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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Г
ОД от года участников пре-
стижного международного 
форума становится все боль-
ше. А в этот раз на него съеха-
лись представители более  

40 стран. Российский павильон, 
организованный Министерством 
сельского хозяйства РФ совмест-
но с Российским экспортным цен-
тром, стал одним из самых мас-
штабных за последние годы. На 
площади 5 тысяч квадратных ме-
тров свою лучшую сельхозпро-
дукцию и продовольственные то-
вары представили 18 регионов 
страны, в том числе и Ставро-
польский край. По словам Нико-
лая Великданя, уже в первые дни 
работы экспозиция нашего реги-
она вызвала большой интерес у 
международных партнеров и го-
стей «Зеленой недели». Наш ре-
гион максимально продемонстри-
ровал возможности агропромыш-
ленного комплекса, экспортного 
и инвестиционного потенциалов. 
Несколько лет подряд федераль-
ный Минсельхоз отмечает стенд 
Ставропольского края как лучший 
на «Зеленой неделе».

- Экспозиция региона пред-
ставляла собой двухэтажный 
стенд площадью триста квадрат-
ных метров и своей содержатель-
ной частью знакомила со Ставро-
польским краем как ключевым ре-
гионом Северного Кавказа, обе-
спечивающим стабильность эко-
номической и социальной обста-
новки, - рассказал первый зам-
председателя правительства 
края. - В демонстрационной зоне 
было представлено более 20 ли-
деров мясной, молочной, хлебо-
булочной, алкогольной отрасли 
края, а также предприятия, выра-

ПОДРОБНОСТИ

«Зелёная неделя»: итоги
В Германии завершилась 85-я Международная выставка-ярмарка сельского хозяйства 
и продовольствия «Зеленая неделя - 2020». Мы уже рассказывали, что участие в ней 
нашей делегации было организовано по инициативе губернатора Владимира Владимирова. 
Итоги работы ставропольцев на этой престижной международной площадке в ходе брифинга 
подвел первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. 

щивающие и перерабатывающие 
плодоовощную продукцию и по 
праву являющиеся брендами ре-
гиона, известными далеко за его 
пределами. 

Итогом участия нашей делега-
ции в этом престижном междуна-

родном агрофоруме стало подпи-
сание двух соглашений о сотруд-
ничестве между правительством 
Ставропольского края и немец-
кими компаниями. Одно из них 
- о создании современного са-
женцехранилища в ООО «Плодо-

объединение «Сады Ставропо-
лья» Минераловодского город-
ского округа при участии компа-
нии Plattenhardt + Wirth GmbH, ко-
торая поставит инновационное 
оборудование для этого проекта.

(Окончание на 2-й стр.)

В 
НЕДАВНЕМ Послании Феде-
ральному Собранию Влади-
мир Путин, с одной сторо-
ны, наметил важнейшие для 
страны задачи текущего дня, 

а с другой - дал старт давно на-
зревшим переменам. Утверждая 
конституционную формулу «со-
циального государства», прези-
дент подчеркнул: большую часть 
забот федеральный центр по-
прежнему берет на себя, однако 
успешное выполнение намечен-
ных задач, как никогда, будет за-
висеть от активности, системно-
сти и последовательности рабо-
ты в регионах.

Насколько Ставрополье гото-
во следовать намеченному курсу 
с опорой на тезисы и поручения 
президента, нашему корреспон-
денту рассказал министр обра-
зования края Евгений КОЗЮРА 
(на снимке).

В детский сад 
без очереди

- Евгений Николаевич, в чис-

ле прочих социальных мер мно-
го внимания президент уделил 
сфере образования. Это и со-
вершенно новые инициативы, 
и очередной посыл губернато-
рам максимально сосредото-
читься на реализации нацио-
нальных проектов. Свое обра-
щение Путин начал с демогра-
фических процессов в стране, 
а это напрямую касается стро-

ительства детских садов. Со-
гласны?

- Бесспорно. К январю 2016 го-
да мы, не скрою, огромными уси-
лиями смогли ликвидировать оче-
редь в детские сады для детей от 
трех до семи лет. Вместе с тем се-
годня предстоит обеспечить де-
тей местами в яслях, чтобы мо-
лодым мамам дать возможность 
продолжить образование или ско-
рее выйти на работу. 

Проблема есть, но есть и ре-
шение - постепенное, но совер-
шенно необратимое. Позволь-
те назвать несколько фактов. В 
прошлом году в строй ввели дет-
ские сады в Ставрополе, Михай-
ловске, Ессентуках, Алексан-
дровском и Предгорном районах 
в общей сложности на 923 места. 
Где-то строили с нуля, где-то зда-
ния выкупали. Очередь в ясли по-
шла на убыль.

В этом году введут в эксплуата-
цию 18 детских садов на 2975 мест. 
В 2021 году планируем достроить 
десять детских садов на 1320 мест 

в Александровском, Курском, Но-
воселицком, Шпаковском районах, 
Нефтекумском городском округе, 
в Кисловодске, Минеральных Во-
дах и Ставрополе.

Всего в рамках нацпроекта 
«Демография» в крае с 2019 по 
2021 год намечено создать в дет-
ских садах 5218 мест.

