
В
СЕ произошедшее в двухсо-
той аудитории одного из кор-
пусов СКФУ можно описать 
одним словом - «сюрприз». 
Непривычным для студен-

тов оказался не только лектор и 
его способ изложения материа-
ла, но и старт занятия. Сразу по-
сле звонка Владимир Владимиров 
поздравил всех присутствующих 
Татьян с их «именным» праздни-
ком. Затем губернатор рассказал 
своей аудитории, как можно осу-
ществить свою мечту с минималь-
ными потерями: 

- Понятно, что за все нужно пла-
тить. За успех - трудом и даже здо-
ровьем… Но моя сегодняшняя за-
дача - рассказать вам, как сделать 
так, чтобы не упустить из вида са-
мое важное в жизни. Я это поста-
раюсь объяснить на примере из-
вестной притчи.

Тут преподаватель достал из 
своей сумки хрустальную вазу и 
начал ее наполнять мандаринами: 

- Смотрите, эти фрукты как 
символ семьи, мечты, любви, це-
ли. Казалось бы полная ваза, но 
нет. Я сюда насыпаю зерна кофе 
- это наши мимолетные события. 
Опять вроде бы полный сосуд, 
но сюда еще можно налить жид-
кость... Почему я все это вам го-
ворю? Эта хрустальная ваза - на-
ша жизнь, и она бесконечна. Ее 
нужно постоянно наполнять зна-
ниями, друзьями, ощущениями. 
Но есть основы, как эти мандари-
ны, и они должны быть первыми. 
А все, что мы добавляем дальше, 
- детали, хотя и важные. Почему 
я подобрал зерна кофе, которые 
упали мимо? В жизни ничего нель-
зя терять - все ценно!

Откровенный диалог губерна-
тора со студентами продолжил-
ся рассказами о его личном пути к 
успеху, об ответственности и о том, 
чем живет Ставрополье. Обсудил 
Владимир Владимиров с молоде-
жью и идеи омоложения власти:

- Каждый из вас, я уверен, обы-
грает меня в скорости. Но очень 
важно смотреть на поколение, что 
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Лекция о жизни 
в Татьянин день

ЭХО ПРАЗДНИКА

Накануне Дня российского студенчества губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 
предстал в необычном амплуа - прочитал студентам Северо-Кавказского  федерального университета 
открытую лекцию. Тему подсказала сама жизнь. На учебной паре глава региона рассказал 
представителям разных факультетов и специальностей о том, как трудно пробираться через тернии 
к звездам, насколько ценна даже самая маленькая победа. 

идет перед нами. Я почему всегда 
отдаю дань ветеранам - они в свое 
время определяли вектор движе-
ния. Мы можем наделать ошибок и 
потом все поправить, но если мы 
будем только исправлять, то ста-
нем топтаться на месте. С одной 
стороны нужны новации, а с дру-
гой - не ошибиться и идти прове-
ренными путями, просто с боль-
шей скоростью. Важно, чтобы мы 
понимали, чем будут откликать-
ся наши действия в обществе. Я 
поддерживаю омоложение, но я 
не поддерживаю омоложение без 
корней, без людей опытных.

В свою очередь, студенты не 
стеснялись задавать различные 
вопросы и получили на каждый 
развернутый, открытый ответ. 
Лекция вышла за рамки времени 
пары - студенты общались с гла-
вой края и после звонка.

- Очень понравилось. Много 
вопросов звучало от ребят инже-
нерных специальностей. Но от-
веты, скажу я вам, вдохновляют! 
Осталось найти свою цель и стре-
миться к ней, - сказала студентка 

второго курса юридического ин-
ститута Дарья Радченко.

Нашлись студенты, для кото-
рых лекция, возможно, станет тем 
самым волшебным толчком к осу-
ществлению мечты: 

- Мне кажется, губернатор 
встретился с нами для того, что-
бы приобщить нас к развитию 
молодежной политики края. На 
самом деле после встречи у ме-
ня даже появилось желание всту-
пить в молодежную палату Думы 
Ставропольского края, - подели-
лась с корреспондентом студент-
ка второго курса института эконо-
мики и управления СКФУ Верони-
ка Грудинина.

Студент из Таджикистана Зи-
ёдуллох Закиров приехал учить-
ся в Ставрополь в институт обра-
зования и социальных наук СКФУ. 
По словам парня, таких лекций он 
точно не ожидал. Его приятно уди-
вило отношение представителей 
власти к молодежи: 

- Когда я просил сделать сел-
фи с губернатором,  не ожидал, 
что он сам сфотографирует и мне 
на телефон сбросит, представля-
ете! Много шуток на лекции было. 
Очень позитивный человек с от-
личным чувством юмора. Я благо-

дарен Владимиру Владимирови-
чу за то, что он поделился с нами 
своим жизненным опытом. Нужно 
опираться на слова старших.

На следующий день, уже во 
время студенческих гуляний на 
площади Ленина краевой столи-
цы, встретив журналистов, губер-
натор поделился своими эмоция-
ми от проведения лекции:

- Вчера проводил пару в СКФУ: 
настрой у ребят хороший! Вы зна-
ете, насколько были умные у них 
вопросы?  Молодцы! Ну и пошу-
тили, конечно, как было не пове-
селиться? Хочу всем пожелать 
успешной сдачи всех сессий, и 
не забывайте  звонить родителям!

 На традиционных гуляньях на 
площади Ленина  собрались сту-
денческие отряды  высших и сред-
них учебных заведений. Органи-
заторы праздника для юношей и 
девушек составили развлекатель-
ную программу и конкурсы, к ко-
торым студенты готовились зара-
нее. Молодые люди презентовали 
красивые креативные сани и со-
орудили огромных нарядных сне-
говиков. Лучшие команды получи-
ли заслуженные призовые места. 

Дух праздника захватил не 
только юных ставропольцев. О сво-
их самых лучших годах  рассказы-
вали те, кто давно получил диплом. 
Кто-то делился тонкостями ритуа-
ла: «Халява, приди!», а кто-то вспо-
минал забавные случаи в обще-
житии. Об истории из своей сту-
денческой жизни корреспонденту 
«СП» рассказал и губернатор СК 
Владимир Владимиров: 

- Мне хорошо запомнился «эк-
ватор». Его достигают на середи-
не обучения, когда половина уже 
пройдена. И у нас в общежитии 
было принято в этом случае об-
ливать водой. Я заходил в двери, 
и на меня вылилась огромная ем-
кость воды! - улыбаясь, поделил-
ся Владимир Владимиров.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА. 
Фото предоставлено 

ИА «Победа26»
и пресс-службой 
губернатора СК.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Кабмин приступил 
к выполнению 
поручения президента
Вчера Президент РФ Владимир Путин поручил 
российскому правительству продлить действие закона 
по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. 

«О
БЕСПЕЧИТЬ внесение в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, предусматривающих предоставле-
ние средств материнского (семейного) капитала в разме-
ре 616617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с  
1 января 2020 года второго ребенка или последующих де-

тей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 ян-
варя 2020 года не возникло», - уточняется в перечне поручений, опу-
бликованных на сайте Кремля. 

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, полу-
чат по 466617 рублей. В документе также говорится о ежегодной 
индексации выплат.

Срок выполнения поручения президента - 15 апреля 2020 года, 
ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

На прошлой неделе глава государства поручил Правительству 
РФ включить в действующее законодательство изменения, преду-
сматривающие сокращение сроков рассмотрения заявлений о рас-
поряжении деньгами материнского капитала.

По материалам Кремлин.ру
Л. НИКОЛАЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Для восьми объектов 
проекты готовы
На планерке в правительстве края 
под председательством губернатора 
Владимира Владимирова обсудили складывающуюся 
на Ставрополье эпидемиологическую ситуацию.

С 
17 по 23 января заболеваемость ОРВИ составила 46 заболев-

ших на 10 тысяч человек. Это на 11% больше, чем за предыду-

щую неделю. И тем не менее это ниже планки за аналогичный 

период 2019 года на 18% и ниже эпидпорога на 23%. 

Что касается вспышки на территории Китая коронавирусной 

инфекции, Россию беда не затронула. И все же, как отметил Вла-

димир Владимиров, надо сохранять бдительность. По информации 

министра здравоохранения края Виктора Мажарова, в регионе осу-

ществляется профилактическая работа в соответствии с рекомен-

дациями Минздрава РФ.

Масштабные перемены ждут отрасль образования. Как сообщи-

ла первый заместитель министра образования края Наталья Лавро-

ва, за счет федерального и краевого бюджетов в 2020-2022 годах 

на Ставрополье запланировано создать 3748 мест в новых школах и  

572 по результатам реконструкции действующих учебных заведе-

ний.

До конца 2024 года будут построены или реконструированы  

24 школы. Для восьми объектов уже готова проектная документация. 

Как нацелил губернатор, к 2021 году все подготовительные процеду-

ры, необходимые для производства работ, должны быть завершены. 

 Еще один блок задач, содержащийся в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию, касается строительства и реконструкции 

школ искусств. Для их решения будет задействовано федеральное 

финансирование. До 15 февраля необходимо разработать соответ-

ствующую региональную программу на 2020 год.

По информации министра сельского хозяйства края Владимира 

Ситникова, объем производства молока в прошлом году равен до-

стигнутому в 2018 году - 126 тысяч тонн. В 2020 году реально увели-

чить производство молока до 150 тысяч тонн с приростом 15-20%. 

Фундамент для этого заложен в прошлом году. В результате ре-

ализации трех крупных инвестпроектов на Ставрополье завезено 

пять тысяч голов КРС, три тысячи из которых были закуплены в рам-

ках государственной поддержки. 

Те же механизмы будут действовать в году наступившем. Будет 

закуплено еще не менее пяти тысяч голов крупного рогатого скота. 

