
В 
«Зеленой неделе» принима-
ют участие более 40 стран 
мира, а также делегация на-
шего края во главе с первым 
вице-премьером Николаем 

Великданем. В ее составе также 
заместитель председателя кра-
евого правительства СК Николай 
Афанасов и министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситников. 
Всего в российском павильоне, 
организованном Министерством 
сельского хозяйства РФ совмест-
но с Российским экспортным цен-
тром, представлена продукция 
18 регионов страны. Экспозиция 
Ставрополья - одна из самых мас-
штабных. Наш регион демонстри-
рует возможности агропромыш-
ленного комплекса, экспортного 
и инвестиционного потенциалов. 

Свои товары и продукты при-
везли десять ведущих предприя-
тий АПК и пищевой перерабатыва-
ющей индустрии. В их числе ООО 
СХП «Югроспром», ООО «Весна», 
ООО «Шоколенд», ООО «Плодо-
объединение «Сады Ставропо-
лья», ООО «Агро-плюс», АО «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский», ООО «Аква Холдинг» и дру-
гие. Наш край демонстрирует воз-
можности своего агропромыш-
ленного комплекса, высокока-
чественную продукцию ведущих 
предприятий, экспортный и ин-
вестиционный потенциалы края 
и, конечно, бренд региона - ми-
неральную воду, которая давно 
полюбилась европейским потре-
бителям. 

Немцы и представители дру-
гих стран с удовольствием де-
густируют ставропольские про-
дукты, а также знакомятся с пе-
редовыми технологиями, кото-
рые край успешно внедрил в по-
следнее время в агропромыш-
ленном комплексе, отметил Ни-
колай Великдань. В частности, в 
садоводстве. В этом году впер-
вые за несколько последних лет 
восстановления отрасли полу-
чен рекордный урожай - 73 тыся-
чи тонн яблок. По темпам фрук-
тового прироста мы обошли ряд 
европейских стран, традицион-
но удерживавших лидерство на 
отраслевом рынке. К примеру, в 
ООО «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья» Минераловодского 
городского округа за десять лет 
яблочную корзину увеличили в 
три раза. В то время как голланд-
ские партнеры, по словам пред-

ставителей предприятия, на это 
потратили 40 лет. 

В рамках «Зеленой недели» 
Ставрополье планирует подпи-
сать несколько соглашений о со-
трудничестве с крупными немец-
кими инвесторами в сфере агро-
прома и переработки. В частно-
сти, в первый день работы «Зеле-
ной недели» ООО «Плодообъеди-
нение «Сады Ставрополья» под-
писало сразу два таких соглаше-
ния с одним из ведущих агрохол-
дингов Германии. Первое - о со-
вместной работе немецких кол-
лег и Международной школы со-
временного садоводства, создан-
ной на базе ставропольского пло-
дообъединения, по подготовке и 
переподготовке отраслевых спе-
циалистов, проведению значимых 
конференций, а также по обмену 
опытом. 

Второе соглашение - о реали-
зации на базе ООО «Плодообъ-
единение «Сады Ставрополья» 
первого в России уникально-
го проекта по строительству со-
временного саженцехранилища 
на три миллиона деревьев. Инно-
вационная технология позволяет 
держать посадочный материал до 
лета следующего года и высажи-
вать без потерь, как это делается 
за рубежом, в передовых питом-
никах. Кроме того, подписанный 
документ также предусматривает 
предоставление услуг по проек-
тированию, строительству и осна-
щению складов длительного хра-
нения.

Прямо в ходе «Зеленой неде-
ли» немцы заверили своих став-
ропольских коллег, что в этом го-
ду намерены поставить инноваци-
онное холодильное оборудование 
для хранения десятков тысяч тонн 
продукции. Внедрение новых тех-
нологий, в частности оснащение 
объектов современным оборудо-
ванием, позволяет добиться опти-
мально низкого уровня концен-
трации кислорода, чтобы сохра-
нить яблоки до следующего сезо-
на практически в первозданном 
виде, продлить срок их жизни на 
торговых прилавках, длительное 
время обеспечивая жителей края 
свежей витаминной продукцией.

Повышенный интерес со сто-
роны крупных немецких агроком-
паний к нашему региону неслуча-
ен: в последние годы Ставрополье 
стало одним из основных игро-
ков на отечественном плодово-
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
ПЕРАТИВНО начата работа 
над актуализацией 48 ре-
гиональных программ, ис-
полняемых в рамках нацио-
нальных проектов. В них бу-

дут учтены задачи, поставленные 
перед главами субъектов Влади-
миром Путиным в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному Со-
бранию. «Ни одно слово, сказан-
ное президентом, не пройдет ми-
мо Ставропольского края», - заве-
рил Владимир Владимиров.

Ставрополье работает над реа-
лизацией нацпроектов в графике, 
без отставания. В прошлом году 
на карте региона появилось мно-
жество социально значимых объ-
ектов. Открыта школа в Михай-
ловске на 1002 места. В 26 муни-
ципальных районах и городских 
округах созданы школьные спор-
тивные клубы и отремонтирова-
ны спортзалы. Капитально от-
ремонтировано 31 здание сель-
ских ДК. Переоснащено пять му-
ниципальных библиотек по мо-
дельному стандарту. Реализация 
нацпроекта в дорожной отрас-
ли позволила отремонтировать  
38 участков региональных дорог 
общей протяженностью 106 ки-
лометров. Построено или при-
обретено четыре  детских сада 
в Ставрополе, Ессентуках и Ми-
хайловске. Готовятся к открытию 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Ессентуках, Кисло-
водске, создано 27 многофункци-
ональных спортивных площадок, 
из них 13 - в сельской местности. 
Оборудованы региональный со-
судистый центр и первичное со-
судистое отделение Пятигорской 
городской больницы, семь дет-
ских поликлиник или поликлини-
ческих отделений, создано шесть 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Завершено благоустрой-
ство 42 общественных и 65 дворо-
вых территорий.

«Прошел первый год реализа-
ции нацпроектов. Удается ли вы-

«Ни одно слово президента 
не пройдёт мимо края»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Губернатор Владимир Владимиров на ежегодной пресс-конференции, 
прошедшей 16 января, в очередной раз, оперируя конкретными 
цифрами, продемонстрировал уверенную реализацию в регионе задач 
федеральной повестки. 

полнять установку президента 
о том, что люди на себе должны 
чувствовать реальные изменения 
к лучшему?» - прозвучал вопрос от 
корреспондента «Ставропольской 
правды».

«На этот вопрос непросто отве-
тить, - сказал губернатор. - Стро-
им школы, детские сады, дру-
гие объекты, выполняем эконо-
мические показатели. Смотрит-
ся все неплохо. Но ведь важно не 
мое субъективное мнение о том, 
что сделано, а оценка людей. Ес-
ли они не почувствуют измене-
ния к лучшему на своем кармане, 
то все останется только красивы-
ми словами. Уверен, однако, если 
мы выполним все задачи, постав-
ленные президентом по модерни-

зации первичного звена здраво-
охранения, открытию ясельных 
групп и школ, благоустройству, 
создадим надежные точки опо-
ры для развития бизнеса, это по-
чувствует каждый человек. Пото-
му что в этом случае мы сможем 
увеличить заработную плату на 
Ставрополье. По большому сче-
ту, именно размер семейного до-
хода и есть главное мерило бла-
госостояния людей».

Один из ключевых разделов по-
слания президента касался улуч-
шения демографической ситуа-
ции. Перед краевым правитель-
ством, отметил глава края, стоит 
задача просчитать, какие финан-
совые ресурсы понадобятся для 
достижения поставленных це-

лей, определиться, какие регио-
нальные нормативные акты пред-
стоит в ближайшее время подго-
товить и принять, чтобы не допу-
стить сбоев ни на одном из эта-
пов большой работы. Необходи-
мо обеспечить увеличение финан-
совой поддержки семей с детьми, 
организовать проведение выплат 
увеличенного материнского ка-
питала, обеспечить горячим пи-
танием учеников начальной шко-
лы. Даже при мощной федераль-
ной поддержке это потребует до-
полнительных затрат из краево-
го бюджета. «Будет сделано все, 
чтобы выполнить поручения пре-
зидента», - заверил губернатор.

(Продолжение на 2-й стр.)
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СОБЫТИЕ

Чем мы удивили 
на «Зелёной неделе»

В Германии продолжается 
85-я Международная 
выставка-ярмарка 
продовольственных товаров 
и сельского хозяйства 
«Зеленая неделя - 2020». 
Уже в первые дни ее работы 
экспозиция Ставрополья 
вызвала большой интерес 
у международных партнеров. 

ягодном рынке, подчеркивает Ни-
колай Великдань. 

- Наш край является базовым 
регионом для развития садовод-
ства в России, - говорит первый 
заместитель председателя пра-
вительства. - За шесть лет уро-
жай ягод и плодов на Ставропо-
лье вырос в полтора раза. Опере-
жающими темпами развивается 
и производство саженцев плодо-
вых деревьев. Именно в Ставро-
польском крае работает крупней-
ший в стране питомник, где выра-
щивается до 1,5 миллиона дере-
вьев в год. Этот показатель в бли-
жайшие годы хозяйство планиру-
ет удвоить. Развитие садоводства, 
обеспечение жителей края своими 
фруктами - одна из приоритетных 
задач, поставленных губернато-
ром Владимиром Владимировым 
перед сельхозпроизводителями. 

В рамках краевой программы 
«Развитие сельского хозяйства» 
на поддержку отрасли в прошлом 
году выделено более 400 миллио-
нов рублей, констатировали в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
края. Она идет по нескольким на-
правлениям. Это закладка и уход 
за многолетними насаждениями, 
раскорчевка старовозрастных 
садов, выращивание посадочно-
го материала плодовых насажде-
ний, выплата грантов личным под-
собным хозяйствам на закладку 
сада суперинтенсивного типа и 
другие направления. За послед-
ние три года субсидия для регио-
нальных садоводов достигла поч-
ти 687 миллионов рублей. Агра-

риям субсидируется до 60 про-
центов всех затрат на закладку 
и уходные работы до вступления 
насаждений в плодоношение. До 
2024 года в крае планируется еже-
годно закладывать не менее 500 
гектаров молодых садов. Для это-
го отраслевые хозяйства края ак-
тивно развивают свою производ-
ственную инфраструктуру, в том 
числе логистическую базу. Уже 
больше половины производите-
лей имеют свои плодохранилища.