- Президент поручил Прави-
тельству России совместно с 
регионами определить, сколь-
ко дополнительно нужно соз-
дать школьных мест. Цель по-
нятна - ликвидировать вторые 
смены, разгрузить школы, по-
высить качество образования. 
Но эта работа в крае уже ведет-
ся, так ведь? 

- Работа ведется, причем весь-
ма активно. В прошлом году, на-
помню, в эксплуатацию введено 
четыре школы в Ставрополе, Ми-
хайловске, в Предгорном и Андро-
повском районах. В общей слож-
ности добавили 3222 места.

(Окончание на 2-й стр.)

Евгений КОЗЮРА, министр образования Ставропольского края:

Успехи наших детей 
делают нас счастливыми
Образование на Ставрополье обретет поддержку, новое наполнение и развитие

АКТУАЛЬНО

ИТОГИ

Стоп-сигнал для бракоделов
Текущие итоги выполнения 
на Ставрополье программы 
капремонта многоквартирного жилого 
фонда вчера были представлены 
на заседании общественного совета 
при министерстве ЖКХ края. 

К
АК прозвучало, ключевые цифры, харак-
теризующие ход масштабной «ремонт-
ной» кампании в нашем регионе, солид-
ные - с 2014 года приведено в порядок 
почти 2250 домов. Собираемость взно-

сов на капремонт жилья в минувшем году до-
стигла 89,86%. В частности, только за прошлый 
год на эти цели в крае было аккумулировано 
немногим менее 2 млрд рублей. 

Как успешную оценивают власти края на-
чатую в 2019 году реализацию проекта уско-
ренной замены лифтов. В многоквартирных 
домах, где жильцы копят на капремонт в так 
называемом «общем котле», к концу 2019 го-
да было обновлено почти 190 подъемников 
из 248 запланированных. Ввод в эксплуата-
цию остальных лифтов планируется до се-
редины февраля этого года. Более того, ак-

тивность проявили и те ставропольцы, кото-
рые формируют фонды капремонта самосто-
ятельно на спецсчетах. Им оказалась по си-
лам замена 14 вышедших из строя подъемни-
ков - правда, подспорьем для четырех домов-
«первопроходцев» стали кредитные средства, 
но в ближайшее время ожидается возврат го-
сударством части средств. Как мы уже сооб-
щали ранее, госкорпорация «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» возьмет на себя значительную 
часть понесенных собственниками расходов 
на уплату процентов. Согласно поданной кра-
ем заявке, федеральный фонд вернет в реги-
он 3,8 млн рублей.

Члены общественного совета при министер-
стве ЖКХ согласились, что программа капре-
монта в целом реально работает, позволяет и 
значительно продлить срок безопасной экс-
плуатации многоквартирных домов, и повысить 
бытовой комфорт ставропольцев. Однако капи-
тальный ремонт неизменно остается одним из 
распространенных поводов для жалоб и наре-
каний жителей края. К сожалению, не редкость, 
когда подрядчики затягивают сроки или вовсе 

«отделываются» некачественной работой. Ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства СК 
Роман Марченко уточнил, что обращения тако-
го плана не остаются без внимания: специали-
сты ведомства и он лично регулярно бывают на 
проблемных объектах и проводят персональ-
ные «воспитательные» встречи с руководством 
подрядных организаций. Способы нормализо-
вать ситуацию, добавил Р. Марченко, как пра-
вило, быстро находятся. Более того, предпри-
нимаются меры, чтобы уже проштрафившие-
ся бракоделы впоследствии не привлекались 
к новым ремонтам. Только так можно миними-
зировать новые риски.

Что касается планов на 2020 год, то в общей 
сложности капитальный ремонт должен прой-
ти в 619 многоквартирных домах. Причем поч-
ти два десятка из них копят для этого средства 
на специальных счетах, и в частности, такие 
«самостоятельные» собственники жилья пла-
нируют обновить 22 устаревших лифта. А ре-
гиональному оператору - фонду капремонта - 
в свою очередь предстоит замена еще почти 
четырех сотен подъемников. 

Ю. ЮТКИНА.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Гарантируя 
безопасность
В Ставрополе прошло расширенное заседание коллегии 
Главного управления МВД России по Ставропольскому 
краю, которое открыл начальник ГУ МВД РФ по краю 
генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. 

В 
РАБОТЕ коллегии приняли участие руководитель договорно-
правового департамента МВД России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Александр Авдейко (он подчеркнул, что при-
нятые меры позволили сохранить в минувшем году должный 
контроль над криминогенной ситуацией в регионе), губерна-

тор Ставрополья Владимир Владимиров, председатель краевой Ду-
мы Геннадий Ягубов и другие официальные лица. 

Приветствуя собравшихся, В. Владимиров отметил, что сотруд-
ники полиции края за минувший год обеспечили безопасность поч-
ти 18 тысяч мероприятий федерального и регионального уровня, 
участниками которых стали более 6,5 миллиона человек.

- Все это время тысячи полицейских находились на посту, гаран-
тируя безопасность людей. Уверен, что и дальше мы будем рабо-
тать плечом к плечу на благо жителей и гостей Ставрополья, - ска-
зал Владимиров.