Позитивной динамике в отрасли также благоприятствует склады-

вающаяся конъюнктура на рынке молока.

7,8 млрд рублей 
на поддержку семьи
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром труда и социальной защиты 
населения края Иваном Ульянченко, чтобы обсудить блок 
вопросов, посвященных поддержке семьи и улучшению 
демографической ситуации, которые были озвучены 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

-Н
ЕОБХОДИМО своевременно подготовить базу для испол-

нения всех поручений президента в нашем крае, - обратил-

ся глава региона к министру. 

Совместно с краевым отделением Пенсионного фонда, 

как отметил Иван Ульянченко, уточнено количество семей, 

которые могут претендовать на получение материнского капитала на 

первого ребенка. Информация направлена в Минтруд РФ. На феде-

ральном уровне также готовится нормативно-правовая база, опре-

деляющая порядок ежемесячной выплаты для семей с детьми от 3 до 

7 лет и доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. 

В крае различные социальные выплаты сегодня получают около 

115 тысяч семей, воспитывающих примерно 210 тысяч детей. Им 

предназначено 16 мер поддержки, на реализацию которых на 2020 

год в краевом бюджете заложено свыше 7,8 миллиарда рублей. 

Уже выплачиваются увеличенные с 1 января в два раза - в раз-

мере 700 рублей - компенсации на ребенка в многодетных семьях. 

Такое поручение было дано губернатором в декабре прошлого го-

да. На эти цели в региональном бюджете заложено около 1,2 мил-

лиарда рублей. 

Идет поиск новых возможностей помочь многодетным. В частно-

сти, в адрес главы края уже поступают обращения с просьбой увели-

чить ежегодное краевое пособие на подготовку детей к школе. Вла-

димир Владимиров поручил министру продумать, как можно под-

нять с 2021 года данную выплату до 5 тысяч на ребенка. 

Как проинформировал Иван Ульянченко, социальные контракты, 

практикуемые на Ставрополье с 2014 года, доказали свою эффек-

тивность. За пять лет заключено 490 контрактов, в рамках которых 

семье выплачивается по 50 тысяч рублей, которые можно использо-

вать на создание личных подсобных хозяйств, открытие своего дела.

- Считаю логичным, - сказал Владимир Владимиров, - увеличить 

выплату по социальным контрактам в два раза - до 100 тысяч ру-

блей и по возможности нарастить число получателей такой бюд-

жетной поддержки. 

«Дети войны», которых состоит на учете 156 тысяч человек, по-

лучат предназначенную им ежегодную выплату в размере 5 тысяч 

рублей до 1 апреля. 

- Нужно вернуться к этому вопросу в 2021 году. Будем увеличи-

вать выплату «детям войны», они нуждаются в нашей помощи, - под-

черкнул Владимир Владимиров.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров обсудил с директором ФСИН России 
Александром Калашниковым вопросы взаи-
модействия краевых властей и территориаль-
ного управления ведомства. «Работа этой фе-
деральной структуры важна для благополучия 
края», – подчеркнул глава региона». Один из 
самых важных аспектов – профилактика ре-
цидивной преступности и возвращение осуж-
денных к честной жизни после освобождения. 
А на расширенном заседании коллегии крае-
вого управления ФСИН были подведены итоги 
работы уголовно-исполнительной системы ре-
гиона в 2019 году, определены задачи на 2020-
й и вручены награды лучшим сотрудникам.

Ю. ПАВЛУШОВА.

НЕ СТОЙ НА ГАЗОНЕ
Вчера председатель Думы края Геннадий Ягу-
бов провел еженедельное совещание  депута-
тов и руководителей подразделений аппарата.  
Председатели думских комитетов рассказали, 
какие законопроекты готовят к январскому за-
седанию Думы СК, которое состоится на этой 
неделе в четверг. Комитет по законодатель-
ству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению внесет на рассмотре-
ние законопроекты об  образовании в Ставро-
польском крае муниципальных округов.  Коми-
тет по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии  продолжает ра-
ботать над законопроектом о введении допол-
нительных мер по охране атмосферного воз-
духа.  Комитет по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ выступит  с законо-
дательной инициативой о внесении  измене-
ний в закон об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае. Члены коми-
тета предлагают ввести норму, устанавлива-
ющую ответственность за размещение транс-
портных средств на газоне или иной террито-
рии, которая занята зелеными насаждениями. 

Л. НИКОЛАЕВА.  

НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ
В Кочубеевском районе продолжаются работы 
по замене изношенного участка магистраль-
ного водовода протяженностью 2,6 км. Во-
довод построен почти 40 лет назад и давно 
нуждался в обновлении. Сегодня специали-
сты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ме-
няют старые, изрядно проржавевшие трубы на 
современные, полиэтиленовые. На выполне-
ние работы направлено максимальное коли-
чество техники, чтобы решить проблему с во-
доснабжением села Кочубеевского и близких 
к нему Казьминского и Васильевского в крат-
чайшие сроки. Сварено уже 600 погонных ме-
тров нового трубопровода. «Специалисты ис-
пользуют для прокладки нового водовода со-
временные материалы, - подчеркнул министр 
ЖКХ края Роман Марченко, - которые на де-
сятки лет вперед гарантируют качественное, 
без перебоев водоснабжение жителям Кочу-
беевского района». 

Л. НИКОЛАЕВА.

ВСЁ О НОВЫХ ТРУДОВЫХ  
КНИЖКАХ
28 января краевое Отделение Пенсионного 
фонда по краю расскажет о введении элек-
тронной трудовой книжки в рамках телефон-
ного марафона. Получить ответы на вопросы 
по можно с 8.30 до 17.30 по телефону (8652) 
24-60-23. Стоит напомнить, что новый вари-
ант трудовой книжки призван обеспечить по-
стоянный доступ работников к информации о 
собственной трудовой деятельности. Пере-
ход к новому формату трудовой книжки явля-
ется добровольным для всех, кто уже трудит-
ся. Единственным исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу с 2021 года. У них 
все сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде, без 
оформления бумажной трудовой книжки.

А. РУСАНОВ.

ФЕРМЕРСКАЯ ЛОЗА
В Азове Ростовской области прошла Всерос-
сийская конференция фермеров-виногра-
дарей и виноделов, в которой приняла уча-
стие и делегация Ставрополья. Основной те-
мой встречи стало обсуждение изменений в 
Федеральный закон «О виноградарстве и ви-
ноделии», вступающий в силу с 1 июля этого 
года, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноград-
плодопром». Он учитывает интересы только 
крупных производителей. Поэтому участни-
ки конференции предложили проект измене-
ний, касающихся поддержки малых форм хо-
зяйствования в АПК. По общей площади лозы 
Ставрополье занимает 4-е место в России. В 
прошлом году господдержку из федерально-
го и краевого бюджетов получило 21 предпри-
ятие, в том числе 14 КФХ. Из года в год число 
фермерских хозяйств, занятых в отрасли, в на-
шем крае растет.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В СТАВРОПОЛЕ - НОВЫЙ ОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ
С 27 января в Ставрополе на улице Тухачев-
ского, 27/2, начал работу новый отдел полиции  
№ 4 Управления МВД России. В его зону об-
служивания входят такие улицы, как Западный 
обход, Рогожникова, Тухачевского, Пирогова, 
45-я Параллель и ряд других. А также дачные 
некоммерческие товарищества: «Маяк-2», 
«Мелиоратор», «Победа», «Вольница», «Крав-
цово», «Механизатор», «Механизатор-2» и дру-
гие, рассказали в Управлении МВД России по 
Ставрополю.

Е. ПЫШНАЯ.

«ДЕНЬ С КЛАССИКОМ» 
Сегодня краевая библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова к 160-летию со дня рождения Чехова 
организует цикл мероприятий «День с класси-
ком», приуроченных к юбилею великого рус-
ского писателя. В программе - презентация 
книжно-иллюстративной выставки «В мир Че-
хова входя», представляющая уникальные из-
дания из фонда библиотеки, альбомы и репро-
дукции, путеводители по чеховским местам. 
Гости узнают о малоизвестных фактах пребы-
вания Чехова на Северном Кавказе и Кавказ-
ских Минеральных Водах, вдохновивших пи-
сателя на создание знаменитой «Дамы с со-
бачкой». Народный студенческий театр-студия 
«Прометей» СКФУ представит спектакль «Во-
девили А.П. Чехова» («Медведь», «Предложе-
ние», «Юбилей»). А юные художники студии 
изобразительного искусства «Ультрамарин» 
оформили интересные офорты, посвящен-
ные творчеству Чехова-драматурга. 

Н. БЫКОВА. 



Поддержать 
и кредитами, 
и семенами 

Зима - это время максимально-
го накопления влаги на полях, ког-
да растения находятся в состоянии 
покоя. И хотя ситуация не критиче-
ская, агрономы все же обеспоко-
ены: нынче драгоценных запасов 
вдвое меньше, чем было в это же 
время в прошлом году. Это, конеч-
но, еще не «приговор», ситуация 
может выровняться, когда небес-
ная канцелярия все же пошлет кре-
стьянам долгожданный подарок в 
виде хороших осадков. Тревожатся 
за будущий урожай и сельхозпроиз-
водители Грачевского района, где с 
рабочей поездкой побывал первый 
заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань. 

В целом по краю, по последним 
данным, более 90 процентов ози-
мых находятся в хорошем и удо-
влетворительном состоянии, они 
прекрасно раскустились, сфор-
мировав уже несколько побегов 
будущей пшенички и других куль-
тур. Между тем на недавнем еже-
недельном рабочем совещании в 
краевом правительстве губерна-
тор Владимир Владимиров из-за 
низкой влагообеспеченности по-
чвы и небольшого количества осад-
ков нынешней зимой поручил ми-
нистерству сельского хозяйства СК 
заранее предусмотреть возможные 
меры поддержки аграриев. В слу-
чае дальнейшего неблагоприятно-
го развития погодных условий и по-
явления рисков для урожая, в том 
числе почвенной засухи. 