«Зеленая неделя» продлит 
свою работу до 26 января. За-
планирована насыщенная де-
ловая программа, включающая 
конференции, панельные дис-
куссии, круглые столы по об-
суждению международной про-
довольственной доктрины. Во 
многих из них примут участие и 
представители Ставропольского 
края. Одна из главных целей уча-
стия ставропольской делегации в 
международной выставке - поиск 
новых деловых партнеров и кана-
лов сбыта нашей продукции. Как 
подчеркнула заместитель регио-
нального министра экономиче-
ского развития края Сузанна Да-
мир, она давно доказала свою 
конкурентоспособность на меж-
дународных рынках, и расшире-
ние стран-импортеров Ставропо-
лья, продвижение его известных 
брендов - одна из приоритетных 
задач руководства края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства 

экономического развития СК. 

Необходимые детали 
Как отметил  на еженедельном совещании 
в региональном правительстве губернатор 
Владимир Владимиров, выполнение поручений 
президента, прозвучавших в Послании Федеральному 
Собранию РФ, находится в центре внимания краевой 
власти.

З
АДАЧА созданной по поручению руководителя края  рабочей 
группы - до середины  февраля сформулировать задачи для 
каждого министерства  и сроки их решения.

Максимально оперативно, как подчеркнул Владимир Вла-
димиров, должен быть отработан блок, касающийся благопо-

лучия  людей. Это важно, чтобы своевременно подготовить необхо-
димые поправки в краевой бюджет.

«Люди не должны ждать положенных им средств. Мы должны за-
ранее проработать все необходимые детали», - акцентировал вни-
мание управленческой команды глава региона.

Что касается установки Президента РФ по организации бесплат-
ного горячего питания для младших классов,  Владимир Владими-
ров нацелил найти возможность решить вопрос не с 1 сентября, 
а раньше -  там, где  технические условия позволяют это сделать.

Губернатор напомнил об инициативе создания большого архива 
документов Великой Отечественной войны. Электронный доступ к 
нему необходимо обеспечить для граждан и в музеях Ставрополья, 
в частности в музейном комплексе «Россия - моя история».

Губернатор Владимир Владимиров держит на личном контроле 
все вопросы, которые поступили  в ходе  прямой линии, прошедшей 
в декабре прошлого года.  Глава края подчеркнул, что не допустит 
формального отношения к обращениям ставропольцев.

«Не пишите о том, что ничего нельзя сделать - предлагайте ре-
шение! Я не приму ответа «нет», а приму ответ, как и что можно сде-
лать», - сказал губернатор, обращаясь к руководителям ведомств и 
муниципалитетов. На планерке обсудили и текущие  экономические 
вопросы, в частности ситуацию в АПК. Прозвучало, что  90 процен-
тов посевов озимых  находятся  в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. Однако низкое содержание влаги в почве не может не 
беспокоить. В связи с этим глава края поручил министерству сель-
ского хозяйства разработать меры поддержки аграриев при небла-
гоприятном развитии событий.

«Варяги» с иностранными 
номерами

Председатель Думы  Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата. 
Спикер призвал коллег быть готовыми к подготовке  
краевых нормативных актов в связи с  корректировками    
Конституции, предложенными  Президентом России.

К
ОМИТЕТ по законодательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению готовит к  январскому засе-
данию Думы законопроекты об  образовании в крае муници-
пальных округов.  В комитете по социальной политике и здра-
воохранению на рассмотрении документ, устанавливающий до-

полнительные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин сооб-
щил, что на январское заседание Думы планируется внести зако-
нопроект о  введении дополнительных мер по охране атмосферно-
го воздуха. 

В числе проблемных вопросов  - растущее число на дорогах края  
машин с иностранными номерами.  Совершая нарушения, водители 
уходят от ответственности, так как  их автомобили не числятся в ба-
зе данных ГИБДД. Это потерянные  средства, которые могли бы по-
полнить региональный дорожный фонд, как и сбор от транспортно-
го налога. Сегодня ГИБДД края ведет работу с «варягами», что на-
зывается, в ручном режиме. Геннадий Ягубов поддержал коллег, от-
метив, что краевым законодателям необходимо готовить конкрет-
ные предложения для принятия  на федеральном уровне.  

Л. НИКОЛАЕВА.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

К 75-летию -
по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин посетил  Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, 
где встретился  с ветеранами Великой Отечественной 
войны и представителями общественных 
патриотических объединений. 

П
РОРЫВ блокады Ленинграда  бойцами 
Ленинградского и Волховского фронтов 
в январе 1943 года глава страны назвал  
знаковым событием для всех жителей на-
шей большой страны,  особенно для ве-

теранов, которые, как никто другой, знают вы-
сокую цену Победы.

Президент  выразил уверенность, что в ходе 
подготовки к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне  и на высоком федеральном 
уровне, и на региональном состоится  целая 
серия мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов. Большие 
надежды Владимир Путин возлагает на  волонтеров.

Президент считает, что, несмотря на то, что  на федеральном 
уровне неоднократно проявляли заботу о ветеранах в том или ином 
виде,  много внимания не бывает.

«Мы, если сказать по-простому, поддерживали материально на-
ших ветеранов и участников войны, приравненных к ним лиц и тру-
жеников тыла, - сказал Владимир Путин. - Обычно это была едино-
временная помощь в размере 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 ты-
сяч рублей для тружеников тыла.  У нас 75 лет Победы, поэтому,  ду-
маю, это будет оправданно и люди это поймут,  окажем помощь, свя-
занную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и всем приравненным к ним категори-
ям и по 50 тысяч - труженикам тыла».

По материалам Кремлин.ру
Л. НИКОЛАЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВАЖНЫЕ ДЕЛА СЛЕДКОМА
В Ставрополе прошла коллегия краевого 
следственного управления СКР. А до ее на-
чала руководитель управления Игорь Ива-
нов сделал еще три важных дела. Он подпи-
сал соглашение о сотрудничестве со став-
ропольским омбудсменом Николаем Ли-
синским. Вручил благодарственное пись-
мо следственного управления ставрополь-
чанину Игорю Иткалюку, спасшему жизнь 
новорожденному мальчику, выброшенно-
му на мороз в новогоднюю ночь матерью-
кукушкой. Игорь Иванов также вручил бла-
годарственные письма и награды след-
ственного управления десяти ставрополь-
ским журналистам - победителям ежегодно-
го конкурса по формированию обществен-
ного мнения о деятельности краевого след-
ственного управления СКР. Он проводился в 
пяти номинациях. Среди победителей и ре-
дактор отдела общественной безопасности 
«Ставропольской правды» Валентина Лез-
вина (номинация «Лучшая работа по раскры-
тию образа следователя»).

Т. КЛЁНОВА.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ГОТОВЯТ 
ЗАЯВКИ
Муниципалитеты Ставрополья вновь примут 
участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях. Его проводит  Минстрой РФ.
В настоящее время идет подготовка  заявок, 
которые до 1 февраля должны быть отправ-
лены организатору конкурса. 

Л. НИКОЛАЕВА.

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ» 
ЖДЁТ ЗВОНКОВ
23 января в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края будет открыта телефонная линия «Со-
циальной справочной». На этот раз можно 
задать вопросы о порядке и условиях ока-
зания бесплатной юридической помощи. 
Специалисты министерства ответят на во-
просы по телефонам 71-48-41, 71-23-94 
с 9 до 18 часов.

А. ФРОЛОВ.

БЕЗОПАСНЫЙ КАРНАВАЛ 
В управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю подвели итоги работы «го-
рячей линии» по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров и подарков, при-
обретенных в преддверии и во время ново-
годних праздников. Всего специалисты ве-
домства в этот период оказали 182 консуль-
тации и ответили на 152 обращения жителей 
региона. Как подчеркнули в краевом Роспо-
требнадзоре, наиболее популярными ста-
ли такие темы, как качество и безопасность 
игрушек, карнавальной одежды и новогод-
них костюмов, обуви. Кроме того, обратив-
шиеся интересовались правильностью мар-
кировки сладких подарков, правилами воз-
врата и обмена игрушек, детских игр, а так-
же формой документов, подтверждающих 
качество и безопасность товаров.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДОСТИЖЕНИЯ  
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
В Михайловске прошло расширенное за-
седание совета Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного центра, на ко-
тором подведены итоги работы за год. Че-
тыре разработки ставропольских ученых в 
сфере АПК были представлены в Россий-
скую академию наук для составления до-
клада Правительству России об итогах ре-
ализации программы фундаментальных ис-
следований государственных академий на-
ук в прошлом году, отметил директор агро-
центра Валерий Кулинцев. В государствен-
ный реестр селекционных достижений Рос-
сийской Федерации внесено 11 высококон-
курентных сортов сельскохозяйственных и 
цветочно-декоративных культур, газонных 
трав селекции нашего центра. Наши ученые 
представили проекты и в сфере энергосбе-
регающих технологий при возделывании по-
левых культур, а также животноводства, в 
частности тонкорунного овцеводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
На Ставрополье с 23 января стартует регио-
нальный этап Всероссийского конкурса со-
чинений «Без срока давности» для учеников 
5 - 11 классов. В сочинении школьники мо-
гут отразить события Великой Отечествен-
ной войны в истории города или своего на-
селенного пункта, рассказать о создании 
мемориала или музея, поведать о биогра-
фиях участников боевых действий и труже-
ников тыла. Подробная информация о темах 
сочинений и других условиях конкурса раз-
мещена на сайте www.stavminobr.ru.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ЛЕСНОЙ УЩЕРБ  
НА ПОЛМИЛЛИОНА 
Сотрудники государственного казенного 
учреждения «Калаусское лесничество» за-
фиксировали незаконную рубку деревьев 
на подведомственной территории. «Черным 
лесорубом» оказался 19-летний житель се-
ла Круглолесского Александровского рай-
она. Он срубил восемь акаций и ясеней. По 
данным министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края, ущерб 
лесному фонду региона составил более по-
лумиллиона рублей. В отношении наруши-
теля возбуждено уголовное дело. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ТЕЛЕФОН-ПРЕДАТЕЛЬ
В ОМВД России по Кочубеевскому району 
обратился местный житель, он рассказал, 
что с его банковской карты исчезли 9 ты-
сяч рублей. Полицейские нашли и задер-
жали злоумышленника - 27-летнего мест-
ного жителя, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
В полиции он во всем сознался. Парень под-
возил мужчину, который плохо видел. Пас-
сажир отдал водителю свой телефон и по-
просил рассчитаться за проезд через мо-
бильное приложение. А злоумышленник не 
только снял деньги за проезд, но и перевел 
9 тысяч рублей на карту своей родственни-
цы. Возбуждено уголовное дело за кражу, 
совершенную с банковского счета.

В. ЛЕЗВИНА.
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Спортивный 
городок в раю

Свою рабочую програм-
му в Кисловодске губернатор 
начал с осмотра строитель-
ства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универ-
сальным игровым залом в пой-
ме реки Подкумок. 