На коллегии были подведены итоги работы подразделений и тер-
риториальных органов ГУ МВД России по краю за минувший год. В 
частности, подчеркивалось, что за 12 месяцев 2019 года снизилось 
количество наиболее опасных криминальных деяний - умышленных 
убийств, изнасилований, разбойных нападений и грабежей, вымога-
тельств, квартирных краж и хищений автотранспорта, поджогов и ху-
лиганств. Полицейские края раскрыли почти 16 тысяч преступлений. 
Среди приоритетных задач 2020 года названы раскрытие престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, комплекс-
ный подход к повышению безопасности дорожного движения и обе-
спечение общественной безопасности на массовых мероприятиях. 

В завершение заседания лучшим сотрудникам были вручены кра-
евые и ведомственные награды, рассказали в пресс-службе губер-
натора Ставропольского края. 

Т. КЛЁНОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Лишили 
приработка
Президент России Владимир Путин  подписал 
федеральный закон, исключающий возможность 
получения медицинскими страховыми организациями 
10 процентов  от сэкономленных за год средств 
страхователей. Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Д
ЕЙСТВУЮЩИМ до сих пор законодательством действительно 
была предусмотрена возможность получения страховыми ме-
дицинскими организациями дополнительного дохода в разме-
ре 10 процентов  средств, которые образовались  в результа-
те экономии рассчитанного годового объема в зависимости 

от   количества застрахованных лиц. 
Закон, подписанный вчера  главой государства,  признает утра-

тившим силу данное положение.
Эксперты оценивают положительно правовую новацию. Ведь по 

сути страховые  медицинские организации не оказывают значитель-
ного влияния на размер экономии целевых средств. Проще говоря, 
это не является их заслугой. По этой причине и получение ими до-
полнительного дохода не  представляется обоснованным.

Л. НИКОЛАЕВА.

В ПЯТИГОРСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
НОВОГО ПОЛПРЕДА 
В Пятигорске представлен новый полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО 
Юрий Чайка. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ Владимир Остро-
венко, заместитель главнокомандующе-
го Сухопутными войсками Александр Ма-
товников, руководители регионов Север-
ного Кавказа, в их числе губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. По мне-
нию Юрия Чайки, ключевыми проблемами 
в СКФО являются безработица и коррупция. 
- Меня как полномочного представителя пре-
зидента на Северном Кавказе  касается лю-
бой вопрос или проблема округа, - сказал он. 
В ближайших планах нового полпреда Пре-
зидента России - рабочие поездки в реги-
оны СКФО. 

М. СКВОРЦОВА.
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Вчера прошло расширенное заседание со-
вета Общественной палаты Ставропольского 
края. Оно было посвящено главной сегодня 
теме - тезисам, прозвучавшим в Послании 
Президента Федеральному Собранию. Мо-
дератором на мероприятии выступил пред-
седатель ОП СК Николай Кашурин. В обсуж-
дении приняли участие представители Об-
щественной палаты России Галина Осоки-
на, Всеволод Чернов, представители крае-
вых министерств и ведомств, общественных 
организаций.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ
Вчера в региональной общественной при-
емной председателя «Единой России» Дми-
трия Медведева состоялся круглый стол 
«Врачи и пациенты: правда и вымысел». Его 
провел главный редактор «Ставропольской 
правды», координатор краевого экспертно-
го клуба сторонников «Единой России» Ва-
дим Баканов. В обсуждении темы приняли 
участие депутаты Госдумы Ольга Казакова 
и Михаил Кузьмин, первый заместитель ми-
нистра здравоохранения края Юрий Литви-
нов, председатель комитета Думы края по 
социальной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьёва, ректор Ставрополь-
ского медицинского госуниверситета Вла-
димир Кошель, представители правоохра-
нительных органов, медицинских учрежде-
ний и общественных организаций. Речь шла 
о взаимоотношениях лекарей и лечащихся, 
какими им быть и что сделать, чтобы было 
больше взаимопонимания, что необходимо 
сделать, чтобы медицинская помощь была 
доступной и качественной.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРИВЕСТИ КАНАЛ В ПОРЯДОК
В этом году перед минсельхозом Ставро-
полья стоит серьезная задача: обеспечить 
реализацию проектов в сфере мелиора-
ции в регионе более чем на 15 тысячах гек-
таров. Этой теме было посвящено совеща-
ние, прошедшее в региональном аграрном 
ведомстве. Для этих целей выделено свыше  
1 миллиарда рублей, что в 1,3 раза весомее, 
нежели в прошлом году. На встрече обсуж-
дено состояние Право-Егорлыкского кана-
ла, нуждающегося в реконструкции. На се-
годняшний день потери воды в ходе эксплу-
атации объекта достигают 40 процентов, ви-
ной всему устаревшее техническое обору-
дование, заиление  канала, подчеркнули в 
министерстве сельского хозяйства края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МЁД ДЛЯ КИТАЯ 
В АПК Ставрополья появилось девять новых 
производителей-экспортеров. Таковы итоги 
внешнеэкономической деятельности отрас-
левых предприятий в минувшем году, под-
ытожили в министерстве сельского хозяй-
ства края. Новички отправляют на продажу 
свежий картофель, в том числе для произ-
водства чипсов, в Иран и Азербайджан, на-
туральный цветочный мед - в Китай, продо-
вольственную пшеницу и семена кукурузы 
- в Турцию и Азербайджан. Всего в регионе 
в настоящее время зарегистрировано 204 
экспортных предприятия, 46 из них занима-
ются поставками зерна, 54 - продукции пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти, 12 - мясо-молочной. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КТО В ЧИСЛЕ 
«СЧАСТЛИВЧИКОВ»
В этом году в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в краевой столице запланиро-
вано отремонтировать восемь улиц. В число 
«счастливчиков» попали 45-я Параллель, До-
ваторцев, Тухачевского, Победы, Железнодо-
рожная, Лопатина, проспект Кулакова и пере-
улок Сальский. Освежат не только дорожное 
полотно, но и тротуары. А также установят но-
вые дорожные знаки и нанесут разметку. Об-
щая протяженность отремонтированных го-
родских дорог составит 7 километров. На этот 
объем работ выделено финансирование объ-
емом более 312 млн рублей. В прошлом году 
в рамках нацпроекта в Ставрополе обновили 
участки дорог по улицам Мира и Лермонтова 
общей протяженностью более 6 км.