Таких мер может быть несколь-
ко, озвучил Николай Великдань. В 
их числе содействие в получении 
агропроизводителями льготных 
кредитов. В прошлом году в рам-
ках программы Минсельхоза РФ 
ставропольцам согласовано льгот-
ных займов более чем на 42 милли-
арда рублей, что на треть больше, 
чем годом ранее. В частности, по 
краткосрочным кредитам одобре-
но более 800 заявок на 24 милли-
арда, по инвестиционным - 158 на 
18 миллиардов рублей. Кроме того, 
помощь аграриям может быть ока-
зана в рамках краевой программы 
«Развитие сельского хозяйства», в 
частности на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства в объеме 500 миллионов ру-
блей. Ее выделение обсуждается в 
правительстве края. 

Одним из выходов в непростой 
ситуации может стать и созда-
ние гарантийного фонда. На про-
тяжении нескольких лет Ставро-
польский край в полной потреб-
ности обеспечен семенами зер-
новых культур за счет имеющихся 
селекционных центров и сети спе-
циализированных хозяйств, под-
черкнул Николай Великдань. Про-
изводство семенного материала в 
регионе осуществляет сеть науч-
ных учреждений, в том числе фили-
ал Ставропольской государствен-
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фестиваль

Пятнадцать лет назад 
по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН 27 января - 
день освобождения 
советскими войсками 
концлагеря Освенцим 
в 1945 году - был объявлен 
Международным днем 
памяти жертв холокоста. 

Н
И В чЕМ не повинных людей, 
убитых гитлеровцами в Евро-
пе, миллионы. «Ставрополь-
ская правда» в июне прошло-
го года писала о том, что в Ми-

неральных Водах открыт мемори-
ал памяти более семи тысячам ев-
реев, расстрелянных фашистами с  
6 по 9 сентября 1942 года возле 
стекольного завода. Это второе 
после Ростовской области место в 
России по количеству жертв холо-
коста. В церемонии открытия ме-
мориала участвовал руководитель 
Ставропольской городской еврей-
ской религиозной организации 
«Шалом» Ефим Файнер. 

- Ефим Леонидович, на сайте 
Российского еврейского кон-
гресса, который уже более 10 
лет осуществляет программу 
«Вернуть достоинство», отмече-
на и ваша организация. За годы 
своего существования ее чле-
ны восстановили более тысячи 
имен жертв фашистского гено-

С 20 января в нашей стране 
по инициативе Российского 
еврейского конгресса проходит 
ежегодная «Неделя памяти», 
приуроченная к Международному 
дню памяти жертв холокоста 
(27 января) и 75-летней 
годовщине освобождения 
узников лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами 
Красной армии.

В 
ЭТИ дни по всей стране проводятся 
различные образовательные, ме-
мориальные и культурные меро-
приятия. В нынешнем году партне-
рами Российского еврейского кон-

гресса в организации «Недели памяти» в 
регионах стали Федеральное агентство 
по делам национальностей РФ и центр 
«Холокост». 

Инициатором проведения акции в 
краевом центре выступила Ставрополь-
ская городская еврейская религиозная 
организация «Шалом», где на днях в  рам-

ках «Недели памяти» состоялась встреча 
актива с членами клуба «Патриот» специ-
альной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы № 33 Ставрополя.

На вопрос, что такое холокост, ни-
кто из участников встречи не дал пра-
вильного ответа. Председатель общины 
Ефим Файнер рассказал ребятам о зна-
чении холокоста, о катастрофе европей-
ского еврейства (во время Второй миро-
вой войны нацисты уничтожили 6 милли-
онов евреев), об ужасах, которые при-
шлось пережить узникам лагеря смер-
ти Аушвиц (Освенцим). А также о тра-
гической судьбе ставропольских евре-
ев: в одном только Ставрополе во вре-
мя немецко-фашистской оккупации со  
2 августа 1942 года по 25 января 1943 го-
да было уничтожено около 5000 человек. 

Затем ребятам продемонстрирова-
ли короткометражный фильм о холоко-
сте, который они смотрели очень вни-
мательно и в полной тишине. Конеч-
но, такие фильмы нелегко смотреть, 
но еще сложнее забыть, потому что 

это одна из страшных страниц в исто-
рии человечества. 

На встрече была также затронута те-
ма преступлений на почве межнацио-
нальной ненависти. 

«Главные ценности сегодняшнего дня 
- это мир между народами. Община на-
ша не зря называется «Шалом». Ведь 
«шалом» в переводе с иврита означает 
«мир». Когда евреи приветствуют друг 
друга, они говорят шалом, тем самым 
подчеркивая особую ценность мира в 
семье, мира в стране и мира между на-
родами», - отметил Ефим Файнер в раз-
говоре со школьниками.

Параллельно с «Неделей памяти» 
стартовала ежегодная интернет-акция 
«Мы помним», в рамках которой участ-
ники фотографируются с табличкой «Мы 
помним» и публикуют фотографии в со-
циальных сетях под хештегами #мыпом-
ним и #weremember. 

В этом году к акции «Мы помним» при-
соединились и члены клуба «Патриот» 
школы № 33 города Ставрополя. А что 
такое холокост, они теперь будут пом-
нить всегда.

ЯНиНА АПАЛЬКОВА.

Движение без опасности 

Решить проблему 
ставропольских дорог 
сможет неравнодушие
Эти слова заместителя председателя правительства СК 
Юрия Скворцова стали лейтмотивом итоговой пресс-
конференции в ГиБДД. 

-Г
лАВНАя цель - снизить смертность в ДТП к 2024 году в 3,5 раза, 
- продолжил он далее. - что для этого будет сделано? Совмест-
но с министерством образования края в крупных городах реги-
она откроют восемь центров юных инспекторов движения для 
популяризации ПДД среди школьников. 

Юрий Алексеевич сделал акцент на важности изменения сознания 
участников движения уже в детском возрасте. Также он призвал участ-
ников конференции к своевременному реагированию на нарушения 
других людей.

- Если я вижу нарушение ПДД, то сразу докладываю в соответству-
ющие службы. Если все так будут поступать, то мы продвинемся в ре-
шении этой проблемы, - подчеркнул зампред.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного 
движения региона Алексей Сафонов отметил, что в 2019 году смерт-
ность в авариях снизилась на 10 процентов. За прошлый год в 2945 
ДТП пострадали 3972 человека и 392 погибли. чтобы привлечь к от-
ветственности нарушителей ПДД, весь прошедший год сотрудники 
ГИБДД проводили рейды на дорогах. Но по сравнению с 2018 годом 
в 2019-м увеличилось количество опрокидываний, наездов на стоя-
щие авто, ДТП с участием технически неисправного автотранспор-
та, а также количество аварий с нетрезвыми водителями. Также бы-
ло отмечено, что в 2019 году на 11,5 процента снизилось количество 
аварий с участием детей. Всего за год произошло 315 ДТП, в которых 
344 ребенка получили травмы и 14 погибли. Для оказания своевре-
менной медицинской помощи пострадавшим в прошлом году прави-
тельство края выделило 200 новых автомобилей «скорой помощи» и 
20 автомобилей для спасателей. На федеральных дорогах установи-
ли освещение, оборудовали развязки и повороты, что положитель-
но сказалось на ситуации на дорогах. Спикеры ответили на вопросы 
журналистов, обозначили приоритетные направления дальнейшей 
деятельности Госавтоинспекции. 

Е. ПышНАЯ.

официальная хроника

и школы, и детские сады
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром образования края Евгением Козюрой, 
чтобы обсудить задачи, поставленные Президентом РФ 
в Послании Федеральному Собранию в блоке «Образование». 

К
АК отметил глава края, какими вырастут дети, зависит от того, 
насколько совершенной будет система образования в стране и 
регионе.

В числе важнейших приоритетов - строительство новых школ. 
Как сообщил Евгений Козюра, на Ставрополье растет число 

школьников. Сегодня их около 300 тысяч, в 2024 году по прогнозам 
будет около 327 тысяч.

Готовится программа развития системы среднего образования, в 
соответствии с которой до конца 2024 года будет построено и рекон-
струировано 24 школы. Новые объекты должны появиться в Ставро-
поле, Михайловске, городах Кавминвод и других территориях края. 
Владимир Владимиров нацелил на оперативную работу над проект-
ной документацией.

Один из тезисов послания касался развития сети детских садов с 
ясельными группами для самых маленьких. В прошлом году на Став-
рополье начато строительство 14 детских садов. Еще 10 строек откро-
ется в этом году. Уже в 2021 году будет создано 3535 новых мест в до-
школьных образовательных организациях.

Как проинформировал Евгений Козюра, начиная с 2014 года в крае 
построено 14 школ и 48 детских садов.

Губернатор подчеркнул, что, если есть техническая возможность, 
необходимо организовать горячее питание для школьников 1-4-х клас-
сов не к новому учебному году, а как можно раньше. Министр пояснил, 
что такие возможности уже прорабатываются в ряде школ.

что касается кадровой проблемы, в двух вузах краевого подчинения 
- Ставропольском педагогическом институте и Невинномысском го-
сударственном гуманитарно-техническом институте - уже предусмо-
трены квоты на бюджетные места для будущих педагогов. 

Владимир Владимиров поручил министерству плотнее работать так-
же по программам целевого набора.

Л. НиКОЛАЕВА.