Комплекс строят в рамках 
нацпроекта «Демография». На 
возведение огромного здания 
с залами для спортивных игр, 
аэробики и тренажеров, а так-
же четырех открытых площадок 
для тенниса и двух универсаль-
ных - для баскетбола, волейбо-
ла, мини-футбола из федераль-
ного и консолидированного ре-
гионального бюджетов выдели-
ли свыше 140 миллионов рублей. 

Средства уже почти полно-
стью освоены - в конце февраля 
планируют торжественно сдать 
здание в эксплуатацию. 

В сопровождении градона-
чальника Александра Курбато-
ва губернатор прошел по всем 
этажам. Владимир Владимиров 
не только интересовался, как со-
бираются использовать поме-
щения, но и оценивал качество 
строительных работ. 

На верхнем этаже глава ре-
гиона остановился у окна, лю-
буясь открывающимся видом на 
залитый солнцем Боргустанский 
хребет. У его подножия сначала 
построили тренировочный ком-
плекс к чемпионату мира по фут-
болу, на высококачественном на-
туральном газоне которого пла-
нируют проводить тренировки и 
официальные матчи по хоккею на 
траве. Затем рядом с этой пло-
щадкой построили футбольное 
поле с искусственным газоном, 
беговые дорожки и суперсов-
ременные сектора для метания 
спортивных снарядов. И вот те-
перь возвели современное кры-
тое здание ФОКа.

- Прямо спортивный городок в 
раю, - поделился Владимир Вла-
димиров впечатлениями от уви-
денного.

Такое определение станет 
еще более обоснованным после 
сооружения рядом со спортго-
родком великолепной набереж-
ной на реке Подкумок: проект 
уже есть, и через месяц начнут-
ся конкурсные процедуры среди 
производителей работ. 

- Это место будет востребо-
вано, здесь спортом единовре-
менно смогут заниматься сот-
ни людей. Поэтому здесь обя-
зательно нужно предусмотреть 
вместительную парковочную 
площадку, современный пункт 
быстрого питания и постро-
ить асфальтированную дорогу к                                            
ФОКу, - поставил задачу Влади-
мир Владимиров.

Взамен «аварийки» - 
суперсовременная 
школа

Затем губернатор отправился 
на улицу Губина. Там много лет 
стояло аварийное здание шко-
лы №16. 

Впервые вступив в должность 
главы Ставропольского края, 

В 
ПерВУю очередь глава регио-
на ознакомился с проектом благо-
устройства парковой аллеи на улице 
Комсомольской. Он прошел по объ-
екту, изучил план реализации про-

екта в рамках программы комплексного 
развития сельских территорий. Ожида-
ется, что в ближайшем будущем рекон-
струируют не только аллею, но и терри-
торию, прилегающую к летней сцене. Об-
новления ждут и улицу Карла Маркса. ее 
разделят на четыре зоны. Две из них по-
святят творчеству Пушкина и Лермонто-
ва. Кроме того, ждет внедрения звуковое 
оборудование, чтобы в парке можно было 
не только созерцать красоту, но и транс-
лировать музыку. Между тематическими 
аллеями расположено захоронение геро-
ев Великой Отечественной войны, его то-
же приведут в порядок. 

В планах дополнение комплекса дет-
ским городком «Средневековая кре-
пость». Владимир Владимиров акценти-
ровал внимание на том, что администра-
ция Левокумского района обязана осо-
бенно тщательно проследить за каче-
ством проводимых работ.

- И, конечно, обновленная прогулоч-
ная зона должна быть удобна для мам и 
малышей. Необходимо оснащение до-
статочным количеством лавочек, для то-
го чтобы не нужно было стоять, пока де-
ти играют, или можно было спокойно на-
кормить и укачать ребенка, - резюмиро-
вал В. Владимиров.

Беспокойство понятно: он сам много-
детный отец. И тут же отметил, что вме-
сте с благоустройством следует обратить 
внимание на ремонт дорог: «если мы за 
что-то беремся, надо делать полностью, 
и вопросы благоустройства должны ре-
шаться комплексно». Глава села Лево-
кумского елена Фролова сообщила гу-
бернатору, что в текущем году в населен-
ном пункте отремонтируют четыре улицы.

После прогулки В.Владимиров посетил 
и Левокумскую детскую школу искусств, 
которая предложена для участия в нац-
проекте «Культура» в части строительства 
нового здания. Общая стоимость проек-
та составит около 280 миллионов рублей. 
По мнению губернатора, решением также 
может стать строительство нового учреж-
дения в рамках программы комплексного 
развития сельских территорий. Для это-
го местные власти должны подготовить и 
представить проект. 

- Сегодня программа, инициированная 
президентом страны, дает возможность 
решать как раз такие задачи, развивая со-

циальную инфраструктуру сельских по-
селений. Мы должны создать детям ком-
фортную среду для обучения, - отметил 
глава края и отправился в центр образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», созданный при сель-
ской школе в рамках регионального про-
екта «Современная школа». Теперь на его 
базе дети могут получить дополнительное 
образование по IT-технологиям, медиа-
творчеству и шахматам. После разговора 
с ребятами и их преподавателями губер-
натор лично проверил, как работает осна-
щение «Точки роста», прошел по всем ло-
кациям: оценил работающий 3D-принтер 
и шлем виртуальной реальности, новые 
ноутбуки, современные манекены для об-
учения детей схемам первой неотложной 
помощи на практике.

В завершение поездки Владимир Вла-
димиров посетил хирургическое отделе-
ние Левокумской районной больницы с 
проверкой хода его реконструкции. К 
слову, на масштабный ремонт потрати-
ли пять миллионов рублей. Надо сказать, 
что помещение изменилось кардиналь-
но: стены и полы как «с иголочки», сануз-
лы обновлены. После общения со сред-
ним и старшим медперсоналом больни-
цы глава края подчеркнул, что необходи-
мо совершенствовать технологии теле-
медицины. С этой целью налажено вза-
имодействие со специалистами краевой 
больницы.

- В нынешнем году мы завершим под-
ключение к высокоскоростному интерне-
ту всех медицинских учреждений края, - 
напомнил Владимир Владимиров.

Интересная деталь: во время осмотра 
больницы из палаты вышел один из паци-
ентов и попросил губернатора обратить 
внимание на вопрос получения бесплат-
ного жилья для своей дочери. На что гла-
ва края сказал: «Звоните дочери, я прямо 
сейчас поговорю и узнаю, в чем там кон-
кретно дело». Отец после фразы: «Доч-
ка, я сейчас с губернатором разговари-
ваю» передал трубку первому лицу реги-
она. В итоге Владимир Владимиров рас-
сказал девушке о деталях законодатель-
ства по данному вопросу и взял его «на 
карандаш».

ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

в рабочем режиме

Кавминводы преображаются «Дочка, 
я с губернатором 
разговариваю...»

В минувшую субботу губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров совершил рабочую поездку в село левокумское, для того 
чтобы лично убедиться, насколько качественно в населенном пункте 
выполняются работы по социальным программам.

Губернатор Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в курортный регион Кавказских 
Минеральных Вод. Глава края ознакомился с ходом 
строительства объектов социальной инфраструктуры и 
благоустройством городов-курортов.

Детский сад 
на месте скалы

Осмотрел губернатор и еще 
один социальный объект, возво-
димый в Кисловодске, - детский 
сад на улице Осипенко. Место 
строительства выбрано в густо-
населенном районе города, на 
высоком взгорке. Под ним скала. 
Взрывать ее нельзя, потому что 
в нескольких десятках метров - 
многоквартирные жилые дома. 
Тем не менее строители исхи-
трились разровнять площадку 
под детский сад. 

Но поскольку масштабная 
стройка в жилом квартале все 
же создает неудобства жителям, 
Владимир Владимиров посове-
товал руководителям города как 
можно активнее вести разъясни-
тельную работу с населением.

Впрочем, кисловодчане, похо-
же, уже осознали, что все дела-
ется им во благо. Увидев, что на 
стройке появилось начальство, 
подошли женщины, среди них и 
одна молодая мама, и стали бла-
годарить губернатора, поясняя, 
что детский сад в этом старом 
микрорайоне города очень ну-
жен.

Двухэтажное здание рассчи-
тано на 100 детей. Владимир 
Владимиров обратил особое 
внимание на создание в детских 
садах ясельных групп.

руководители города и строи-
тели заверили главу региона, что 
к 1 сентября сдадут объект.

Преображение 
курортной зоны

Красивый, но маленький Ку-
рортный бульвар Кисловодска 
едва справляется с потоком от-
дыхающих, который год от го-
да растет. Вот и задумали ру-
ководители региона и города в 
рамках госпрограммы развития 
СКФО создать для курортников 
еще одну благоустроенную пе-
шеходную зону.

ее осмотр губернатор Вла-
димир Владимиров начал с ре-
конструируемой части проспек-
та Дзержинского. Здесь на кру-
том взгорке возводят «малую ка-
скадную лестницу» - комплекс 
фонтанов и зон отдыха для от-
дыхающих в прилегающих сана-
ториях. 

разумеется, пользоваться 
новой пешеходной зоной будут 
и местные жители. Одна из них, 
с маленьким ребенком на ру-
ках, подошла к Владимиру Вла-
димирову и стала рассказывать, 
как сложно в ряде мест гористо-
го Кисловодска ходить с коля-
ской. Вот и строящаяся на про-
спекте Дзержинского лестница 
ее беспокоит: будут ли там удоб-
ные пандусы? Глава региона тут 
же потребовал от руководителей 
города и строителей обеспечить 
даже на таком сложном рельефе 
все удобства для мамочек с дет-
скими колясками.

 Затем губернатор пешком 

прошелся по реконструируемым 

улицам Герцена и Вокзальной, по 

пути отмечая недоделки строи-

телей, расспрашивая о том, как 

будут оформлены фасады зда-

ний, прилегающих к создавае-

мой пешеходной зоне.

По окончании осмотра Влади-

мир Владимиров поделился впе-
чатлениями с журналистами:

- Уже сегодня приезжающие к 
нам люди говорят: «Мы не узна-
ем Кисловодск!». 

если такие темпы благоу-
стройства города-курорта со-
хранятся в ближайшие три-
четыре года, то Кисловодск бу-
дет настоящей гордостью Став-
ропольского края, убежден Вла-
димир Владимиров. Глава реги-
она подчеркнул большую роль 
в преображении Кисловодска 
Председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко и Ми-
нистерства рФ по делам Север-
ного Кавказа.

Меняются 
к лучшему и другие 
города-курорты

После посещения Кисловод-
ска глава региона осмотрел со-
циальные объекты и в других 
городах-курортах.