Л. НИКОЛАЕВА. 

ВОРОВАЛИ НА КОСМОДРОМЕ
Ставропольские бизнесмены Андрей Тол-
стиков и Иван Карташов увели более  
252 миллионов рублей бюджетных средств. 
На днях Ленинский районный суд Ставро-
поля вынес им приговор. Они признаны ви-
новными в присвоении и растрате, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры Ставро-
польского края. Следствие и суд установи-
ли, что с ноября по декабрь 2015 года при 
выполнении договоров субподряда по стро-
ительству комплекса хранения компонентов 
ракетного топлива космодрома «Восточ-
ный» они и утащили бюджетные деньги. Кар-
ташов распоряжался перечислять поступив-
шие авансовые платежи на расчетные счета 
третьих юридических лиц, а Толстиков тра-
тил их, и отнюдь не на исполнение догово-
ров. Некоторые СМИ утверждают, что афе-
ра проворачивалась через  ООО «Управле-
ние механизмами строительства», которым 
владел А. Толстиков. Обязательства по до-
говорам субподряда не были выполнены в 
полном объеме. Суд назначил А. Толстико-
ву наказание в виде 5 лет исправительной 
колонии общего режима с дополнительным 
наказанием в виде штрафа в размере 250 
тысяч рублей. И. Карташов осужден к 6 го-
дам исправительной колонии общего режи-
ма со штрафом в размере 250 тысяч рублей. 

И. ИВАНОВ.

Опираясь 
на мнение граждан
Губернатор Владимир Владимиров провел в городе 
Изобильном рабочее совещание. В нем приняли 
участие представители краевого кабмина, а также 
главы Изобильненского, Новоалександровского 
городских округов, Кочубеевского, Красногвардейского, 
Труновского, Шпаковского районов. 

Т
ЕМОЙ обсуждения стало участие этих территорий в меропри-
ятиях госпрограммы по комплексному развитию сельских тер-
риторий, которая была разработана по поручению Президента 
России и начала действовать с начала текущего года.

Губернатор подчеркнул, что совещание открывает серию 
встреч в таком же формате, которые охватят все сельскохозяйствен-
ные районы края. 

Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой проектной 
документации для строительства или ремонта объектов социаль-
ной, экономической, инженерной инфраструктуры, которые плани-
руется заявить от Ставрополья в госпрограмму. На сегодня уже одо-
брены заявки от края на общую сумму более 700 миллионов рублей. 
Эти средства будут использованы для обеспечения водоснабжения, 
газификации, благоустройства сельских поселений. Идет подготов-
ка документов для привлечения финансирования на 2021-2025 годы.

Владимир Владимиров напомнил руководителям территорий о 
данной ранее установке: при формировании заявок опираться на 
проблемы, которые сами люди поднимают в обращениях к власти. 
Глава региона передал каждому из муниципальных руководителей 
свод таких вопросов - они поступили в прошедшие месяцы от жи-
телей соответствующих районов или городских округов в адрес гу-
бернатора и правительства края. В большинстве своем эти обраще-
ния касаются улучшения качества дорог, уличного освещения, ре-
монта учреждений культуры и здравоохранения, создания детских 
и спортивных площадок.

- Такие обращения должны быть основой для формирования ва-
ми программ развития территорий,  - прокомментировал Влади-
мир Владимиров. - Не смотрите на размер поселения. Даже если 
это всего два двора - это люди! И мы должны им помогать.

Глава края обратил внимание отдельных муниципальных руко-
водителей на то, что из их территорий приходят десятки жалоб на 
состояние различных объектов. При этом администрациями в про-
грамму предлагаются лишь точечные решения по нескольким про-
блемам. Владимир Владимиров рекомендовал пересмотреть эти 
подходы.

Губернатор также нацелил глав на заблаговременное проведе-
ние работ по составлению проектной документации для строитель-
ства и ремонта объектов. Это поможет привлечь значительный объ-
ем федеральных средств для решения проблем, которые волнуют 
селян Ставрополья.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Государственный казачий ансамбль «Ставрополье» - постоянный участник «Зеленой недели».
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- Это будет первый в России по-
добный проект по строительству 
современного саженцехранилища 
на 3 миллиона будущих яблонь и 
других деревьев, - подчеркивает 
Николай Великдань. - Европей-
ские инновационные технологии 
позволят держать посадочный ма-
териал до лета следующего года 
и высаживать без потерь, как это 
делается за рубежом в передовых 
питомниках.