27 января - межДунароДный День памяти жертв холокоста

Вернуть достоинство

Неделя памяти

проДовольственная безопасность

Всходы в ожидании осадков 
Сегодня у аграриев Ставрополья вызывает определенную тревогу судьба 
будущего урожая из-за дефицита влаги в почве, необходимой 
для полноценного развития озимых. 

ной сортоиспытательной станции, 
что находится в Грачевском райо-
не. Здесь занимаются испытанием 
растительных наборов сортов сель-
скохозяйственных культур, предва-
рительным размножением и уско-
ренным внедрением в производ-
ство выделившихся перспектив-
ных и дефицитных сортов и гибри-
дов. Учреждение снабжает элитны-
ми семенами озимой пшеницы и яч-
меня хозяйства не только Ставро-
польского края, но и других регио-
нов Северного Кавказа. На станции 
закладываются опыты по произ-
водственным испытаниям озимой 
пшеницы и ячменя, гороха. На по-
лях станции располагаются участки 
размножения суперэлиты и элиты.

- Семеноводство - одно из при-
оритетных направлений для эко-
номики региона, имеющих боль-
шое социально-экономическое 
значение, - отметил в ходе встре-
чи с руководством учреждения Ни-
колай Великдань. - От него во мно-
гом зависит увеличение валового 
регионального продукта, удовлет-
ворение потребительского спроса 
со стороны сельскохозяйственных 
предприятий в семенах, обеспече-
ние животноводческой отрасли ка-
чественными кормами, а хлебопе-
рерабатывающих предприятий и 
мельниц качественным сырьем. В 
тех хозяйствах края, где уделяют 
должное внимание семенной по-
литике, и урожай получают более 
солидный. 

Грант 
и фермерская мечта 

В тот же день Николай Великдань 
побывал в КФХ «Толокнёво», глава 

которого Александр Толокнёв не-
сколько лет назад стал победите-
лем конкурсного отбора министер-
ства сельского хозяйства края, вы-
играв грант на развитие семейной 
животноводческой фермы, о кото-
рой мечтал, как только подался на 
вольные хлеба, открыл свое дело. 
Начинал фермер в 1991 году с 60 
гектаров земли, сегодня в оборо-
те - 4000 гектаров, в хозяйстве тру-
дятся 40 человек. На полученный в 
2012 году грант, а это более 21 мил-
лиона рублей, глава КФХ построил 
животноводческий комплекс, заку-
пил молочное поголовье. В насто-
ящее время здесь содержится бо-
лее 300 голов, втрое больше, чем 
было первоначально. Сырье по-
ставляется на АО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский». В про-
шлом году на переработку отправ-
лено более 453 тонн молока. Фер-
мерское хозяйство принимает ак-

тивное участие и в социальной жиз-

ни села Кугульта и других населен-

ных пунктов Грачевского района, в 

частности в ремонте и строитель-

стве дорог, учреждений образо-

вания, здравоохранения, а также 

в благоустройстве прилегающей 

территории церкви. 

В ходе встречи с руководством 

и коллективом фермерского хозяй-

ства первый зампред регионально-
го правительства обсудил вопросы 
развития государственной под-
держки малого агробизнеса. Как 
показывает практика, один из наи-
более действенных механизмов - 
грантовая подпитка. В прошлом 
году на поддержку малых форм хо-
зяйствования в АПК было выделено 
более 700 миллионов рублей. Под-
держкой воспользовалось 51 КФХ, 
в том числе 23 семейные животно-
водческие фермы. Гранты на разви-
тие материально-технической ба-

зы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов получи-
ли пять участников отбора. Кроме 
того, 28 фермеров выиграли фе-
деральные гранты в рамках прези-
дентской программы «Агростарт-
ап». В этом году государственная 
поддержка малого агробизнеса по 
всем этим направлениям в Ставро-
польском крае будет продолжена, 
заверил Николай Великдань. 

Привлекательная 
индейка и... 

 В целом по прошлому году бюд-
жет отрасли в рамках краевой про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства» превысил 6 миллиардов ру-
блей. В нынешнем он ожидается 
на этом же уровне. Государствен-
ная поддержка будет направлена 
на растениеводство, животновод-
ство, грантовые программы, кре-
дитование аграриев, мелиорацию, 
страхование, а также на устойчивое 
развитие сельских территорий. На 
последнее, к примеру, по сравне-
нию с прошлым годом заложено на  
28 процентов больше. Возвраща-
ясь к итогам агропромышленного 
года, Николай Великдань обратил 
внимание на то, что АПК Ставропо-
лья сохранило свои лидирующие 
позиции в России по ряду приори-
тетных направлений, в том числе 
одного из инвестиционно привле-
кательных регионов страны. 

Завершена реализация девяти 
крупных инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций 
более 17 миллиардов рублей. В их 
числе три тепличных комплекса в 
Изобильненском городском округе 
и Предгорном районе, комплекс по 
производству мяса индейки в ООО 
«Агро-плюс» Изобильненского го-
родского округа, завод по выпу-
ску классических гибридов семян 
(ООО «Долина семян» Изобильнен-
ского округа). В этом списке также 
молочно-товарная ферма на 1700 
голов (ООО «Агроальянс-Инвест» 
Александровского района), МТФ 
в ООО «Козий молочный комплекс 
Надежденский», создание ороша-
емого участка площадью более 4,3 
тысячи гектаров в АО СХП «Терский» 
Буденновского района, закладка 
фруктового сада на 32 гектарах в 
ООО «Новая Деревня» Кочубеев-
ского района. Благодаря этим ин-
вестпроектам в прошлом году соз-
дано более 900 рабочих мест. 

В рамках наращивания объемов 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечивающей 
продовольственную безопасность, 
в крае в настоящее время осущест-
вляется 22 крупных инвестпроекта 
с общим объемом инвестиций бо-
лее 75 миллиардов рублей. Все они 
находятся в активной стадии реа-
лизации. Ожидается, что с их запу-
ском появится еще более 3,7 тыся-
чи рабочих мест на селе. 

ТАТЬЯНА СЛиПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова. 

цида. Теперь эти имена высече-
ны на мраморе мемориала в Ми-
неральных Водах. Есть ощуще-
ние того, что справились с труд-
ной задачей?

- Конечно, приятно сознавать, 
что мы внесли определенную леп-
ту в благородное дело. И все же во 
время открытия комплекса, на ко-
тором присутствовали высокие го-
сти во главе с послом Израиля в РФ 
Гарри Кореном и президентом РЕК 
Юрием Каннером, думал о том, что 
в списках жертв, которые предста-
вила наша организация, значатся 
еще далеко не все имена. Пред-
стоит дальнейший поиск.

- В чем, если можно так ска-
зать, глубинный смысл этого 
проекта? Только ли в установке 
памятников?

- Нет, конечно. Проект много-
гранен. Это, прежде всего, память 
о предках. Кто-то из мудрецов ска-
зал, что безвинно погибшие не ис-
чезают, пока о них помнят, пока жи-
вет память о них. Живет в сердцах, 
в душах. И продолжает жить в та-
ких мемориалах, как в Минводах, 
и в других больших и малых горо-

дах России, которые были оккупи-
рованы в годы войны. Проект реа-
лизует идею о том, что у каждого 
расстрелянного фашистскими из-
вергами есть имя. И надо его вос-
становить. Проект важен и тем, что 
раскрывает, прежде всего молодо-
му поколению, идеологию нациз-
ма, ведь немало из тех, кто погиб 
в Минводах, Ставрополе, иных ме-
стах, не успели оставить потомков. 
В этом и состоял чудовищный план 
Гитлера - уничтожить еврейский на-
род как нацию. В этом и суть терми-
на «холокост».

- Мой родственник, послед-
ние годы живущий за границей, 
обратился к сотрудникам Госар-
хива Ставрополья с просьбой 
узнать о судьбе его родной те-
ти и ее малолетней дочери, ко-
торые жили до войны в Пятигор-
ске. Ему сообщили, что они бы-
ли расстреляны в Минводах. Те-
перь их имена на одной из мра-
морных плит комплекса. А у ва-
шей организации налажены де-
ловые контакты с архивистами?

- Мы благодарны Государствен-
ному архиву края за восстановле-

ние имен погибших. Поддержка 
очень существенная, она помог-
ла нам при открытии памятников 
в Ставрополе - в районе старого  
аэродрома и на Холодных родниках 
- вернуть из небытия имена погиб-
ших и выгравировать их фамилии 
на обелисках и стелах. Не так давно 
установлен памятник жертвам фа-
шистских оккупантов в Благодар-
ном, планируется открытие мемо-
риала в селе Кугульта Грачевско-
го района. В целом же сегодня на 
Ставрополье насчитывается 20 па-
мятников в тех местах, где убива-
ли мужчин, женщин, детей только 
за то, что они евреи.

- известны ли случаи сопро-
тивления евреев, почему они по-
корно шли на расстрел? Разве не 
знали, что их уничтожат?

- Есть документы о том, что ка-
ратели выглядели чуть ли не миро-
творцами по отношению к еврейско-
му населению. В письме известно-
му писателю Илье Эренбургу воен-
врач Борис Айзенберг, чья жена и 
сын погибли в Минводах, писал, что 
евреи не представляли себе ковар-
ства фашистов. Надо честно при-

знать и то, о чем раньше не приня-
то было публично распространять-
ся. В этой трагедии в некоторой сте-
пени виноваты и местные советские 
власти, не предупреждавшие людей 
об опасности и не призывавшие их 
к немедленной эвакуации. Хотя им 
было известно о расстрелах в Бело-
руссии, Прибалтике, Украине. К то-
му же немцы старались не выдавать 
свои замыслы. Например, под пред-
логом переселения евреев, жив-
ших в Кисловодске, обязали явить-
ся ранним утром 9 сентября 1942 го-
да с вещами на товарную станцию, и 
оттуда состав отправился в свой по-
следний путь в Минводы...