Так, в ессентуках Владимир 
Владимиров посетил недавно 
построенный в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игро-
вым залом. ФОК предназначен 
для проведения тренировок и со-
ревнований по баскетболу, ганд-
болу, волейболу и мини-футболу. 
Одновременно здесь смогут за-
ниматься более 100 человек. Гла-
ва ессентуков Александр Некри-
стов отметил весьма удачное 
расположение нового оздорови-
тельного комплекса. рядом го-
родское озеро со спортивными 
площадками. Получился весьма 
достойный спортивный кластер. 

Уже в марте в новом ФОКе 
пройдут первые соревнования. 
Да не абы какие, а Всероссий-
ский турнир по тхеквондо, по-
священный 75-летию Великой 
Победы. 

Следующим объектом, кото-
рый осмотрел губернатор в ес-
сентуках, стал строящийся дет-
ский сад по улице ермолова. 
Дошкольное образовательное 
учреждение рассчитано на 220 
мест. Здесь будет на один кор-
пус больше, чем было в ранее 
действовавшем здесь здании 
детского сада. Назван срок сда-
чи объекта - октябрь нынешне-
го года.

Особое внимание глава края 
уделил Курортному парку. рекон-
струкцией здания Верхних  ванн 
и прилегающей территории Вла-
димир Владимиров остался до-
волен. Он поблагодарил всех за 
проделанную работу. 

Проект реконструкции Нижних 
ванн сейчас находится на этапе 
разработки документации. Па-
мятник курортной медицины ес-
сентуков планируют превратить в 
санаторий на 60 мест. Совмест-
но с правительством края доку-
менты будут переданы на согла-
сование специалистам по охране 
культурного наследия. 

Там же глава региона посетил 
галерею минерального источни-
ка № 17. Здание осталось прак-
тически неизменным со времен 
постройки. В нем планируют за-
менить систему отопления, пе-
рекрыть крышу и поставить но-
вые окна.

 -  Все работы должны прово-
диться параллельно с приняти-
ем отдыхающими минеральной 
воды. Закрывать источник нель-
зя ни в коем случае, - дал поруче-
ние Владимир Владимиров.

Также глава края поручил про-
работать экологическую состав-
ляющую проекта, чтобы парк был 
продолжением живой природы.

В нацпроект «Образование» 
вошла и реконструкция здания 
гимназии № 11 в Пятигорске, 
где также побывал Владимир 
Владимиров. Кроме того, глава 
края проинспектировал работы 
в ДюСШ № 2. Срок сдачи объек-
та - весна 2020 года. В этом го-
ду должны сдать и детский сад-
ясли на 220 мест в станице Кон-
стантиновской. Он возводится 
по спецпроекту -  с бассейном, 
музыкальным залом и игровыми 
комнатами.

ниКолай БлиЗнЮК.
Фото автора

и пресс-службы 
губернатора СК.

Владимир Владимирович посе-
щал ветхую школу. Мне тогда до-
велось присутствовать при этом 
осмотре. Хорошо помню, как 
критично был настроен новый 
глава региона. Местные чинов-
ники и директор школы ему рас-
сказывали, где и что нужно по-
чинить, а Владимир Владимиров, 
колупнув турлучную стену и ука-
зывая на трещины в потолке, воз-
мущенно спрашивал: зачем пе-
реводить деньги на старье?

Тогда никто и мечтать не мог, 
что когда-нибудь допотопное 

здание снесут до основания, а на 
его месте возведут суперсовре-
менную школу на 275 мест. 

И вот уже из федерального 
и краевого бюджетов в рамках 
нацпроекта «Образование» вы-
деляется около 400 миллионов 
рублей. С прошлого года на ти-
хой улице Кисловодска ведутся 
грандиозные строительные ра-
боты. 

Глава региона в сопровожде-
нии заместителя председателя 
правительства Ставропольского 
края - министра финансов Лари-
сы Калинченко, министра обра-
зования евгения Козюры, ми-
нистра строительства Валерия 
Савченко и руководителей Кис-
ловодска прошел по всем трем 
этажам будущего учебного заве-
дения. Они несколько раз оста-
навливались и обсуждали фи-
нансовые и сугубо технические 
вопросы строящегося объекта. 
Владимир Владимиров требо-
вал: это должна быть школа, со-
ответствующая самым высоким 
стандартам образования - с су-
персовременным оборудовани-
ем и широчайшей сетью допол-
нительного образования, а чи-
новники и строители отвечали, 
как эти задачи можно решить. К 
тому же поджимают сроки:

- Дети должны пойти в новую 
школу 1 сентября, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Глава края поручил сделать 
новую школу участником краево-
го проекта «Дети Ставрополья».

(окончание.
начало на 1-й стр.)

К
рАеВАя программа «Дети 
Ставрополья», которая стар-
товала в этом году, также ста-
нет вкладом в демографиче-
скую повестку. «Наша задача, 

- подчеркнул Владимир Владими-
ров, - создать для подрастающе-
го поколения все условия для по-
лучения качественного образова-
ния. 200 миллионов из краевого 
бюджета будет направлено на осна-
щение современным учебным обо-
рудованием кабинетов физики, хи-
мии, биологии. Мы неслучайно при-
няли решение «подтянуть» препо-
давание точных наук. И наш регион, 
и страна в целом нуждаются в ква-
лифицированных инженерных ка-
драх. Это залог динамичного раз-
вития экономики. С первого класса 
каждый ребенок должен быть увле-
чен новыми возможностями, кото-
рые способны обеспечить учреж-
дения дополнительного образо-
вания, обладать компетенциями в 
сфере цифровизации».

В рамках краевой программы 
«Дети Ставрополья» в этом году на 
базе центра для одаренных детей 
«Поиск» должен начать свою рабо-
ту мобильный детский технопарк. 
В Невинномысске появится еще 
один «Кванториум». Большой объ-
ем работ запланирован по ремонту, 
в том числе капитальному, образо-
вательных учреждений края, благо-
устройству их территорий.

Не грозит ли малоснежная зи-
ма плохим урожаем? Губернатор 
сказал, что верит в ставрополь-
ских аграриев, которые умеют ми-
нимизировать риски. Примерно  
так же начинался и 2018 год, одна-
ко и в таких условиях удалось не 
только добиться ожидаемых ре-
зультатов, но и перекрыть резуль-
таты предыдущего года. В этом го-
ду засеяли озимыми культурами 2 
миллиона гектаров. Их состояние 
на 90 процентов не вызывает опа-
сений. Хотя, конечно, влаги в почве 

«Ни одно слово президента 
не пройдёт мимо края»

недостаточно. Это не может не тре-
вожить. 

Стабилизировать ситуацию в 
дальнейшем способна программа 
увеличения доли орошаемых зе-
мель, отметил Владимир Влади-
миров, отвечая на вопрос главного 
редактора «Ставропольской прав-
ды». «Планировалось ранее охва-
тить мелиоративными системами 
40 тысяч гектаров, но сегодня речь 
идет уже о 100 тысячах гектаров, - 
сказал он. - Это в высшей степени 
актуально, если учесть изменение 
климата, которое мы в последние 
годы наблюдаем. Неслучайно ин-
весторы, которые готовы вклады-
вать средства в эту отрасль, полу-
чают частичную компенсацию за-
трат. Не так давно в этом секторе у 
власти было четыре партнера. Се-
годня уже 18. Благодаря им удает-
ся вкладывать большие средства в 
развитие мелиорации - в этом го-
ду сумма достигнет 3,5 миллиар-
да рублей».

Экспортный потенциал Ставро-
полья, как отметил Владимир Вла-
димиров, также во многом зависит 
от эффективной работы АПК. Тра-
диционно основным продуктом для 
продажи за рубеж было зерно. Од-
нако сегодня благодаря сотрудни-
честву с группами агропредприя-
тий «Благояр» и «ресурс» структу-
ра поставок уже несколько другая. 
Около 40 процентов российского 
экспорта мяса птицы приходится 
на Ставрополье. В планах увели-

чить этот объем еще на 276 мил-
лионов долларов. С «ресурсом» 
уже подписано соглашение о рас-
ширении производства и о строи-
тельстве аналитического центра 
для оценки возможностей отправ-
ки на экспорт. В перспективе - рас-
ширение производства по перера-
ботке зерна в готовую продукцию. 
На печенье, макароны и другие из-
делия также есть спрос за рубежом. 
есть интерес у стран Персидского 
залива к овощам, производимым 
на Ставрополье. Например, пар-
тнеры из Дубая хотят получать по-
мидоры и огурцы самолетом из Ми-
неральных Вод. Однако об этом ду-
мать пока рано. Необходимо обе-
спечить ставропольскими овоща-
ми российский рынок.

Что касается инвестиций в эко-
номику региона в целом, то насту-
пивший 2020-й обещает быть в 
этом смысле более щедрым. Пока 
нет окончательных итогов за про-
шедший год. Однако промежуточ-
ные результаты говорят о замет-
ном приросте вложений в эконо-
мику региона. По ранее озвучен-
ным прогнозам, их общий объем 
может достигнуть 170 миллиардов 
рублей. Среди наиболее перспек-
тивных проектов Владимир Влади-
миров назвал запуск ветрогенера-
ции и дальнейшее развитие сол-
нечной энергетики, открытие про-
изводства по джинированию хлоп-
ка - культуры, которая теперь выра-
щивается и на Ставрополье, стро-

ительство новых тепличных ком-
плексов. Чтобы сделать инвесткли-
мат еще более комфортным, среди 
приоритетов по-прежнему налого-
вые и другие преференции для биз-
неса, который готов работать на на-
шей территории.

По курортному сбору, как отме-
тил глава региона, удалось значи-
тельно подняться над ранее уста-
новленной планкой. На нужды улуч-
шения курортной инфраструктуры 
собрано 293 миллиона рублей. Что 
особенно важно, сделать это уда-
лось за счет увеличение турпотока. 
Так что пессимистичные прогнозы, 
что «к нам не поедут», не оправда-
лись. А стратегическая инженер-
ная инфраструктура будет модер-
низироваться в рамках програм-
мы развития Кавказских Минераль-
ных Вод. Уже подана заявка на ре-
конструкцию всех очистительных  
сооружений курортного региона.

Нужно сделать все, как отметил 
Владимир Владимиров, чтобы ку-
рорты КМВ становились все более 
привлекательными для туристов. 
Неслучайно проект  «Умный го-
род» стартовал в Железноводске. 
Опыт будет тиражироваться, и в 
первую очередь в других городах-
курортах Кавказских Минеральных 
Вод. Партнером в реализации про-
екта является компания «росатом». 
«Умный город» позволяет монито-
рить состояние всех сфер город-
ского хозяйства и оперативно при-
нимать актуальные решения. Пер-

вые итоги применения новой си-
стемы будут подведены в апреле.