Кроме того, сотрудничество 
с немцами в данном случае пре-
дусматривает также содействие в 
проектировании, строительстве и 
оснащении складов длительного 
хранения фруктов и других произ-
водственных объектов. По мнению 
главы региона Владимира Влади-
мирова, европейский опыт и но-
вейшие технологии помогут раз-
виваться ставропольскому садо-
водству, а нашей продукции - про-
кладывать путь к столу все новых 
потребителей. 

Второе соглашение подписано 
с участием этих же предприятий и 
касается совместной социально-
образовательной деятельности 
в рамках Международной школы 
современного садоводства. Ин-
терес со стороны крупных немец-
ких агрокомпаний к нашему реги-
ону не случаен, отметил первый 
зампред ПСК. В последние годы 
Ставрополье стало одним из ли-
деров на российском отраслевом 
рынке. Благодаря целенаправлен-
ной поддержке садоводства, ока-
зываемой по инициативе губерна-
тора края,  регион добился замет-
ных успехов в этой сфере АПК. По 
оценкам Минсельхоза РФ, наш 
край является базовым регио-
ном для развития садоводства в 
стране. За шесть лет урожай ягод 
и плодов в крае вырос в полтора 
раза, успешно работает крупней-
ший в России питомник, поставля-
ющий для нужд специализирован-
ных предприятий полтора миллио-
на фруктовых саженцев в год. 

Кроме того, в ходе «Зеленой не-
дели» были обсуждены варианты 
сотрудничества между ставро-
польскими предприятиями пище-
вой индустрии и представителями 
немецкого бизнеса, а также круп-

ными российскими компаниями. 
Немцы выразили заинтересован-
ность и в сотрудничестве в сфере 
молочного животноводства, воз-
можном создании крупных мо-
лочных комплексов в нашем крае. 
Несмотря на продовольственные 
санкции, интерес немецкого биз-
неса к российскому агропрому не 
ослабевает, и лучшее тому под-
тверждение - «Зеленая неделя», 
подчеркнул Николай Великдань.

Ставрополье на протяжении 
нескольких лет участвует в этой 
международной выставке и ни-
когда с пустыми руками не уезжа-
ет. К примеру, в свое время ООО 
«Агро-плюс» договорилось с нем-
цами о поставке оборудования для 
выращивания птицы на 100 мил-
лионов рублей. Оно было исполь-
зовано для строительства в Изо-
бильненском районе комплекса 
по производству и переработке 
мяса индейки мощностью более 
восьми тысяч тонн в год. Также на 
консервном заводе была установ-
лена линия для переработки ово-
щей. Кроме немецких партнеров, 
Ставрополье в предыдущие годы 

смогло заключить ряд соглашений 
о сотрудничестве в сфере АПК и 
переработки и с другими ведущи-
ми странами. 

В завершение брифинга Ни-
колай Великдань обратил внима-
ние на то, что постоянным участ-
ником нашей делегации во время 
«Зеленой недели» на протяжении 
нескольких лет является государ-
ственный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье» (на фо-

то), который представил богатей-
шую культуру края, радуя много-
численных гостей экспозиции. 
Кстати, в 2014 году ансамбль стал 
единственным творческим коллек-
тивом, который выступал на всех 
концертных площадках выставки, 
в том числе и на ледовой арене. В 
прошлом году ставропольские ар-
тисты дали концерты не только в 
рамках «Зеленой недели», но и в 
посольстве России в Берлине. В 
нынешнем году наш коллектив был 
задействован в церемонии откры-
тия международной экспозиции.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства 

экономического развития СК.

ПОДРОБНОСТИ

«Зелёная неделя»: 
итоги

Начался новый календарный год. 
А значит, согласно действующему 
законодательству, каждый депутат 
Думы Ставропольского края не позднее 
1 апреля обязан предоставить сведения 
о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за 2019 год. 

П
О закону эти сведения все краевые де-
путаты предоставляют в комиссию Думы 
Ставропольского края по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-

го характера. 
Комиссия была образована постановлением 

Думы Ставропольского края в 2016 году. В нее 
вошли депутаты, представляющие все фракции 

в законодательном органе. Возглавляет комис-
сию первый заместитель председателя краево-
го парламента Дмитрий Судавцов. 

Основными задачами комиссии являются 
проведение проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, предоставленных депутатами Думы, а так-
же соблюдения депутатами ограничений и за-
претов, требований о предотвращении и (или) 
об урегулировании конфликта интересов, под-
готовка сведений для размещения на официаль-
ном сайте Думы, осуществление контроля за со-
ответствием расходов депутата, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей их общему 
доходу.

Но большое внимание комиссия уделяет не 
только контролю, но и профилактике коррупци-
онных правонарушений, повышению правовой 

грамотности депутатов. В краевом парламенте 
ведется регулярная разъяснительная работа по 
порядку заполнения депутатами справок о до-
ходах и проводятся мероприятия, посвященные 
проблемам противодействия коррупции. Боль-
шую помощь в работе комиссии оказывает про-
куратура Ставропольского края.