Кстати сказать, массовые убий-
ства зафиксированы во многих на-
селенных пунктах края, в частно-
сти в Георгиевском, Курском, Но-
воалександровском, Изобильнен-
ском, Арзгирском районах. Поэто-
му наша задача - увековечить в па-
мятниках всех, кто погиб от рук на-
цистов, чья жизнь была оборвана 
вражеской пулей.

Беседовал 
АНАТОЛий БЕРшТЕйН.

На Ставрополье завершился XXVII Краевой 
фестиваль-конкурс патриотической песни 
«Солдатский конверт», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В 
МЕРОПРИяТИИ приняли участие дети и взрослые, 
которые уже заняли первые места в территориаль-
ных этапах музыкальных состязаний. Среди них как 
сольные исполнители, так и творческие коллекти-
вы. Они исполнили произведения из песенного репертуара воен-

ных и послевоенных лет, а также современные композиции, посвящен-
ные героям войны. Участники поделились с корреспондентами «СП» 
предположениями о том, какими качествами должен обладать побе-
дитель конкурса. 

- Главное - искренне прочувствовать то, что люди пережили, о чем 
были написаны песни. я приехала с песней «Баллада о красках» на 
стихи Роберта Рождественского. Мне всегда она нравилась, и когда 
предложили представлять на конкурсе свой институт, я решила испол-
нить именно ее, - поделилась Тамара Даниленко из Железноводска. А 
вот у Юрия Толчинского из Пятигорска подход к критериям более си-
стемный. Он непосредственно разложил все необходимые для побе-
ды качества по полочкам:

- чтобы одержать победу, во-первых, у участника должна быть хоро-
шая дикция. Во-вторых - чистый голос. И, в-третьих, он должен хоро-
шо передать весь накал страстей в песне. Эмоции очень важны. Вот я 
выбрал произведение из репертуара Александра Розенбаума «Крас-
ная стена». Оно мне очень понравилось, впечатлили стихи: достаточ-
но тяжелые, западают в душу. Поется про войну, про матерей, которые 
не дождались своих сыновей...

Напомним, что уже 13 февраля планируется проведение гала-
концерта, на котором выступят лучшие исполнители краевого этапа. 
А в мае этого года в Ставрополе впервые пройдет фестиваль-конкурс 
«Солдатский конверт» на международном уровне. До середины марта 
исполнители из других стран подают заявки на участие.

АНАСТАСиЯ АЛЕКСАхиНА.
НАДЕжДА МОЗДОР.

Фото предоставил информационно-аналитический отдел 
Центра молодежных проектов СК.

Прочувствовать то, 
что пережили…
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Приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации и Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения еди-
ного государственного экзамена по каждому учебному пред-
мету, требований к использованию средств обучения и вос-
питания при его проведении в 2020 году» утверждены сроки 
проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования в фор-
ме единого государственного экзамена (далее соответствен-
но - ГИА, ЕГЭ).

1. ГИА в форме ЕГЭ проводится для:

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образова-
ния, либо лиц, обучавшихся по не имеющим государственной аккре-
дитации образовательным программам среднего общего образо-
вания, в том числе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, получающих среднее 
общее образование по не имеющим государственной аккредита-
ции образовательным программам среднего общего образования;

- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в 
полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный 
учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным пред-
метам учебного плана за каждый год обучения по образователь-
ным программам среднего общего образования не ниже удовлет-
ворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое со-
чинение (изложение);

- обучающихся X - XI (XII) классов, допущенных к ГИА по учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее и имеющих го-
довые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным пред-
метам учебного плана за предпоследний год обучения;

- лиц, освоивших образовательные программы среднего обще-
го образования в предыдущие годы, имеющих документ об обра-
зовании, подтверждающий получение среднего общего образова-
ния (или образовательные программы среднего (полного) общего 
образования - для лиц, получивших документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего образования, 
до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий наличие средне-
го профессионального образования, а также лиц, имеющих сред-
нее общее образование, полученное в иностранных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающих-
ся СПО, обучающихся, получивших среднее общее образование в 
иностранных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность. 

Для указанных в п.1 участников ГИА (за исключением выпускни-
ков прошлых лет) установлены следующие сроки проведения ЕГЭ:

25 мая (понедельник) - география, литература, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ);28 мая (четверг) - русский 
язык;

1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ 
по математике профильного уровня;

4 июня (четверг) - история, физика;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Гово-
рение»), биология;

15 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

16 июня (вторник) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»).

2. ГИА в форме ЕГЭ для:
- лиц, обучающихся по образовательным программам средне-

го общего образования;
 - лиц, освоивших образовательные программы среднего обще-

го образования в форме самообразования или семейного образо-
вания, либо лиц, обучавшихся по не имеющим государственной ак-
кредитации образовательным программам среднего общего обра-
зования, в том числе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, получающих среднее 
общее образование по не имеющим государственной аккредита-
ции образовательным программам среднего общего образования;

- лиц, обучающихся по образовательным программам средне-
го профессионального образования, не имеющих среднего обще-
го образования;

- лиц, получивших среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

по их желанию может быть проведена в следующие сроки:

20 марта (пятница) - география, литература;

23 марта (понедельник) - русский язык;
27 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня;
30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением разде-
ла «Говорение»), биология, физика;

1 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

3 апреля (пятница) - обществознание, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

6 апреля (понедельник) - история, химия.

3. ГИА в форме ЕГЭ для лиц, повторно допущенных в теку-
щем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 
предметам: 

- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный ре-
зультат по одному из обязательных учебных предметов;

- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважитель-
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержден-
ным документально;

- участников экзамена, не завершивших выполнение экзамена-
ционной работы по уважительным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства), подтвержденным документально;

- участников экзамена, апелляции которых о нарушении поряд-
ка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы по ре-
шению председателя государственной экзаменационной комиссии 
Ставропольского края по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования в 2020 году (далее - ГЭК) в случае выявления фактов на-
рушений порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привле-
каемыми к проведению экзамена, или иными (в том числе неуста-
новленными) лицами;

 а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки про-
ведения экзаменов по отдельным учебным предметам, проводит-
ся в следующие сроки:

8 апреля (среда) - география, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китай-
ский) (раздел «Говорение»), история;

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;

13 апреля (понедельник) - русский язык, ЕГЭ по математике ба-
зового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

19 июня (пятница) - география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китай-
ский) (раздел «Говорение»);

20 июня (суббота) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), биология;

22 июня (понедельник) - русский язык; 
23 июня (вторник) - обществознание, химия;
24 июня (среда) - история, физика;
25 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня;
29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам.
22 сентября (вторник) - ЕГЭ по математике базового уровня, рус-

ский язык.

4. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в до-
срочный период, но не ранее 1 марта, и (или) резервные сро-
ки основного периода проведения ЕГЭ.

В 2020 году для данной категории установлены следующие сроки:
20 марта (пятница) - география, литература;
23 марта (понедельник) - русский язык;
27 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня;
30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением разде-
ла «Говорение»), биология, физика;

1 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

3 апреля (пятница) - обществознание, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

6 апреля (понедельник) - история, химия;
8 апреля (среда) - география, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китай-
ский) (раздел «Говорение»), история;

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;

13 апреля (понедельник) - русский язык, ЕГЭ по математике ба-
зового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

19 июня (пятница) - география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китай-
ский) (раздел «Говорение»);

20 июня (суббота) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), биология;

22 июня (понедельник) - русский язык; 
23 июня (вторник) - обществознание, химия;
24 июня (среда) - история, физика;
25 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня;
29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам.

5. Для участников ГИА, не прошедших ГИА по обязатель-
ным учебным предметам или получивших на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по одному обязательно-
му учебному предмету, либо получивших повторно неудовлет-
ворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
резервные сроки, установлены следующие сроки: 

4 сентября (пятница) - русский язык;
7 сентября (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня.

Приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации и Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения госу-
дарственного выпускного экзамена по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 го-
ду» утверждены сроки проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования в форме государственного выпускного экза-
мена (далее - ГВЭ).

1. ГИА в форме ГВЭ проводится для:
- обучающихся в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы;

- обучающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, получающих среднее общее образо-
вание по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего общего образования, в том числе по об-
разовательным программам среднего профессионального образо-
вания, интегрированным с образовательными программами основ-
ного общего и среднего общего образования;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные про-
граммы среднего общего образования,

проводится в следующие сроки:
25 мая (понедельник) - география, литература, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);
28 мая (четверг) - русский язык 
1 июня (понедельник) - математика;
4 июня (четверг) - история, физика;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), биология.

2. ГИА в форме ГВЭ для:
- лиц, обучающихся по образовательным программам средне-

го общего образования;
 - лиц, освоивших образовательные программы среднего обще-

го образования в форме самообразования или семейного образо-
вания, либо лиц, обучавшихся по не имеющим государственной ак-
кредитации образовательным программам среднего общего обра-
зования, в том числе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, получающих среднее 
общее образование по не имеющим государственной аккредита-
ции образовательным программам среднего общего образования;

- лиц, обучающихся по образовательным программам средне-
го профессионального образования, не имеющих среднего обще-
го образования;

- лиц, получивших среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

может быть проведена в следующие сроки:
20 марта (пятница) - география, литература;
23 марта (понедельник) - русский язык;
27 марта (пятница) - математика;
30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский, китайский), биология, физика;
3 апреля (пятница) - обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
6 апреля (понедельник) - история, химия.

3. ГВЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к сда-
че экзаменов по соответствующим учебным предметам: 

- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный ре-
зультат по одному из обязательных учебных предметов;

- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважитель-
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержден-
ным документально;

- участников экзамена, не завершивших выполнение экзамена-
ционной работы по уважительным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства), подтвержденным документально;

- участников экзамена, апелляции которых о нарушении поряд-
ка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы по ре-
шению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми 
к проведению экзамена, или иными (в том числе неустановленны-
ми) лицами;

 а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки про-
ведения экзаменов по отдельным учебным предметам, проводит-
ся в следующие сроки:

8 апреля (среда) - география, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), история;

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обще-
ствознание, биология;

13 апреля (понедельник) - русский язык, математика;
19 июня (пятница) - география, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
20 июня (суббота) - иностранные языки (английский, француз-

ский, немецкий, испанский, китайский), биология;
22 июня (понедельник) - русский язык; 
23 июня (вторник) - обществознание, химия;
24 июня (среда) - история, физика;
25 июня (четверг) - математика;
29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам;
22 сентября (вторник) - математика, русский язык.

4. Для участников ГИА, не прошедших ГИА по обязатель-
ным учебным предметам или получивших на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по одному обязательно-
му учебному предмету, либо получивших повторно неудовлет-
ворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
резервные сроки, установлены следующие сроки: 

4 сентября (пятница) - русский язык;
7 сентября (понедельник) - математика.

Приказами Министерства просвещения Россий-
ской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 года  
№ 610/1560 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государ-
ственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и вос-
питания при его проведении в 2020 году» и № 611/1561 
«Об утверждении единого расписания и продолжи-
тельности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования по каждо-
му учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 
2020 году»  утверждены сроки проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в фор-
ме основного государственного экзамена и государ-
ственного выпускного экзамена (далее соответствен-
но - приказ Минпросвещения России и Рособрнадзо-
ра, ГИА-9, ОГЭ, ГВЭ)  в 2020 году:

1. Для лиц, осваивающих образовательные программы 
основного общего образования в форме семейного обра-
зования, либо лиц, обучающихся по не имеющим госу-
дарственной аккредитации образовательным програм-
мам основного общего образования, а также для обуча-
ющихся, не имеющих академической задолженности, в 
полном объеме выполнивших учебный план или индиви-
дуальный учебный план (имеющих годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных), а также имеющих результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку:

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, немец-
кий, французский, испанский);

23 мая (суббота) (только ОГЭ) - иностранные языки (англий-
ский, немецкий, французский, испанский);

26 мая  (вторник) - история, физика, биология, химия;
29 мая (пятница) - обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ин-
форматика и ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) - обществознание;
02 июня (вторник) - русский язык;
05 июня (пятница) - литература, физика, информатика и ИКТ, 

география;
09 июня (вторник) - математика.

2. Для обучающихся, не имеющих возможности по ува-
жительным причинам, подтвержденным документально, 
пройти ГИА-9 в установленные сроки:

21 апреля (вторник) - математика;
24 апреля (пятница) - русский язык;
27 апреля (понедельник) - информатика и ИКТ, общество-

знание, химия, литература;
06 мая (среда) - история, биология, физика, география, ино-

странные языки (английский, немецкий, французский, испан-
ский).

3. Для обучающихся:

получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результат не 
более чем по двум учебным предметам (кроме участников  
ГИА-9, проходящих ГИА-9 только по обязательным учебным 
предметам);

не явившихся на экзамены по уважительным причинам (бо-

лезнь или иные обстоятельства), подтвержденным докумен-

тально;

не завершивших выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально;

апелляции которых о нарушении порядка проведения  

ГИА-9 конфликтной комиссией были удовлетворены;

чьи результаты были аннулированы по решению председа-

теля ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования, утверж-

денного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07 ноября 2018 года № 189/1513, совершенных лицами, при-

влекаемыми к проведению ГИА-9, или иными (в том числе не-

установленными) лицами,

а также в случае совпадения сроков проведения ОГЭ, ГВЭ 

по отдельным учебным предметам:

12 мая (вторник) - математика;

13 мая (среда) - информатика и ИКТ, обществознание, хи-

мия, литература;

14 мая (четверг) - история, биология, физика, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, ис-

панский);

15 мая (пятница) - русский язык;

16 мая (суббота) - по всем учебным предметам;

20 июня (суббота) - по всем учебным предметам (за исклю-

чением русского языка и математики);

22 июня (понедельник) - русский язык;

23 июня (вторник) - по всем учебным предметам (за исклю-

чением русского языка и математики);

24 июня (среда) - математика;

25 июня (четверг) - по всем учебным предметам;

30 июня (вторник) - по всем учебным предметам;

14 сентября (понедельник) - русский язык;

15 сентября (вторник) - математика;

16 сентября (среда) - по всем учебным предметам (за ис-

ключением русского языка и математики);

17 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (за ис-

ключением русского языка и математики);

18 сентября (пятница) - по всем учебным предметам.

3. Для обучающихся:

не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 неудовлет-

ворительные результаты более чем по двум учебным предме-

там, либо получивших повторно неудовлетворительный ре-

зультат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в 

резервные сроки;

проходящих ГИА-9 только по обязательным учебным пред-

метам, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА неудовлет-

ворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетво-

рительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в 

резервные сроки:

04 сентября (пятница) - русский язык;

07 сентября (понедельник) - математика;

09 сентября (понедельник) - история, биология, физика,  

география;

09 сентября (среда) - история, биология, физика, география;

11 сентября (пятница) - обществознание, химия, информа-

тика и ИКТ, литература, иностранные языки (английский, не-

мецкий, французский, испанский).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

23января2020г.г.Ставрополь№28

Обустановленииограничительныхмероприятий

(карантина)натерриторииселаОтказного,

Советскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешен-
ства,выявленногоудомашнегоплотоядногоживотного(кош-
ки)(далее-очагбешенства)наподворьевселеОтказном(ул.
Зольская,28),Советскийрайон,наоснованиипредставления
начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Трегубова А.Н. от 17.01.2020 № 01-04/201 об установлении
ограничительныхмероприятий(карантина)натерриториисе-
лаОтказного,Советскийрайон,вцеляхликвидацииочагабе-
шенстваинедопущенияраспространениязаболеваниянатер-
риторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установитьограничительныемероприятия (карантин)
натерриторииселаОтказного,Советскийрайон,Ставрополь-

скийкрай,впределахул.Зольской,дома26,28,30,32,34,36,
38,40,42,44,46,48(далее-неблагополучныйпункт),до16
марта2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправленияСоветскогогородско-
гоокругаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьв
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополучном
пунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ

Налоги 

Расширены 
возможности единого 
налогового платежа

С 2020 года появилась воз-
можность оплачивать с помо-
щью единого налогового пла-
тежа налог на доходы физиче-
ских лиц. Единый платеж явля-
ется аналогом электронного 
кошелька. Ранее с его помо-
щью граждане могли добро-
вольно перечислить деньги 
для уплаты налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-
ного налогов. А с 1 января те-
кущего года единым налого-
вым платежом можно уплачи-
вать и НДФЛ. Соответствую-
щие изменения внес в Нало-
говый кодекс Федеральный 
закон № 325-ФЗ.

Изменены также сроки 
проведения зачета ЕНП в счет 
предстоящих платежей. При 
отсутствии долга налоговые 
органы проведут зачет ЕНП 
до наступления срока уплаты 
налогов. Он будет зачтен в те-
чение 10 дней: 

- со дня направления физ-
лицу налогового уведомления;

- со дня поступления ЕНП, 
если гражданин уплатил его 
после получения налогового 
уведомления.

Электронный кошелек мож-
но пополнить через «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
или воспользоваться серви-
сами в разделе «Уплата нало-
гов и пошлин» на сайте ФНС 
России.

По информации 
инспекции Федеральной 

налоговой службы по 
Ленинскому району города 

Ставрополя.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием или усыновлением первого ребенка 
предоставляется с 1 января 2018 года в со-
ответствии с ФЗ от 28 декабря 2017 года  

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей». А с 2019 года эта 

выплата - одна из задач регионального про-

екта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей на территории Ставрополь-

ского края». Он разработан в рамках нацпро-

екта «Демография» и нацелен на финансо-

вую поддержку, создание благоприятных 

условий для рождения детей, минимизацию 

последствий изменения материального по-

ложения в связи с увеличением семьи. 

Ежемесячная выплата предоставляется за 

счет средств федерального бюджета. Кому она 

положена? Право на получение есть у детей, ко-

торые рождены с 1 января 2018 года. При этом 

они должны быть гражданами Российской Фе-

дерациии и размер среднедушевого дохода се-

мьи не должен превышать двукратную величи-

ну прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в субъекте Россий-

ской Федерации за второй квартал года, пред-

шествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты. В Ставропольском крае в 

2020 году эта сумма составляет 20444 рубля 
на человека. 

Обратиться за назначением ежемесячной 
выплаты можно в течение трех лет со дня рож-
дения ребенка. Есть приятный бонус: в случае 

обращения в срок не позднее исполнения ре-
бенку шести месяцев выплата назначается с 
даты рождения младенца. Если родители опо-
здали, то деньги начисляются с даты обраще-
ния. Выплата осуществляется в размере вели-
чины прожиточного минимума для детей, уста-
новленного в каждом субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за ее назначением. В 
2020 году ее размер - 9843 рубля. 

Подать заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно в орган социальной защи-
ты населения по месту жительства или через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Важный момент: в состав семьи, учитывае-
мый при расчете общего среднедушевого до-
хода, включаются родители, усыновители, опе-
куны ребенка. Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты рассчитыва-
ется исходя из суммы доходов членов семьи за 
последний год. Для назначения ежемесячной 
выплаты гражданином подается заявление и 
следующие документы: 

свидетельство о рождении ребенка; 
документы, подтверждающие принадлеж-

ность к гражданству РФ заявителя и ребенка; 
сведения о доходах членов семьи: справка 

с места работы (службы, учебы) либо иной до-
кумент, подтверждающий доход каждого члена 
семьи, сведения о получении пособия по вре-
менной нетрудоспособности, сведения о еже-
месячных страховых выплатах по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях; 

документы, подтверждающие реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на 
заявителя. 