Появятся ли на Ставрополье со-
временные предприятия по утили-
зации и переработке мусора? Мно-
гие важные этапы реформы успеш-
но отработаны. Скажем, только на 
одном полигоне в Буденновске по-
ка нет линии по сортировке отхо-
дов, но и это дело ближайшей пер-
спективы. По глубокой переработ-
ке мусора у региона уже есть реаль-
ный опыт. речь, правда, пока толь-
ко о так называемых ценных фрак-
циях. «Переход на новый уровень, 
безусловно, потребует новых вло-
жений, - отметил Владимир Вла-
димиров. - Однако «мусорная» ре-
форма затевалась не для того, что-
бы ограничиться только сбором де-
нег за услугу. Мы работаем над тем, 
чтобы в перспективе полностью пе-
рерабатывать мусор».

Журналисты интересовались 
также, что ожидает в этом году пер-
вичное звено здравоохранения. До 
1 июля, по словам губернатора, на 
заседании Госсовета в октябре 
прошлого года президентом была 
дана установка регионам разра-
ботать соответствующие програм-
мы. Так вот, Ставрополье опереди-
ло эти сроки. Документ отправлен 
в Минздрав рФ в начале января. На 
условиях софинансирования край 
получит солидные средства на ре-
монт и оборудование поликлиник и 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
решение кадровой проблемы, пе-

реход на электронный документо-
оборот, решение жилищной про-
блемы для медиков.

Участниками программы, к ре-
ализации которой на Ставрополье 
приступят летом, будут почти пол-
тысячи медицинских учреждений 
края. Особое внимание сельской 
глубинке. В течение трех лет в рам-
ках федеральной программы в крае 
появится еще 40 ФАПов. Кроме то-
го, это реальная возможность под-
нять медикам заработную плату.

Губернатор Владимир Влади-
миров ответил на вопрос, будет ли 
продлена взлетно-посадочная по-
лоса аэропорта Ставрополя, что-
бы в краевом центре могли при-
земляться тяжелые самолеты. Уже 
сегодня лайнеры всех типов может 
принять аэропорт Минеральных 
Вод. Для Ставрополя же сегодня 
более актуально, как снизить сто-
имость авиабилета. Вопрос нако-
нец решен. С марта горожане смо-
гут воспользоваться услугами лоу-
костера «Победа». А это значит, пе-
релеты станут дешевле.

Из разряда транспортных был 
вопрос о судьбе дороги, которая 
значительно сократила бы путь от 
Кавминвод до Черноморского по-
бережья, Кисловодск - Сочи. Про-
ект дорогостоящий. Но сегодня да-
же не в этом в первую очередь де-
ло. Пока не удается решить вопрос 
о прохождении 14 километров био-
сферного заповедника. «Думаю, 
что, наверное, экологическое здо-

ровье не менее важно, чем транс-
портная доступность. Мы должны 
думать о будущем, о сохранении 
природы для наших детей».

Принимали участие в пресс-
конференции Владимира Владими-
рова и студенты журфака. Логично, 
что их интересовал вопрос будуще-
го «Студенческой весны», которая в 
прошлом году поднялась до меж-
дународного уровня. В ней приня-
ли участие студенты стран БрИКС 
и ШОС. 

Глава края признался, что хо-
чет, чтобы Ставрополь стал 
молодежной столицей. В этом го-
ду фестиваль пройдет в форма-
те «Школьной весны». Планирует-
ся ряд других не менее интерес-
ных мероприятий для юных. Среди 
них молодежный форум «Город на 
высоте», вечер выпускников, кото-
рый соберет окончивших школу из 
всех территорий края. Скоро поя-
вится на Ставрополье молодеж-
ный центр. Новые горизонты ждут 
наш традиционный фестиваль «Ма-
шук», который собирает молодежь 
уже не только из СКФО, но и из дру-
гих округов страны.

 В наступившем 2020 году 75 лет 
исполняется Победе в Великой Оте- 
чественной войне. А что значит эта 
дата лично для главы края? Влади-
мир Владимиров сказал, что она 
для него свята. И ему очень важно, 
чтобы и его дети сохранили столь 
же трепетное отношение к этому 
одновременно светлому и груст-
ному празднику. Участников во-
йны осталось уже совсем немно-
го. Власть края дополнительно к 
тем льготам, которые у ветеранов 
уже есть, решила приплюсовать 
компенсацию оплаты жилищно-
коммунальных услуг в полном объ-
еме. «Самое важное сегодня, - счи-
тает губернатор, - сохранить па-
мять о героях-фронтовиках и роли 
Победы для судьбы страны».

лЮДМила КоВалЕВСКая.
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В
ся экспозиция составлена из 
работ одного автора - извест-
ного ставропольского живо-
писца и педагога Дмитрия Гу-
щина (на снимке). Он пред-

ставляет поколение послевоенных 
детей, которые не только знают о 
войне по рассказам своих отцов-
фронтовиков, но и сами испыта-
ли на себе ее последствия - тяго-
ты разрухи, голода, горя родных и 
близких, оплакивающих невернув-
шихся с войны.

- Дмитрию сергеевичу всегда 
была близка тема войны и памяти 
о ней, и в его творчестве она нашла 
свое особое преломление, - рас-
сказывает заведующий передвиж-
ными выставками музея сергей 
Думкин. - Думаю, наши юные зрите-
ли в гимназии, с которой музей со-
трудничает уже несколько лет, с ин-
тересом воспримут работы Гущина. 
Во-первых, потому что этих ребят 
можно назвать подготовленной, от-
зывчивой публикой, живущей бук-
вально рядом с художественными 
полотнами. А во-вторых, мне кажет-
ся, никого не оставит равнодушным 
присущая палитре Дмитрия Гущина 
неповторимая лирическая проник-
новенность. Она очень выразитель-
но присутствует и в этих работах, 
отражающих непростую для наше-
го народа тему войны.

В теме нынешней экспозиции 
соединились две важные даты - 
годовщина освобождения ставро-
поля и приближающееся 75-летие 
Победы. Обе близки каждому став-
ропольцу. И художнику Гущину, ко-
нечно, тоже. Дмитрий сергеевич, 
как человек и художник, восприни-
мает ее особенно остро и щемяще. 
На его полотнах нет героических 
атак и праздничных салютов. У него 
иные сюжеты, более приземленные 
что ли. словно подсмотренная в ре-
алиях неустроенность военного бы-
та поражает своей страшной обы-
денностью, как и негромкая боль 
о невосполнимости человеческих 
утрат... Причем картины эти отли-
чают камерность размеров, под-
черкнуто неброские краски, не-
редко даже отсутствие конкретно-
го главного героя. Но эта «простая» 
изнанка войны удивительным обра-
зом наполнена и высокой эпично-
стью, и философским многообра-
зием смыслов, и подлинным патри-
отизмом, наконец. 

- Посмотрите, в пейзаже «Земля-
Матушка» сам воздух пропитан ат-
мосферой войны, хотя война уже 
давно закончилась. А земля, ис-
терзанная швами траншей, ворон-
ками от взрывов, хотя и находит в 
себе силы возрождаться вновь, в 
то же время молча и прочно хранит 
память. Дмитрий сергеевич при-
знавался мне, что картина дава-
лась ему довольно тяжело, творче-
ски мучительно. В конце концов из 
сюжета ушли ненужные детали, и 
смысл композиции сложился, - рас-
сказывает сергей Думкин.

А вот жанровое полотно «А где 
сыновья?» имеет прямое отноше-
ние к семье художника, к 1942 году, 
когда самого Дмитрия еще не бы-
ло на свете, а в его родном селе Ку-
гульта немцы с румынами устанав-
ливали «новый порядок». На карти-

В преддверии 75-летия Великой Победы 
хотелось бы рассказать об особом виде 
исторических документов - переписке 
фронтовиков с родными и близкими. 
Эта тонкая ниточка прочной духовной 
связью соединяла ушедших на фронт 
с малой родиной, с родными и близкими, 
помогала пережить долгую, страшную 
разлуку.

В 
сАМОМ начале войны фронтовики старались 
поддержать свои семьи, укрепить их веру в по-
беду. Например, в письме Н.В. Гольтяпина жене 
читаем: «2 сентября 1941 года. Милейшая Ма-
ша! Бесконечно рад твоему письму. Описывать 

все не позволяют условия. Все делается как на вой-
не. Что касается потери некоторой части нашей тер-
ритории, то пройдет немного времени и каждая пядь 
нашей земли снова примет свой прежний облик, бу-
дет уничтожен фашизм. Знай и верь…».

На фронтах Великой Отечественной наши земля-
ки, как и тысячи советских солдат и офицеров, про-
являли мужество и самоотверженность в боях с вра-
гом. И в адрес краевых властей приходили благодар-
ственные письма от командования:

«В апреле 1942 года в нашу часть из вашего края 
прибыли девушки-комсомолки: ефрейтор Харитоно-
ва, ефрейтор Малышева и сержант Новикова. За вре-
мя пребывания на фронте они получили ряд поощре-
ний и благодарностей от командования части. 4 мая 
1943 года в бою ефрейтор Малышева была ранена. 
За этот бой она представлена к правительственной 
награде. Комсомольская организация части переда-
ет вам и родным девушек благодарность за воспита-
ние достойных дочерей нашей Родины».

Пять с половиной месяцев оккупации края 
немецко-фашистскими захватчиками прервали связь 
фронтовиков со ставропольем. Зато с какой радо-
стью восприняли земляки, воевавшие на фронте, 
сообщение об освобождении нашего края в январе 
1943 года. Уже 22 января военком 4-й Гвардейской 
кавалерийской дивизии Овчинников А.Н. пишет се-
кретарю крайкома ВКП(б) М.А. суслову: «Не могу не 
написать Вам пару строк и не поздравить Вас от сво-
его имени, от имени всех бойцов и командиров, от 
всего личного состава дивизии. Освобождение сто-
лицы края, ставрополя, свершилось!».

В ответном письме 18 марта 1943 года суслов со-
общает: «Фронтовые события на несколько месяцев 
нарушили наши связи. За эти месяцы край прошел 
через суровые испытания непосредственной борьбы 
против гитлеровских захватчиков, а население края 
пережило страшный кошмар немецко-фашистских 
злодеяний, именуемых «новым порядком». Изверги 
расстреляли, повесили, отравили ядами и похоро-
нили живыми более 30000 советских граждан, в том 
числе тысячи женщин и детишек. В хозяйстве произ-
ведены колоссальные разрушения и грабежи. Мате-
риальный ущерб исчисляется десятками миллиардов 
рублей. сейчас все силы направлены на то, чтобы как 
можно скорее ликвидировать тяжелые последствия 
немецко-фашистской оккупации, чтобы снова вер-
нуть родному краю почетное место в обеспечении 
Красной Армии всем необходимым. Задача сложна, 
трудности велики. Но мы их преодолеем».