 Один из основных принципов работы комис-
сии, как и Думы Ставрополья в целом, - публич-
ность и открытость. Поэтому информация обо 
всех заседаниях комиссии по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, сведения о доходах депутатов и сотруд-
ников аппарата размещены в открытом доступе 
на официальном сайте Думы Ставропольского 
края в разделе «Противодействие коррупции». 

По информации Думы 
Ставропольского края.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В этом году планируем ввести в 
эксплуатацию две школы - в Кисло-
водске на 275 мест и Михайловске 
на 1002 места. Завершаем рекон-
струкцию 11-й школы в Пятигорске 
на 252 места и школы в селе Вели-
чаевском Левокумского района 
на 160 мест. Планируем заложить  
две школы на 1775 мест с вводом в 
эксплуатацию в 2021 году в Кисло-
водске и Георгиевском городском 
округе. В 2021-2022 годах в Пра-
сковее Буденновского района за-
планировано строительство шко-
лы на 696 мест. В повестке рекон-
струкция  школы № 1 в Кисловод-
ске на 160 мест.

Не скрою: несмотря на все уси-
лия, проблема вторых смен сво-
ей актуальности не теряет. В этом 
учебном году занятия в две смены 
проходят в 211 школах края. То есть 
из 300 тысяч детей во вторую сме-
ну ходят около 47 тысяч, или 15,8 
процента. Так что дополнительная 
помощь федерального центра, на 
которую мы рассчитываем, будет 
очень и очень кстати.

А обед 
по расписанию

 - Активно на Ставрополье 
обсуждают инициативу пре-
зидента обеспечить бесплат-
ным горячим питанием учащих-
ся начальной школы. Свое мне-
ние уже высказали директора,  
завучи, учителя, родители. Ко-
нечно, все обеими руками  за. 
Вопрос в том, насколько мы го-
товы к воплощению этого пред-
ложения практически?  

- Давайте разберемся. Там, где 
позволяют условия, бесплатное пи-
тание для школьников с первого по 
четвертый класс должно быть ор-
ганизовано уже с 1 сентября это-
го года, а полностью завершить ра-
боту предстоит до сентября 2023-
го. Министерством просвещения 
совместно с Роспотребнадзором 
проведен мониторинг по вопросу 
организации питания в регионах, 
разрабатывается механизм реа-
лизации поручения президента.

В крае эта работа идет полным 
ходом. По поручению губернато-
ра Владимира Владимирова в ми-
нистерстве образования, органах 
местного самоуправления гото-
вятся документы для внесения из-
менений в краевую госпрограмму 
«Развитие образования» и в закон 
о бюджете для обеспечения бес-
платным горячим питанием уже с 
четвертой четверти текущего учеб-
ного года.

- Но в некоторых ставрополь-
ских школах горячее питание се-
годня уже обычное дело?

- Да, причем речь идет о боль-
шинстве школ. Вопрос в том, что по 
новым правилам младшие школь-
ники должны получать горячую еду 
бесплатно. Для обеспечения сба-
лансированным горячим (усилен-
ным) завтраком детей с первого 
по четвертый класс, например, тре-
буется примерно 1,1 млрд рублей 
ежегодно. Часть расходных обя-
зательств возьмет на себя феде-
ральный центр, часть край и мест-
ные бюджеты.

На начало года охват горячим 
питанием составил более 90 про-
центов учеников с первого по один-

Евгений КОЗЮРА, министр образования Ставропольского края:

Успехи наших детей 
делают нас счастливыми

АКТУАЛЬНО

Практически все знают теперь, кто такой 
омбудсмен - уполномоченный по правам 
человека. За годы работы институт 
уполномоченного стал профессиональной, 
авторитетной и уважаемой организацией. Но 
многие думают, что занимаются омбудсмены 
только глобальными проблемами и грубыми 
нарушениями прав людей. Это отнюдь не 
так. По просьбе читателей «Ставропольской 
правды» в аппарате уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском крае 
Николая Лисинского подготовили ответы 
на вопросы, которые мы собрали из писем 
в редакцию. 

Как подать жалобу, обращение, заявление 
уполномоченному по правам человека в Став-
ропольском крае?

Жалоба (обращение или заявление) с приложени-
ем соответствующим образом оформленных копий 
решений, принятых по делу, рассмотренному в су-
дебном или административном порядке, направля-
ется уполномоченному в письменном виде по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, дом 14/1.  Жало-
ба, обращение, заявление в письменном виде на имя 
уполномоченного может быть принята в ходе лично-
го приема заявителя сотрудником аппарата уполно-
моченного.  

Можно ли обратиться к уполномоченному по 
правам человека в Ставропольском крае в элек-
тронной форме?

Да. Официальный сайт уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае является до-
полнительным средством для обеспечения возмож-
ности обращений граждан к уполномоченному или 
в его аппарат. Обращения к уполномоченному или 
в его аппарат в форме электронного документа на-
правляются путем заполнения специальной формы 
на официальном сайте уполномоченного https://www.
stavropol-ombudsman.ru/ или через электронную по-
чту ombuds_stavrop@list.ru.

Может ли уполномоченный по правам челове-
ка в Ставропольском крае предпринимать дей-
ствия по защите прав граждан по собственной 
инициативе, в каких случаях?