Елена АЛЕКСЕЕВА.
По материалам пресс-службы 

министерства труда и социальной 
защиты населения СК.

На правах рекламы

Информация
о сроках проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году

Информация 
о сроках проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в Ставропольском крае в 2020 году

На правах рекламы

официальНое опубликоваНие

СоциальНая защита

Как получить 
выплату 
на первенца?
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 Прогноз Погоды                                28 - 30 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

28.01 ЮВ 3-6 -2...1 1...3

29.01 ЮВ 3-7 0...1 3...4

30.01 ЮВ 2-8 0...3 3...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.01 ЮВ 3-7 -1...1 1...5

29.01 В 2-6 1...2 2...7

30.01 ЮВ 4-8 1...2 2...8

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

28.01 ЮВ 4-8 3...4 4...6

29.01 Ю 2-9 3...4 4...7

30.01 ЮВ 5-12 3...4 4...7

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

28.01 ЮВ 3-6 1...2 3...6

29.01 В 3-7 2...3 3...5

30.01 ЮВ 4-10 3...4 4...6

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табель. 4. Имярек. 9. Когорта. 10. Шквар-
ки. 12. Морж. 13. Мазанка. 14. Осло. 17. Нонет. 18. Данди. 19. 
Кришна. 20. Этолог. 23. Серов. 26. Облик. 28. Ритм. 29. Стро-
чок. 32. Иван. 35. Блиндаж. 36. Рисунок. 37. Анорак. 38. Облака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тегеран. 2. Бора. 3. Лиана. 5. Мешок. 6. Ривз. 
7. Карлсон. 8. Стюарт. 9. Кимоно. 11. Ирония. 15. Утяшева. 16. 
Идеолог. 21. Ястреб. 22. Акинак. 24. Рытвина. 25. Клоака. 27. Ли-
венка. 30. Тяжба. 31. Отруб. 33. Ядро. 34. Оспа.

Дедушка Мороз, к тебе у ме-
ня нет претензий. Просто ска-
жи, кто каждый год загадыва-
ет подорожание коммуналь-
ных услуг и отключение горя-
чей воды?

Чтобы отучить жену покупать 

все подряд, обмывайте каждую 

ее покупку.

У нас с друзьями есть тради-
ция - каждый Новый год после 
праздников мы ходим… без де-
нег.

Память 
по наследству
В Труновском районе отметили 77-летие освобождения 
территории от немецко-фашистских захватчиков. 

В 
ДОНСКОМ прошла конфе-
ренция для школьников 
«Памяти павших будьте 
достойны!», организован-
ная Труновской межпосе-

ленческой центральной библи-
отекой. О том, как в январе 1943 
года шло освобождение районного центра от оккупировавших его 
фашистов, ребята узнали, прослушав записи очевидцев тех дале-
ких событий - директора районного музея Фёдора Николаевича Дол-
женко и председателя районного совета ветеранов Ивана Петрови-
ча Салова, которые не раз звучали в передачах  Труновского район-
ного радио в начале 2000-х годов. Они поведали трагическую исто-
рию о расстреле мирных жителей во время оккупации. Библиотека-
ри собрали воспоминания еще одного ушедшего из жизни фронто-
вика - Василия Алексеевича Гришичева, которые в разные годы были 
опубликованы в районной прессе.  В далеком 43-м он вместе со сво-
ими товарищами, 18-летними парнишками, как могли вредили окку-
пировавшим село фашистам, потихоньку таскали у них оружие, пря-
ча его в укромных местах. После освобождения родного села паре-
нек ушел на фронт и воевал до Победы. Был награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны I степени и другими. На конференции своими 
воспоминаниями о тех тяжелых временах поделилась Раиса Могили-
на (на снимке), которой в начале 43-го было почти 7 лет. Но недаром 
же говорят, что детские воспоминания самые яркие. Она до сих пор 
помнит все, что происходило несколько десятилетий назад. «Свято 
берегите память о ваших родных и близких, чтобы впоследствии вы 
смогли рассказать своим потомкам о героях того далекого страшно-
го времени...», - обратилась Раиса Александровна к собравшимся на 
конференции школьникам.

В. МИНЮКОВА. 
Фото автора.

Е
ГО воплощение стало возмож-
ным благодаря тому, что изо-
музей первый и пока един-
ственный в крае прошел от-
бор на участие в федераль-

ном проекте «Цифровая культура» 
наряду с ведущими российскими 
музеями, такими как Государствен-
ный Русский музей, Третьяковская 
галерея, Государственный музей 
изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина. 

Вслед за революцией в бытовых 
и профессиональных аспектах жиз-
ни высокие технологии входят и в 
мир искусства. У художников появ-
ляются новые инструменты творче-
ства, у выставочных галерей и му-
зеев - формы организации экспо-
зиционных пространств и общения 
с публикой. При этом интерактив-
ные технологии принципиально ме-
няют взаимодействие между зри-
телем и экспонатами. 

- Хочется надеяться, что эти 
новшества помогут посетителям 
по-новому ориентироваться в ми-
ре искусства, - заметила, откры-
вая встречу, директор Ставрополь-
ского краевого изомузея почетный 
член Российской академии худо-
жеств Зоя Белая.

Она напомнила, что ранее по на-
правлению «Творческие люди» нац-
проекта «Культура» в музее про-
ходили экспозиции «Живописная 
Россия», арт-мастерская, выстав-
ки художников Северного Кавка-
за. Но вот добралась до нас и циф-
ровая культура. Например, в конце 
минувшего года в краевой филар-
монии открылся виртуальный кон-
цертный зал, приблизивший наше-
го зрителя к крупнейшим концерт-
ным залам и исполнителям столи-
цы. Artefact как проект музейный 
имеет свои особенности: благода-
ря одноименному мобильному при-
ложению посетитель музея сможет 
на своем смартфоне получить под-
робную информацию о тех полот-
нах экспозиции, которые промар-
кированы специальными «черными 
метками» - они действительно чер-
ные, и прослушать голосовые сооб-
щения, заранее начитанные про-
фессиональным диктором по тек-
стам, предоставленным сотрудни-
ками музея. Этакий невидимый за-
очный экскурсовод поведает инте-
ресные детали о художниках, сюже-
тах, истории создания полотен. 

- Более полугода заместитель 
директора музея искусствовед 
Ольга Бендюк и главный хранитель 
Сергей Братчик тесно работали с 
федеральными кураторами проек-
та, чтобы выполнить все его требо-

культура

Картина - это 
не просто «пятно» 
на стене
В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств представлен 
публике новый проект 
Artefact, реализуемый 
в рамках национального 
проекта «Культура». 

вания, - говорит Зоя Белая. - Нуж-
но было подготовить качественные 
изображения картин, вошедших в 
проект, составить строго опреде-
ленный объем текста, уложив в не-
го возможный максимум сведе-
ний… Для участия в проекте был 
выбран ряд полотен из «Золотой 
коллекции» музея - главным обра-
зом произведения классического 
искусства. И с помощью приложе-
ния Artefact их теперь смогут уви-
деть не только посетители музея, 
но и жители всей России.

Кстати, среди музейных нови-
нок начавшегося 2020 года З. Бе-
лая назвала еще одну весьма любо-
пытную: теперь здесь есть так на-
зываемая «Зона открытого показа 

фондов», где посетители могут зна-
комиться с условиями хранения му-
зейных предметов - обычно скры-
той от посторонних глаз стороной 
музейной работы (а в ней, оказы-
вается, столько интересного!), при-
чем не просто из уст музейщиков, 
но и на специально установленном 
экране. Кроме того, готовится це-
лая экспозиция экслибриса, а изо-
музей обладает почти 20-тысячной 
коллекцией современного книжно-
го знака - произведений малой гра-
фики и книжного экслибриса, кото-
рые в текущем культурном обороте, 
как правило, очень мало участвуют. 
Теперь и эти миниатюры будут де-
монстрироваться в увеличенном 
виде на экране. 

Преобладанию в зале моло-
дежной аудитории порадовался 
главный хранитель музея Сергей 
Братчик, ведь именно она больше 
всего дружна с гаджетами, без ко-
торых Artefact просто немыслим. 

- Технология дополненной ре-
альности позволяет увидеть «не-
видимое», причем приложение это 
абсолютно бесплатно для поль-

зователей и занимает не так мно-
го места в мобильнике, - поясня-
ет Сергей Братчик. - Пока на плат-
форму Artefact загружено 40 поло-
тен «Золотой коллекции», но в даль-
нейших планах музея - перевести в 
цифровое пространство как можно 
больше музейных предметов, сде-
лать их доступными каждому посе-
тителю.

Между прочим, первой «циф-
ровой» ласточкой стала в изому-
зее завершающая на днях рабо-
ту выставка семьи ставропольских 
художников Кузнецовых «След в 
след», заметила заместитель ди-
ректора Ольга Бендюк:

- Именно в этой выставке есть 
невидная глазу еще одна выставка 
«Интервенция» арт-группы Recycle, 
которую можно увидеть через при-
ложение этой группы. В самом му-
зейном зале этих работ нет, но уви-
деть их можно! Что касается плат-
формы Artefact, то в ней заложена 
информация о каждом конкретном 
произведении, включенном в про-
ект. Видите, какие разные вариан-
ты знакомства с изобразительным 

искусством музеи сегодня предла-
гают зрителю. Просто смотреть на 
то, что развешено на стенах залов, 
порой достаточно скучно. Вот по-
чему все чаще музеи обращаются к 
цифровым технологиям, чтобы дать 
зрителю больше возможностей са-
мостоятельно погружаться в мир 
искусства. Чтобы он мог больше 
понять о том или ином художнике, 
его героях, творческом замысле… 
Мы очень рады вхождению в такой 
проект. Нам хочется, чтобы нашим 
гостям было интересно, чтобы все 
здесь помогало человеку полю-
бить искусство. Ведь картина - это 
не просто некое «пятно» на стене, 
поверьте!