Не только в тылу переживали за солдат, но и фрон-
товики тоже беспокоились о своих близких, оказав-
шихся в тяжелых материальных и бытовых условиях. 
21 января 1943 г. датировано письмо А.с. Исаева: «я 
прошу Вас о том, чтобы Вы мне сообщили о положе-
нии моей семьи после освобождения Кисловодска от 
немецкого зверья, которое временно пробралось в 
качестве оккупантов на нашу Родину. Положение се-
мьи я, конечно, не знаю, может быть, их нет уже дав-
но в живых, поэтому я прошу Вас, чтобы Вы выясни-
ли и сообщили мне». Ответ из Кисловодска пришел  
10 марта: «По Вашему письму мы вызывали Вашу се-
мью. Приходила в горком ВКП(б) Ваша жена Анаста-
сия Гордеевна. Во время оккупации нашего родного 
Кисловодска немецкими извергами Вашей семье уда-
лось избежать всех ужасов, которые постигли многих 
наших кисловодчан. Ваша жена и сын здоровы. Ваша 
жена уже получила от Вас первую весточку, чему она 
бесконечно рада. Желаем Вам здоровья и успехов во 
всех Ваших делах по борьбе с ненавистным врагом».

Но порой известия были горькими. В апреле 1944 
года в Апанасенковский райком партии пришло пись-
мо от военнослужащей якубовской с просьбой разы-
скать семью ее сестры Рогачевской. В ответном пись-
ме заведующий военным отделом Шкарбут сообща-
ет: «Весть о судьбе Вашей сестры Рогачевской и ее 
детей печальная. Жители села Малая Джалга виде-
ли ее арестованной гитлеровцами. А поэтому имеют-
ся все основания считать, что она вместе с 500 мир-
ными жителями расстреляна немецкими разбойни-
ками, а дети отравлены в селе Дивном. Искренне со-
чувствую Вашему горю. Мстите немецким захватчи-
кам за смерть своих близких». 

 Более 200 тысяч наших земляков были награжде-
ны боевыми орденами и медалями. Иногда награда 
не сразу находила героя. Из письма Дорохина с.Д. в 
ставропольский крайком ВКП(б): «18 декабря 1943 г. 
Здравствуйте, дорогой товарищ Черников! В первых 
строках своего письма посылаю Вам искренний бо-
евой чистосердечный привет, желаю Вам хороших 
успехов в работе. Товарищ Черников! я, бывший по-
литрук партизанского отряда «яков» Левокумского 

района Дорохин семён Данилович, был представлен 
к правительственной награде. Прошу Вас сообщить 
мне, награжден ли я и как могу получить награду. В 
настоящее время я нахожусь в воинской части. По-
левая почта 24402».

В ответном письме заведующий военным отделом 
крайкома партии Черников П.Н. писал: «Здравствуй-
те, дорогой семён Данилович! Приказом начальни-
ка Центрального штаба партизанского движения от  
17 июля 1943 года Вы действительно награждены ме-
далью «Партизану Отечественной войны» второй сте-
пени. По запросу командира части крайком ВКП(б) 
вышлет ее для вручения на месте. Желаю здоровья 
и успеха». 

Кровавая война не ожесточила людей. Письма 
фронтовиков родным пронизаны заботой и любо-
вью. Нельзя без волнения читать строки из письма 
Жилина А.И. матери:

«7 июля 1944 года. Здравствуйте, мама и Вова! 
сейчас мы окопались, стоим в обороне, до передо-
вой от нас еще 20 км. По всей вероятности, скоро 
противника отсюда выгонят. Наши по пояс в болоте, 
камышах, а они на горе сильно укрепились. Но, не-
смотря на это, наша армия наносит сокрушительные 
удары. На днях наши самолеты сбили немецкий мес-
сершмит. Они сейчас летают небольшими партиями 
очень высоко, боятся наших зениток. Пишите под-
робно, что нового, что слышно про Галочку, чем за-
нимается Вова, пусть он напишет мне. Живите нор-
мальной жизнью, не беспокойтесь. Немцу уж больше 
на Кавказе не бывать. Целую. Шура».

Из письма Говоркова Ю.П. матери: «4 октября 1944 
года. Здравствуй, дорогая мамуля! Можешь меня по-
здравить со вторым офицерским званием, т. е. лей-
тенанта. сейчас после долгих трудов, о которых ты 
знаешь, отдыхаем и приводим себя в порядок. Кру-
гом новые люди, новый язык, нас плохо понимают, а 
мы по-эстонски и вовсе ни бум-бум. Здесь уже пол-
ная осень, дождь и дождь. Чувствуется море. Маму-
ля, в своем письме ты описываешь свою жизнь. На-
пиши, как ты подготовилась к зиме, кто еще из зна-
комых остался в Пятигорске. Мамуля, как я по тебе 
соскучился, вот уже скоро праздник, и этот празд-
ник придется праздновать врозь, но на следующий 
праздник должны собраться вместе. Целую несчет-
но раз. Любящий тебя сын Юра». Но вот встретиться 
матери и сыну не довелось: лейтенант Юрий Петро-
вич Говорков погиб 12 января 1945 года.

В борьбе с фашизмом отдали свои жизни 170 ты-
сяч воинов-ставропольцев. Десятки тысяч их вдов и 
сирот нуждались в помощи. Из письма командующего 
войсками 1-й Гвардейской армии генерал-полковника 
Гречко секретарю крайкома партии суслову:

«26 августа 1944 года. Здравствуйте, уважаемый 
товарищ суслов! я обращаюсь к Вам с просьбой по-
мочь семье ступникова. семья погибшего на фрон-
те полковника ступникова нуждается в помощи. Его 
сын у меня в армии лейтенант, очень хорошо воюет, 
второй сын - в суворовском училище, а жена и дочь 
там, у вас. Прошу, товарищ суслов, выделить им ко-
рову или заменить ее и обеспечить топливом. Кроме 
того, помочь дочке поступить в институт на учебу».

Из ответа суслова генерал-полковнику Гречко:  
«30 сентября 1944 года. На Ваше письмо сообщаю, 
что семье погибшего полковника ступникова помощь 
оказана. Имеющаяся у гражданки ступниковой ко-
рова обменена на другую, с лучшим удоем, топливо 
ступниковой завезено, квартирой семья обеспече-
на. Дочери ступниковой выдан пропуск в Киев для 
выезда на учебу».

с приближением долгожданной победы меняется 
тон писем с фронта. Радистка Мария Коломийчен-
ко 1 мая 1945 года сообщает родным: «Пишу письмо  
1 мая, хочу поговорить с вами хоть на этом листочке. 
Красная Армия преподнесла к празднику самый до-
рогой подарок - водрузила знамя Победы над Бер-
лином! скоро домой! Готовьтесь к встрече, ждите, мы 
вернемся с Победой!».

Военные письма - уникальные живые человече-
ские документы, свидетели тех трудных, героиче-
ских лет, которые пришлось пережить нашей стра-
не. с годами они приобретают особую ценность, яв-
ляя собой истинно народную летопись Великой Оте-
чественной войны. 

ТаТьяна КолПиКоВа.
Заведующая отделом Государственного архива 

новейшей истории ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГубернатораСтавропольскогокрая
16января2020г.г.Ставрополь№15

Оботменеограничительныхмероприятий

(карантина)натерриторииБуденновскогорайона

Ставропольскогокрая

ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Овете-
ринарии»,Ветеринарнымиправиламиосуществленияпрофи-

лактических,диагностических,ограничительныхииныхме-
роприятий,установленияиотменыкарантинаииныхограни-
чений,направленныхнапредотвращениераспространенияи
ликвидациюочаговафриканскойчумысвиней,утвержденны-
миприказомМинистерствасельскогохозяйстваРоссийской
Федерацииот31мая2016г.№213,всвязисвыполнениемв
полномобъемезапланированныхпротивоэпизоотическихме-
роприятий,направленныхналиквидациюочагаафриканской
чумысвинейнатерриторииБуденновскогорайона,наоснова-
ниипредставленияначальникауправленияветеринарииСтав-

ропольскогокраяТрегубоваА.Н.от14.01.2020№01-04/147об
отменеограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииБуденновскогорайонаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин),
установленныепостановлениемГубернатораСтавропольского
краяот06января2020г.№1«Обустановленииограничитель-
ныхмероприятий(карантина)натерриторииБуденновского
районаСтавропольскогокрая».

2.ПризнатьутратившимсилупостановлениеГубернатора

Ставропольскогокраяот06января2020г.№1«Обустанов-
ленииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииБуденновскогорайонаСтавропольскогокрая».

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ

Сегодня в Ставропольской 
краевой детской библиотеке 
им. а.Е. Екимцева стартует 
патриотическая акция 
«Читающая армия правнуков 
Победы». 

и
НИЦИИРОВАННАя библиоте-
кой впервые в 2016 году ак-
ция объединила детей и под-
ростков чтением литературы о 
Великой Отечественной вой- 

не. Ежегодно в нее вовлекается 
все большее количество участни-
ков, меняются и формы проведе-
ния. Начинали с публичных гром-
ких чтений книг о войне в 62 обще-
доступных библиотеках края и пя-
ти тысяч участников. Достижени-
ем 2019 года стало участие в про-
екте 420 общедоступных библиотек 
ставрополья, включая школьные, и 
более 55 тысяч детей и подростков. 

Идея проекта подхвачена ре-
спубликами северо-Кавказского 
федерального округа: в 2017 го-
ду «Читающая армия правнуков 
Победы» прошла в Карачаево-
Черкесии, в 2018-м эстафету при-
няла Кабардино-Балкария, в 2019-м                                                                                                         

- Дагестан. В Год памяти и славы 
с января по май акция объединит 
юных читателей всего северно-
го Кавказа в масштабное содру-
жество. По замыслу организато-
ров, «Читающая армия правнуков 
Победы» в дальнейшем способна 
стать площадкой для трансляции 
подрастающим поколениям нрав-
ственных уроков литературы во-
енной тематики.

В День освобождения ставро-

поля от немецко-фашистских за-
хватчиков праздничное меропри-
ятие начнется с онлайн-включения 
республиканских детских библи-
отек северного Кавказа, друже-
ственного приветствия читателей 
этих библиотек и демонстрации 
для всех участников акции пор-
тала «75 книг - Великой Победе!». 
Этот специально созданный став-
ропольской краевой детской би-
блиотекой им. А.Е. Екимцева те-
матический ресурс станет веду-
щей платформой акции. Из разме-
щенного на нем списка произве-
дений к апрелю будут определены  
75 книг, вызвавших наибольший от-
клик в сердцах детей. Интерактив-
ная Google-карта портала позволит 
библиотекарям и детям самостоя-
тельно загружать на ней свои фо-
то- и видеоматериалы, пропаган-
дирующие любимые художествен-
ные произведения. Намечен также 
исторический диктант в формате 
онлайн-тестирования «Парад исто-
рических знаний читающей армии», 
призванный закрепить знания по 
прочитанным книгам и ключевым 

событиям Великой Отечественной 
войны. Площадка портала будет за-
действована и в проведении 6 мая 
медиафорума «Мы правнуки Побе-
ды!», по результатам работы кото-
рого планируется создать социаль-
ный ролик-обращение к читателям 
детских библиотек России «Читай, 
чтобы помнить!». 