При наличии информации о массовых или грубых 
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, 
имеющих особое общественное значение или свя-
занных с необходимостью защиты интересов лиц, не 
способных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, уполномоченный вправе принять 
по собственной инициативе соответствующие меры 
в пределах своей компетенции.

Могут ли направлять уполномоченному по 
правам человека в Ставропольском крае жало-
бы те, кто содержатся в СИЗО, ИВС, колониях?..

Да, могут. Более того, эти жалобы не подлежат 
просмотру администрацией мест принудительного 
содержания, как в случае с другой корреспонденци-
ей, и в течение 24 часов должны быть направлены 
уполномоченному.

Облагается ли жалоба, направляемая уполно-
моченному по правам человека в крае, государ-
ственной пошлиной?

Нет, не облагается.
Как гражданин узнает, что его обращение по-

ступило уполномоченному?
Информирование граждан о поступлении обра-

щения, его реквизитах, о работнике аппарата, ответ-
ственном за его исполнение, предоставление иных 
справочных данных, осуществляет приемная упол-
номоченного, телефон 8-8652- 37-14-51.

Как записаться на прием к уполномоченному 
по правам человека в крае?

Личный прием ведет сотрудник аппарата упол-
номоченного, которому это поручили. Записаться 
на прием можно по телефону  8-8652-37-14-51.

Сколько времени занимает рассмотрение жа-
лобы (обращения, заявления)?

Получив жалобу, уполномоченный имеет право:
- принять жалобу к рассмотрению или отказать в 

ее принятии;
- разъяснить заявителю средства, которые тот 

вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
- передать жалобу государственному органу, орга-

ну местного самоуправления или должностному ли-
цу, к компетенции которых относится разрешение жа-
лобы по существу.

О принятом решении уполномоченный в десяти-
дневный срок уведомляет заявителя.

Можно ли обратиться к федеральному уполно-
моченному, если жалоба уже рассматривалась 
уполномоченным по правам человека в Ставро-
польском крае? 

Подача жалобы уполномоченному по правам чело-
века в Ставропольском крае не является основанием 
для отказа в принятии аналогичной жалобы Уполно-
моченному по правам человека в РФ. Направить жа-
лобу можно путем заполнения специальной формы 
на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в РФ http://ombudsmanrf.org/

Может ли негражданин России обратиться к 
уполномоченному по правам человека в Ставро-
польском крае?

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан 
Российской Федерации и находящихся на террито-
рии края иностранных граждан и лиц без гражданства.

Куда еще можно жаловаться?
Существует три основных пути: обжалование дей-

ствий или бездействия чиновника непосредственно 
в вышестоящий орган, жалоба в надзорный или ли-
цензирующий орган, судебное обжалование дей-
ствий должностных лиц. О фактах нарушения закон-
ности и правопорядка, злоупотреблений должност-
ных лиц и коррупции можно также написать обраще-
ние в приемную Президента Российской Федерации 
по приему граждан в Ставропольском крае. Жало-
бу на действия должностных лиц и органов исполни-
тельной власти  - в правительство края, на действия 
судей и должностных лиц судебных органов - в Став-
ропольский краевой суд. Жалобы на действия про-
куроров, следователей, руководителей и сотрудни-
ков правоохранительных органов могут быть приняты 
и рассмотрены прокурором Ставропольского края и 
руководителем следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.  

 Мои права нарушены, но я еще не обращал-
ся в суд. Могу ли я в этом случае подать жалобу 
уполномоченному по правам человека в Ставро-
польском крае?

Деятельность уполномоченного дополняет суще-
ствующие средства защиты прав и свобод граждан, 
но не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
иных государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление нарушенных прав и свобод.   
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения 
или действия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих, если ранее заявитель об-
жаловал эти решения или действия (бездействие) в су-
дебном либо административном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми по его жалобе.  

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

Как обратиться 
к омбудсмену

Основные принципы - публичность и открытость

ИНФО-2020

28 тысяч 
новорожденных

Управление ЗАГС края подвело окончатель-
ные итоги регистрации новорожденных в 2019 
году. На Ставрополье за прошедший год заре-
гистрировано более 28 тысяч малышей.  Среди 
появившихся на свет детей 15 тысяч мальчиков 
и более 13 тысяч девочек. Большинство детей - 
первенцы в своих семьях, их количество соста-
вило 10495, вторых детей - 9904, третьих и по-
следующих - 7806. В двух семьях рожденные де-
ти стали тринадцатыми.

А. ФРОЛОВ.    

Пора в первый 
класс!

На Ставрополье с 1 февраля начинается при-
ем заявлений на поступление в первый класс. 
Их должны подать родители будущих школяров 
не позднее  30 июня. Эти сроки актуальны для 

тех, кто проживает на закрепленной за той или 
иной школой территории. От остальных заяв-
ления ждут с 1 июля. Подать документы можно, 
придя в школу, или через  региональный пор-
тал www.26gosuslugi.ru. В приеме могут отказать 
только по причине отсутствия в образователь-
ном учреждении свободных мест. В этом случае 
нужно обратиться в орган местного самоуправ-
ления. Напомним, что по вопросам приема де-
тей в школу по будням работает телефон «горя-
чей линии» 8 (8652) 37-23-93.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

Уроки при мечети
Стали регулярными воскресные уроки для 

подрастающего поколения в мечети села Про-
летарского Курского района.  Уже третий год 
священнослужители ведут здесь занятия и для 
мальчиков,  и для девочек. Ребята получают зна-
ния по основам ислама, учат арабский алфавит и 
осваивают таджвид (правила чтения Корана). По 
признанию жителей села, эти уроки  значитель-
но содействуют  духовно-нравственному разви-

тию  детей, мотивируют на прилежное отноше-
ние и к светскому обучению.  Стоит добавить, что 
дети и в дни каникул  не остаются без присмо-
тра,  здесь удачно сочетают религиозные заня-
тия с отдыхом и спортом.