От души порадовалась за музей 
и его посетителей заместитель ми-
нистра культуры СК Галина Павлова:

- Для чего все это делается? Для 
того, чтобы дети росли культурны-
ми, пытливыми людьми, интересо-
вались высоким искусством, знали 
искусство. Чтобы каждому захоте-
лось прийти в музей еще не раз. И 
чтобы при всем том цифровые тех-
нологии не заменили живое обще-
ние с искусством, а служили ему в 
помощь. 

…Потом аудитория активно 
включилась в освоение приложе-
ния Artefact. Студенты-волонтеры 
приходили на помощь тем, кому не 
сразу удавалось освоить новин-
ку. Зато надо было видеть, как по-
детски счастливой радостью за-
горались глаза у солидных дяде-
чек и тетенек, овладевших прему-
дростями «цифры». Ну а у молоде-
жи проблем не возникало, девчон-
ки и мальчишки быстро окунались 
в привычный мир, открывшийся им 
такими новыми гранями. 

НАТАЛьЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. День рождения в свинарнике. 8.  Добыча хле-
бороба. 10. Гонки на маломощных автомобилях. 11. Русский музыкаль-
ный инструмент. 12. Немецкая  военная  разведка. 13. Индейцы - соз-
датели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 15. Короткие брю-
ки. 16. Протяжный звук, издаваемый при сильной боли, страдании. 20. 
Пластинка для измерения площади кривых фигур. 21. Одноголосое 
пение. 22. Старинная английская монета. 24. Крупная дробь для охот-
ничьего ружья. 25. Корка льда на снегу. 27. Имя выдающейся русской 
актрисы Раневской. 28. Любознательный белый медвежонок. 33. Сорт 
сельди. 34. Внезапный страх. 35. Верный рыцарь. 36. Прибор для очи-
щения жидкостей. 37. Абориген Душанбе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сор под верстаком. 2. Синтетическое  волокно. 
4. Вафельная упаковка для мороженого. 5. Небольшой отдельный мо-
настырь. 6. Мятежные замыслы. 7. Признак болезни. 8. Ядовитый газ, 
образующийся при тлении углей, неполном сгорании. 9. Результат ре-
шения задачи. 14. Гигантский водопад в США. 17. Нанесший душевную 
рану. 18. Периодически понижающийся уровень открытого моря. 19. 
Американский теннисист Агасси. 23. Буква  древнерусского  алфави-
та. 24. 35-й президент США. 25. Предчувствие, навеянное интуицией. 
26. Сплав железа с углеродом и дополнительными добавками. 29. Мо-
торизированный велосипед. 30. Туманный Альбион. 31. Остров в Сре-
диземном море. 32. Лопастное колесо на вращающейся оси. 

То, что в 32 года я все еще не же-
нат, всего лишь означает, что ста-
тистически я избежал своего пер-
вого развода.

К сожалению, не всякий гость 
вовремя понимает, что в гостях 
хорошо, а дома - лучше.

Если мужчина просит номер те-
лефона, я всегда даю бабушкин. В 
нашей семье по женской линии все 
красавицы. А она еще и поболтать 
любит.

Краткое изложение в соцсе-
тях фильма «Москва слезам не 
верит»:

- А еще я храплю, бухаю, зар-
плата маленькая, и квартиры у 
меня нет...

- Как же долго я тебя искала!

Снег шел три минуты. Или, как 
говорят мужики, всю ночь.

- Зина, а у тебя есть внутрен-
ний голос?

- Ну есть...
- И что он чаще всего тебе го-

ворит?
- «Зина, промолчи!»

О погоде: такого бессмысленно-
го перелета на юг птицы еще не со-
вершали.

Если черная кошка решила 
перебежать вам дорогу, у вас 
есть шанс доказать ей, что вы 
бегаете быстрее нее.

- Ну что, разобрались?
- Ага!
- И что же это было?
- Не, ну мы не настолько разо-

брались...

Кофе дома не нашли. Чай то-
же закончился. Пришлось га-
дать на гуще борща.

Тенденция последних лет: зи-
мой мы страдаем от глобального 

потепления, а летом - от глобаль-
ного похолодания.

Снимал угол в любовном тре-
угольнике.

А вы тоже в супермаркете, когда 
проходите мимо касс без покупок, 
ловите себя на мысли: «Веди себя 
естественно, ты ничего не украл!».

- Доктор, моя жена говорит, 
что полезно есть сырую пищу!

- Моя тоже не любит готовить!

Лежа на диване, очень трудно 
остановиться.

- А как у вас с чувством юмо-
ра?

- Присутствует, но с возрас-
том оно стало попахивать ци-
низмом.

Звоню жене и говорю:
- Я в магазине, что брать?
- Бери сразу кассу!

ДОПРЫГАЛСЯ
В Невинномысске в батутный 

центр пришел посетитель. Моло-
дой человек девятнадцати лет от 
роду, прыгая на батуте, не забы-
вал зорко смотреть вокруг. Ког-
да администратор отлучился, зло-
умышленник взломал замок ящика, 
в котором хранились деньги, и был 
таков. Материальный ущерб соста-
вил без малого 32 тысячи рублей. 
Украденные дензнаки вор потратил 
на свои нужды. Вскоре сотрудники 
угрозыска задержали любителя чу-
жих денег. Оказалось, что ранее он 
был неоднократно судим. Как сооб-
щили в отделе МВД России по Не-
винномысску, по факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО. 

ОГРАБИЛ 
СОБУТЫЛьНИКА 

В  отдел полиции  Пятигорска об-
ратился 31-летний житель станицы 
Марьинской. Он рассказал, что, 

выпивая в компании  с малознако-
мым человеком, поссорился с ним, 
после чего тот выхватил у него  сум-
ку с документами, планшетом и 
деньгами и скрылся. Сотрудни-
ки полиции нашли 38-летнего зло-
умышленника и доставили в ОВД, 
где он во всем признался. Деньги 
грабитель потратил, а ценные вещи 
выбросил в реку. Возбуждено уго-
ловное дело за грабеж, сообщает 
пресс-служба Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю.

ОПЛАТИЛ ДОЛГ  
«ЛЕКСУСОМ» 

Житель Предгорного райо-
на около года не выплачивал али-
менты дочери, но после первого 
ареста иномарки отправил 70 ты-
сяч рублей. А через полгода сно-
ва прекратил перечислять деньги. 
Безработный должник скрывал-
ся от судебных приставов, каждый 
раз указывая по телефону невер-
ный адрес проживания. Работники 

службы нашли дом алиментщика, 
возле него  обнаружили  и «Лексус 
LS 460», который арестовали и изъ-
яли.  Должника доставили в отдел 
для составления протокола за не-
уплату средств на содержание де-
тей. Суд назначил мужчине 80 часов 
обязательных работ. Если он в тече-
ние десяти дней не погасит долг в 
130 тысяч рублей, то «Лексус» про-
дадут, а полученными деньгами по-
гасят долг по алиментам, сообща-
ет пресс-служба УФССП России по 
Ставропольскому краю.

ХОТЕЛА  ЗАРАБОТАТь 
НА РЕБёНКЕ

По версии следствия, в про-
шлом году  36-летняя беременная 
жительница Буденновска соби-
ралась продать будущего ребен-
ка. На объявление о продаже, ко-
торое она разместила в соцсети, 
ответила другая женщина и сооб-
щила об этом в полицию.  В дека-
бре 2019 года злоумышленница ис-
полнила свой план и продала  но-

ворожденную дочь за 440 тысяч 
рублей той самой женщине, кото-
рая действовала уже под присмо-
тром полиции. Сейчас девочка по-
мещена в медучреждение. За тор-
говлю людьми возбуждено уголов-
ное дело, сообщает пресс-служба 
следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставрополь-
скому края.

Е. ПЫШНАЯ.

ТАК ХОТЕЛОСь  
ДОМОЙ

Несостоявшийся угонщик 
из  Апанасенковского района пой-
дет под суд за покушение на не-
правомерное завладение транс-
портным средством без цели хи-
щения. Он попался в селе Дербе-
товка, когда пытался уехать на чу-
жом авто. 31-летний мужчина по-
ведал полицейским, что был пьян 
и хотел поскорее добраться до до-
ма, рассказали в пресс-службе  
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Он перелез через забор и 

забрался в стоявшую во дворе ма-
шину, оставленную владельцем с 
ключами в замке зажигания. Угон-
щик завел авто, но, выезжая со дво-
ра задним ходом, врезался в запер-
тые ворота. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЛжЕМАСТЕР
Ставропольчанка нашла в соци-

альной сети объявление об услу-
гах по ремонту жилых помещений 
и позвонила автору. На встрече с 
мастером она обговорила все де-
тали и дату ремонта. Затем ремонт-
ник попросил у хозяйки 25 тысяч ру-
блей для покупки материалов. Од-
нако получив деньги, мужчина ни-
чего не купил и вовсе пропал, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Полицейские вычислили и задер-
жали злоумышленника – 31-летне-
го жителя Ставрополя. В отделе по-
лиции он во всем признался. Воз-
буждено уголовное дело за мошен-
ничество.

В. АЛОВА.