сегодня в рамках акции прой-
дет презентация изданного за счет 
средств бюджета ставропольского 
края сборника Александра Еким-
цева «Героические поэмы» с иллю-
страциями, подготовленными уча-
щимися детской художественной 
школы города ставрополя. В про-
грамме также театральная зари-
совка по повести Б. Васильева «А 
зори здесь тихие…» студенческо-
го театра северо-Кавказского фе-
дерального университета «Проме-
тей», выступление юного ставро-
польского пианиста Эмиля Волко-
ва, лауреата Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. 

н. БЫКоВа.

официальное опубликование

«Знай 
и верь...»

Простая 
и страшная 
изнанка войны

Сегодня в школьной художественной галерее гимназии 
№ 9 города Ставрополя Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств открывает выставку «Помни 
о войне», посвященную 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне и 77-й годовщине освобождения 
Ставрополя от немецко-фашистской оккупации.

Читаем, чтим, не забудем…

не мы видим группу женщин с деть-
ми, в центре - дед, у которого к то-
му времени два сына уже погиб-
ли на фронте. Оккупанты вывели 
из дома все семейство, проводи-
ли обыск - не скрывают ли тут во-
енных… Отсюда название картины, 
поражающей все той же гущинской 
предельной «простотой» сюжета. И 
практически документальностью, 
ибо дом-то родной, даже номер 
«52» четко читается. И мы словно 
оказываемся там, в далеком гроз-
ном времени, и так хочется спря-
таться за спину этого могучего де-
да, заслонившего собой домочад-
цев от незваных гостей… Между 

прочим, сегодня Дмитрий Гущин, 
сменив городскую суету на тиши-
ну природы, вновь живет в своем 
родовом кугультинском гнезде под 
номером 52. 

своя история у полотна «Забы-
тая земля», создававшегося авто-
ром на территории Дома творче-
ства «Академическая дача имени 
И.Е. Репина» в Тверской области. 
Художник бывал там очень часто, 
и буквально влюбился в природу 
Центральной России. Замысел кар-
тины родился, когда Дмитрий сер-
геевич увидел поразивший его кра-
сивейший ковер цветущего разно-
травья. Вполне мирный пейзаж, ко-

торому однако реально продолжа-
ли угрожать заброшенные минные 
поля. Художник сделал несколько 
этюдов, разрабатывая сюжет ком-
позиции… В конце концов остано-
вился на фигуре солдата-сапера с 
миноискателем, идущего по этому 
сказочно красивому полю. О чем он 
думает, осторожно, шаг за шагом 
испытывая судьбу - свою и в целом 
всего притихшего вокруг прекрас-
ного мира? И сколько еще смерто-
носного металла до сих пор оста-
ется на бывших полях сражений… 

Войне, перепутавшей миллионы 
судеб, художник, по сути, обязан 
жизнью: его родители познакоми-

лись, когда отец после тяжелого ра-
нения попал в госпиталь в Баку и там 
встретил будущую жену. За плечами 
у солдата уже были страшные бои 
в Белоруссии, под сталинградом, 
на Украине. На фронт отца больше 
не взяли, зато много пришлось ему 
потрудиться на фронте мирном, на 
ставропольской земле. Не случай-
но, значит, образ земли-матушки 
так близок его сыну-художнику. 

В «военных» работах Д. Гущина 
можно увидеть очень много: и тра-
гизм, и тонкую печаль, и светлую 
грусть. Да, были огромные жертвы, 
были невиданные разрушения, бы-
ло поистине всенародное горе. Но 
и Победа - тоже всенародная! Из-
раненная, но непокоренная земля, 
отчий дом - это осталось нам в на-
следство. И, конечно, Память, хра-
нимая в семейных фотоальбомах и 
старых письмах, запечатленная на 
полотнах художников, в обелисках 

и мемориалах. Замечательно, что 
новое поколение сегодня тоже при-
коснется к этой Памяти через твор-
чество талантливого земляка. 

Думаю, впереди у нас еще нема-
ло таких творческих встреч, ведь 
ставропольские художники неодно-
кратно обращались и продолжают 
обращаться к неисчерпаемо глубо-
кой теме войны. Вместе с ними мы 
будем помнить о войне ради мира 
на земле. скоро еще в ряде школ 
ставрополя откроются экспозиции, 
посвященные войне и Победе. На-
пример, в школе № 22 музейщики 
монтируют выставку репродукций 
«Летопись мужества и побед» из 
фондов изомузея. Намечена ана-
логичная передвижная выставка в 
музее села Левокумского. 

стоит добавить, что несколько 
произведений Дмитрия Гущина из 
экспозиции «Помни о войне» при со-
действии изомузея вошли в иллю-
стративный ряд недавно изданного 
краевой библиотекой для молоде-
жи им. В.И. слядневой красочного 
календаря 2020 года, посвященно-
го начавшемуся Году памяти и сла-
вы в России. «Полевая почта», «На-
ступление», «Непокоренная земля» 
и другие полотна открывают нам не-
забываемые страницы истории са-
моотверженной борьбы, великих 
страданий и великого подвига.

наТалья БЫКоВа. 
Фото предоставлены 

ставропольским краевым музеем 
изобразительных искусств. 
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 Прогноз Погоды                                21 - 23 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

21.01 З 7-14 -4...-3 -3...-2

22.01 З 10-21 -3...1 1...3

23.01 ЮЗ 6-17 -1...1 1...2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.01 СЗ 5-11 -1...0 0...3

22.01 З 5-10 0...1 2...6

23.01 З 5-10 0...1 1...6

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

21.01 З 7-12 -2...-1 -1...1

22.01 З 10-19 1...3 3...5

23.01 З 6-14 2...3 2...3

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

21.01 СЗ 5-10 -2...-1 -1...0

22.01 З 7-15 0...2 3...5

23.01 З 5-9 1...2 2...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наряд. 3. Нилов. 5. Бобр. 6. Скула. 7. Изба. 
11. Антресоль. 15. Акула. 16. Дятел. 17. Лом. 18. Али. 19. Утеря. 21. 
Осока. 23. Чингачгук. 28. Араб. 29. Хмель. 30. Ямос. 31. Индюк. 32. 
Ампер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небо. 2. Докер. 3. Нильс. 4. Визг. 5. Байка. 8. 
Ахилл. 9. Ингаляция. 10. Гладиолус. 12. Ерь. 13. Букет. 14. Отбой. 19. 
Ураза. 20. Ара. 22. Адрес. 24. Гамак. 25. Чалма. 26. Баки. 27. Амур.

ПОД СУД ПОЙДУТ 
УБИЙЦЫ ВЕТЕРАНА

Следователи СКР направили в 

суд уголовное дело о разбойном 

нападении и убийстве ветерана 

Великой Отечественной войны в 

Андроповском районе. У обвиняе-

мых есть и еще одна статья УК РФ 

- мошенничество. Напомним, что 

летом 2018 года в селе Курсавка 

один из обвиняемых устанавли-

вал у 96-летней женщины, вете-

рана Великой Отечественной вой-

ны, пластиковое окно. В разговоре 

он выяснил, что женщина живет од-

на и получает достойную пенсию. 

Злоумышленник выждал до дека-

бря и тогда вместе с двумя подель-

никами приехал к ветерану домой, 

они представились ей работника-

ми газовой службы и предложили 

провести ремонт газового обору-

дования бесплатно. Но вот за ма-

териалы нужно заплатить 20 тысяч 

рублей. Получив деньги, злоумыш-

ленники уехали. В январе 2019 го-

да они через окно забрались в дом 
ветерана, накинули на нее одеяло 
и жестоко избили, украли обнару-
женные деньги и скрылись. Жен-
щина была госпитализирована и 
умерла в больнице через два дня, 
рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления 
СКР. Убийц нашли следователи и 
полицейские. Это трое жителей 
Ростовской области 1998 и 1994 
годов рождения. Сейчас уголов-
ное дело передано в суд.

ПОХУДЕЛИ СОВСЕМ
66-летней жительнице посел-

ка Юца Предгорного района по-
звонила женщина, которая назва-
лась следователем силового ве-
домства из Подмосковья, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Она 
предложила пенсионерке получить 
около 350 тысяч рублей компенса-
ции за ранее приобретенное нека-
чественное средство похудения и 
убедила женщину перевести «в 

качестве налога» более 115 тысяч 

рублей на различные счета. Толь-

ко когда похудел и кошелек, и сама 

хозяйка от того, что ее обманули, 

она пошла в полицию. Возбуждено 

уголовное дело за мошенничество.

КАРТЕЛьНЫЙ СГОВОР
На Ставрополье завершено рас-

следование уголовного дела об из-

влечении дохода в крупном разме-

ре в результате заключения неза-

конного соглашения (картеля). Ра-

зоблачили злоумышленников по-

лицейские Ессентуков и сотрудни-

ки региональной антимонополь-

ной службы, рассказали в пресс-

службе ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю. Директор орга-

низации, которая продавала обо-

рудование медицинского назначе-

ния, сговорился с тремя предпри-

нимателями курортного города о 

том, как незаконно ограничить кон-

куренцию. Участники картеля от-

казывались в пользу друг друга на 

торгах при проведении 169 элек-

тронных аукционов на поставку  

медоборудования и расходных ма-

териалов для учреждений здраво-

охранения края и трех соседних ре-

гионов и таким образом поддержи-

вали оговоренные цены. Это позво-

лило им заключить ряд контрактов 

и договоров, при реализации кото-

рых на расчетные счета участников 

картеля поступило около 150 мил-

лионов рублей. Сейчас уголовное 

дело в отношении четверых зло-

умышленников передано в Ессен-

тукский городской суд.

МОЛОЧНЫЙ 
МОшЕННИК

В Туркменском районе в поли-

цию обратились трое жителей се-

ла Овощи. Они рассказали, что ин-

дивидуальный предприниматель из 

соседнего села скупал у них коро-

вье молоко, обещая позже запла-

тить за него. Но за сданные в об-

щей сложности более чем две тон-

ны молока мужчина так и не запла-

тил, рассказали в пресс-службе 

ГУ МВД России по Ставропольско-

му краю. Предпринимателя доста-

вили в отдел полиции для разбира-

тельства и возбудили уголовное де-

ло за мошенничество.

КИСЛОТНИК СЕЛ 
НА 5 ЛЕТ

В Буденновске осужден Ша-

миль Чапаров, обливший кислотой 

трех девушек на улицах города.  

