшим сотруд-
никам полиции.

Не в меру хитрым «покупателем» 
оказался иногородний гражданин 

23 лет от роду. Как сообщили в от-
деле МВД России по Невинномыс-
ску, по факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

А. МАЩеНКо. 

иЗъЯли 
65 КилоГРАММоВ 
МЯСА

В ходе проверки, которую прове-
ли в Ставропольском крае специа-
листы Роспотребнадзора, с прода-
жи было снято почти 65 килограм-
мов мясной продукции. Проинспек-
тировано 120 торговых объектов, 
продающих мясо. Некоторые из 
них нарушали правила реализации 
товара и санитарно-технические 
нормы:  не все продавцы оформи-
ли медкнижки, далеко не везде со-
блюдались условия хранения мяс-
ной продукции. Эксперты состави-
ли 39 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Торго-
вые точки получили штрафы в об-
щей сумме на 129 тысяч 500 рублей.

Ю. дМиТРиеВА.

Семья Василия Андреевича Мороза 
выражает сердечную благодарность всем, 

кто оказал помощь 
в организации 

и проведении похорон.

Спасибо 
губернатору края 

Владимиру ВлАдиМиРоВУ, 
заместителю председателя правительства 

Николаю ВелиКдАНЮ, 
ректору Ставропольского аграрного университета 

Владимиру ТРУХАчёВУ,
председателю Думы края Геннадию ЯГУБоВУ, 

его первому заместителю дмитрию СУдАВЦоВУ, 
министру сельского хозяйства 

Николаю СиТНиКоВУ, 
председателю комитета по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности  
Галине МиРоНычеВой, 

главе администрации города Ставрополя 
Андрею джАТдоеВУ, 

его заместителю Александру МЯСоедоВУ, 
директору ВНИИОК Марине СелиоНоВой, 

главе администрации Апанасенковского района 
Владимиру ТКАчеНКо и председателю колхоза 

им. Ленина Николаю ВАСильеВУ.
Благодарим всех, кто пришел почтить память Ва-

силия Андреевича и разделил с нами горечь потери.

на правах рекламы

физкультура после 
праздников

В Пятигорске праздничный 
марафон и каникулы школьни-
ков завершились фестивалем 
ГТО. На тестирование своей си-
лы, выносливости и быстроты не-
которые горожане выходили се-
мьями. Таким образом, первый в 
2019 году фестиваль ГТО собрал 
около ста участников. Сначала у 
озера в парке Кирова физкуль-
турники пробежали кросс по пе-
ресеченной местности, а затем 
в зале спортшколы № 1 выпол-
няли нормативы комплекса. За-
вершился первый в этом году 
праздник здоровья  физкульт-
хороводом. 

Наследие 
мундиаля - 
юным самбистам

В поселке Капельница, ко-
торый входит в состав города-
курорта железноводска, откры-
ли новый зал для занятий сам-
бо и дзюдо. Его оборудовали в 
административно-бытовом ком-

плексе стадиона, построенного 
к чемпионату мира по футболу - 
2018. В секции под руководством 
опытного тренера Давида Абра-
мяна занимаются более трех де-
сятков юных спортсменов.

Курортников 
призывают 
к бдительности

В Кисловодске проходит опе-
рация «Пешеход». Наряды ДПС 
контролируют, как соблюда-
ют правила пешеходы и усту-
пают ли им дорогу автомоби-
листы. Как подчеркнул в сво-
ем обращении начальник отде-
ла ГИБДД МВД России по Кис-
ловодску Анатолий Шинкарец, 
отдыхающие в городе-курорте 
много ходят пешком, причем не 
всегда хорошо ориентируются 
на местности. Это создает до-
полнительную опасность для их 
жизни и здоровья при перехо-
де дороги. За переход проезжей 
части в неположенном месте или 
на красный свет на взрослых 
пешеходов-нарушителей может 
быть наложен штраф в размере  

500 рублей. Если такие наруше-
ния допустит несовершенно-
летний, то соответствующее со-
общение направят в школу, где 
учится ребенок. Также его само-
го и родителей ждет профилак-
тическая беседа с сотрудника-
ми ГИБДД.

Н. БлиЗНЮК.

На лёд выходит 
ольга Бузова

В Невинномысске прошло 
первенство ЮФО и СКФО по 
хоккею среди юношей 2008 го-
да рождения. Ледовая арена 
ДЮСШ по зимним видам спор-
та собрала хозяев льда, а также 
ребят из Астрахани, Новочер-
касска, Симферополя, Крас-
нодара, Сочи. Отметим, зри-
тели наблюдать за хоккейны-
ми баталиями могли бесплатно. 
Как рассказали в администра-
ции Невинномысска, по итогам 
турнира первое место заняла  
команда из Краснодара «Буйво-
лы», на втором месте сочинский 
«Черномор», «бронза» у «Атама-
на» из Новочеркасска. Примеча-
тельный факт: все чаще хоккей-

ную амуницию примеряют на 
себя девчонки. Так, в команде 
«Хаски», представлявшей хозя-
ев, невинномысцев, вот уже бо-
лее четырех лет играет девочка 
Ольга Бузова. По словам юной 
спортсменки, она выбрала хок-
кей, потому что это интересный 
и быстрый вид спорта. Амплуа 
Ольги - защитник левого края.

А. МАЩеНКо.

Плюс 50 остановок
В этом году исправительная 

колония № 4 изготовит для Геор-
гиевского городского округа 50 
остановочных павильонов, ска-
мейки и урны для благоустрой-
ства улиц. Контракт позволит 
трудоустроить около 40 осуж-
денных. Опыт работы с местной 
муниципальной властью у ИК-4 
уже имеется, недавно завершен 
контракт на 837 тысяч рублей, в 
рамках которого для Георгиев-
ского городского округа изго-
товлено 15 остановочных пави-
льонов, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по СК.

 В. АлоВА.

«Щелкунчик» 
в обители на Бештау

Воспитанники воскресной шко-
лы при храме Святителя Тихона, 
патриарха Московского, станицы 
Константиновской побывали у на-
сельников Успенского Второафон-
ского Бештаугорского мужского 
монастыря. Ребята поздравили 
монашествующих с праздником 
Рождества Христова, предста-
вив самодеятельный спектакль - 
замечательную рождественскую 
сказку Гофмана «Щелкунчик», под-
готовленную вместе с руководи-
телем воскресной школы Ириной 
Погасеевой. Такие встречи стали 
здесь доброй традицией и достав-
ляют радость как хозяевам обите-
ли, так и юным гостям. После со-
вместного чаепития в трапезной 
монастыря дети получили сла-
дости от священноархимандрита 
обители архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилак-
та. От насельников ребят сердеч-
но приветствовал иеромонах Ми-
хаил (Гичко), поблагодаривший за 
такую светлую встречу. 

Н. БыКоВА.

на правах рекламы