20 июня 2017 года он выплеснул 

кислоту в лицо 15-летней девушки, 

а через три дня он же облил кисло-

той еще двух девушек 15 и 16 лет. 

Они получили ожоги различной сте-

пени тяжести, рассказали в пресс-

службе краевого следственного 

управления СКР. Приговором су-

да Чапарову назначено наказание 

в виде пяти лет лишения свободы с 

отбыванием в исправительной ко-

лонии общего режима.

В. ЛЕЗВИНА.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

24 января 2020 года документов от монопрофильных 
муниципальных образований Ставропольского 

края на получение субсидий, выделяемых местным 
бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в монопрофильных муниципальных образованиях 

в соответствии с Правилами распределения и 
предоставления субсидий, выделяемых местным 

бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в монопрофильных муниципальных образованиях 
Ставропольского края, утвержденными постановлением 

правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 626-п.

Отбор проводится среди монопрофильных муниципальных об-
разований Ставропольского края, отнесенных к данной категории 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.

Перечень документов, необходимых для участия в отборе, опре-
делен приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 04 июля 2018 г. № 236/од, который размещен на 
официальном сайте министерства экономического развития Став-
ропольского края в информационно- телекоммуникационной се-
ти «Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка бизне-
са» / «Господдержка малого и среднего бизнеса» / Формы государ-
ственной поддержки малого и среднего бизнеса» / «О мерах госу-
дарственной финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (субсидии)».

Дополнительную информацию об отборе можно получить в 
отделе по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по телефону (8652) 35-74-71 доб. 2143.

Прием и регистрация документов осуществляются министер-
ством экономического развития Ставропольского края по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 3-й этаж, каб. 314. Время 
приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Утерянныйдиплом

ГОУВПО

«Южно-Российский

государственный

университет

экономикиисервиса»,

№ВСГ0841597,

выданный30.12.2006г.

купленко

еленеалександровне,

считатьнедействительным.

В
ОТ и нынче эти службы при-
влекли тысячи верующих, 
многие стремились запастись 
освященной водичкой, несли 
ее домой, чтобы хранить, как 

обладающую особыми целебными 
свойствами. В ночь с 18 на 19 ян-
варя  митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл совер-
шил Божественную литургию и чин 
великого освящения воды в Казан-
ском кафедральном соборе крае-
вого центра. 

Непосредственно в праздник 
Крещения Господня владыка в со-
служении духовенства епархии со-
вершил чин великого освящения во-
ды на Сенгилеевском водохранили-
ще. Накануне со светлым праздни-
ком всех православных земляков 
сердечно поздравил губернатор 
края Владимир Владимиров, от-
метивший, что из этого источника 
вода поступает в дома тысяч став-
ропольчан. «Пусть крещенская во-
да принесет мир и покой. Смоет все 
плохое, все беды и несчастья. И по-
дарит крепкое здоровье!» - гово-

рится в поздравлении главы края. 
На архиерейском богослуже-

нии, состоявшемся на берегу Сен-
гилеевского водохранилища, при-
сутствовали глава города Ставро-
поля Андрей Джатдоев, председа-
тель Ставропольской городской Ду-
мы Георгий Колягин, директор МУП 
«Водоканал» города Ставрополя 
Максим Уваров, представители ка-
зачества. Праздничные песнопения 
исполнил хор Ставропольской ду-
ховной семинарии под руковод-
ством регента Ермогена Гриценко. 
В завершение церемонии митро-
полит Кирилл в своем архипастыр-
ском слове выразил уверенность в 
том, что такие добрые традиции ду-
ховно укрепляют наше Отечество, 
весь многонациональный и много-
конфессиональный народ России. 
Церковь, сказал владыка, всегда 
выступала с позиции христианской 
любви и уважения ко всем, кто на-
ходится рядом с нами. И святая во-
да Богоявления приносит чистоту и 
свежесть в каждый дом. 

Н. БЫКОВА.

традиции

Чистая вода Богоявления 
смывает всё плохое
По сложившейся традиции в праздник Богоявления 
на водоемах края православные священнослужители 
проводят освящение воды. 

Начали с победы
Победа и поражение - таков 
итог двойного противостояния 
баскетболистов ставропольского 
«Динамо» и «нефтехимиков» 
в Тобольске. 

Первый матч прошел в упорной борьбе. Го-

сти в стартовой десятиминутке обеспечили 

себе перевес в шесть баллов - 27:21, однако к 

большому перерыву на табло горели идентич-

ные цифры - 44:44. В третьем периоде южа-

не вновь убежали вперед - 68:60, а в заклю-
чительной четверти закрепили успех - 86:72. 

Лавры лучшего бомбардира поделили став-
ропольские мастера Пётр Шаповалов и Геор-
гий Коротяев, которые набрали по 20 очков. 

Однако на следующий день хозяевам удалось 
взять реванш, хотя дебют противостояния вновь 
остался за нашими земляками - 24:20. К эквато-
ру встречи впереди уже были любимцы местной 
публики - 42:35, но в третьей четверти визите-
ры сократили отставание до минимума - 56:53. 
И все же последнее слово осталось за принима-
ющей стороной - 74:70 в пользу сибирской дру-
жины. В этот раз главным снайпером поединка 
стал Ростислав Каренин, отправивший в корзи-
ну «Нефтехимика» 20 мячей. 

Следующие матчи чемпионата России во вто-
ром дивизионе мужской суперлиги динамовцы 
проведут 23 и 24 января - на паркете «Юг-Арены» 
бело-голубые гулливеры померятся силами с 
одноклубниками из Магнитогорска. 

На вершине таблицы 
Волейболисты клуба «Трансгаз 
Ставрополь» продолжают свою 
победную поступь по российским 
площадкам. В пятом туре чемпионата 
страны среди мужчин в дивизионе «А» 
высшей лиги ставропольская дружина 
отпраздновала четыре виктории 
в Ярославле.

Наши земляки дважды одолели любимцев 
местной публики из «Ярославича» (3:2 и 3:0) и 
соперников из «Владимира» (3:2 и 3:1). Эти ре-
зультаты позволили кавминводской дружине 
продлить победную серию до 17 матчей и вый-
ти на первое место в таблице. Возглавлявшее 

прежде турнирный реестр челябинское «Дина-

мо» неудачно провело тур в Стерлитамаке, по-

терпев три поражения в четырех встречах. И те-

перь бело-голубой коллектив, а также замыкаю-

щая тройку лучших «Тюмень» отстают от ставро-

польской команды на четыре очка (49 против 53). 

Закрепить лидирующие позиции «газови-

ки» намерены в Оренбурге, где с 6 по 9 февра-

ля состоятся баталии шестого тура националь-

ного первенства. На уральских площадках южа-

не сразятся с местными «нефтяниками» и пред-

ставителями «Тархана» из Стерлитамака. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

спорт

кроссворд

хорошая новость

Пантовый проект
На Ставрополье появилась первая оленья ферма.  

Э
ТОТ проект реализуется в Андроповском районе главой К(Ф)Х 
Олегом Тальбергом совместно с ООО «Мясоедово». На днях из 
Калининградской области на ферму завезли 100 оленей в воз-
расте от двух до трех лет. Сейчас эти благородные животные про-
ходят адаптационный период, содержатся в открытых вольерах. 

Питаются в основном сеном, люцерной, овсом и кукурузой. Корма за-
купают у местных производителей. Вокруг загонов установлено видео-
наблюдение и электропастух. 

Главная цель данного проекта, подчеркнули в министерстве сель-
ского хозяйства края, - развитие туристического бизнеса на Ставропо-
лье. Ранее сюда  завезли 25 пятнистых оленей, которые уже прекрасно 
обосновались в здешних местах. В перспективе на ферме планируется 
создание экотропы с велосипедными дорожками и конными прогулка-
ми, благоустройство территории, строительство зданий и комплексов   
для отдыха и оздоровления туристов. В ближайшие пять лет само по-
головье оленей может заметно вырасти, планирует руководство фер-
мы. В региональном аграрном ведомстве подчеркивают, что, помимо 
развития экотуризма, проект еще имеет большое значение  и с меди-
цинской точки зрения. Панты марала - молодые, еще неокостеневшие 
рога животных - планируют поставлять для нужд фармакологии. Как 
известно, в силу природной особенности, олени ежегодно сбрасыва-
ют рога,  на месте которых вскоре вырастают новые.  

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
Фото минсельхоза СК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самовар 
в вагоне. 3. Артиллерийское орудие 
и городошная фигура. 5. Неглубо-
кое место. 6. Основной корм се-
верных оленей. 7. Культовое одея-
ние. 11. «Подзорная труба» биолога. 
15. Дрожь простуженного. 16. Со-
ловьиная песня. 17. И «козелок», и 
«буханка». 18. Цифра, которая мо-
жет прозвучать как команда. 19. Ка-
валерист из баллады. 21. Умение, 
которое можно потерять. 23. Во-
преки расхожему мнению, Отелло 
ее не задушил, а заколол. 28. Мор-
ские ворота. 29. Человек при соба-
ках. 30. Напиток под воблу. 31. Гон-
чарный «пластилин». 32. Плотная 
шелковая мягкая ткань с гладкой 
блестящей лицевой поверхностью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самоварный 
город. 2. Государство в Африке. 3. 
Страховой документ. 4. Большой 
щипковый музыкальный инстру-
мент. 5. Широкое меховое жен-
ское пальто. 8. Дырокол по бетону. 
9. Разновидность бутерброда. 10. 
Кpупная часть суши, окpуженная 
океаном. 12. У Земли она одна, а у 
телеги - две. 13. Исторический  го-
род  на  Крите. 14. Карточная масть. 
19. Вид движения лошади, самый 
быстрый аллюр. 20. «И» из кирил-
лицы. 22. Французский океанограф. 
24. Поле шахматной брани. 25. Знак 
оплаты почтовых сборов. 26. Горя-
чий напиток из водки, рома, конья-
ка. 27. Хирургическая повязка. 

«Не хлебом единым сыт че-
ловек», - подумал повар и до-
бавил в котлеты немного мя-
са.

Заставить себя качать пресс 
очень легко: нужно просто лечь 
на диван и поставить вазу с кон-
фетами между пальцами ног!

- Ой, Зинка, че это у тебя та-
кая радостная физиономия?

- А чего грустить-то? Поела 
сладкого - жизнь прекрасна… 
Выпила полусладкого - вооб-
ще счастье!

Я, конечно, не собака, но моя 
любимая команда - «Лежать!».

Сидите в метро, а на вас 
пристально смотрят - рас-
слабьтесь: скорее всего, за 
вашей спиной находится схе-
ма метрополитена.

Съездил к родителям на вы-
ходные. Меня так кормили, что 
пришлось ослабить ремешок да-
же на фитнес-браслете.