Н. БЫКОВА.

Для тех, кому за 50
Министерство труда и социальной защиты 

населения СК информирует о том, что в этом го-
ду работодатели за средства из краевого бюд-
жета могут направить работников в возрасте 50 
лет и старше для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного 
профессионального образования. Профессио-
нальное обучение позволит пожилым специали-
стам работать с новым оборудованием, техно-
логиями, программными средствами.  Обучение  
проводится при содействии службы занятости 
населения. Учиться можно будет как с отрывом 
от производства, так и без.

А. РУСАНОВ.

Новая школа в Юго-Западном районе города Ставрополя.

надцатый класс. В том числе одно-
разовым горячим питанием охваче-
но 75,5 процента детей, двухразо-
вым - около 16 процентов. По на-
чальным классам картина следую-
щая: всеми видами питания охва-
чено более 131 тысячи детей, или 
99,7 процента.

- Дело ведь не только в день-
гах. Где-то придется создавать 
необходимую инфраструктуру, 
оборудовать столовые и буфе-
ты, налаживать систему снаб-
жения продуктами. Успеваем к 
установленному сроку?

- Сложности есть, конечно. Сво-
их столовых, например, нет в 26 
школах из 634 по краю, хотя в не-
которых из них питание органи-
зовано на базе столовых сельхоз-

предприятий. В шести школах пи-
щеблоки нуждаются в реконструк-
ции и переоборудовании.

Но даже с учетом сказанного, 
не сомневаюсь, что при утверж-
дении механизма софинансиро-
вания к сентябрю нового учебного 
года мы полностью сможем органи-
зовать горячее бесплатное питание 
для младших школьников.

- Президент обратил внима-
ние и на то, что питание должно 
быть качественным.

- В нашем аграрном крае для 
этого, считаю, есть все условия. 
Добавлю, что в декабре на уровне 
федерального центра были утверж-
дены методические рекомендации 
по организации питания детей, 
страдающих сахарным диабетом 
и заболеваниями, которые влекут 
ограничения в питании, например 
при непереносимости аминокислот 
и белка злаков.

По вопросу обеспечения детей 
лечебным и диетическим питани-
ем на днях я доложил губернато-
ру, получив с его стороны полную 
поддержку.

Первый 
выпускной бал

- Забота о семье и детстве не-
отделима от подготовки педаго-
гических кадров. Ежегодно вузы 
и колледжи края выпускают сот-
ни специалистов, однако кадро-
вая проблема своей актуально-
сти не теряет. В чем причина? 

- Основная причина в низких 
зарплатах учителей. Наиболее 
опытную часть педагогического 
корпуса края, а это около 24 про-
центов, составляют пенсионе-
ры, тогда как молодых специали-
стов только 6 процентов. Эта по-
следняя цифра в среднем по Рос-

сии на один процент ниже, но ме-
ня это ничуть не утешает. Не хва-
тает учителей начальных классов, 
русского языка и литературы, ма-
тематики, иностранного языка, хи-
мии, физики.

Несмотря на трудности, мини-
стерство держит кадровую ситуа-
цию на контроле. Ежегодно на ра-
боту в образовательные органи-
зации края устраивается 400 - 450 
молодых специалистов, около по-
ловины в сельской местности.

И последнее. За последние три 
года объем контрольных цифр при-
ема по подготовке учителей в ор-
ганизации высшего образования, 
подведомственные министерству, 
увеличены более чем на 350 мест. 
Таким образом, положения этой ча-

сти послания президента уже ис-
полняются.

- С 1 сентября Владимир Пу-
тин предложил ввести специ-
альную доплату классным руко-
водителям в размере не менее 
пяти тысяч рублей. Расходы, как 
прозвучало, берет на себя феде-
ральный бюджет. Как считаете, 
это поможет решению кадровой 
проблемы?

- Даже не сомневаюсь в этом. 
Кроме того, обратите внимание, со-
храняются все действующие реги-
ональные выплаты за классное ру-
ководство и льготы.

Хочу напомнить, что в крае сель-
ские педагоги сегодня получают 
дополнительно к окладу 25 про-
центов и плюс 15 процентов - ра-
ботающие в безводной и пустын-
ной местности. Сельские учителя 
пользуются 100-процентной де-
нежной компенсацией при оплате 
жилья в случае найма, отопления и 
освещения. Молодые специалисты 
с рабочим стажем до трех лет име-
ют право на ежемесячную надбавку 
к зарплате до половины оклада. Ряд 
мер социальной поддержки моло-
дым педагогам обеспечивают му-
ниципальные образования.

- К середине наступившего 
десятилетия национальная си-
стема профессионального ро-
ста должна охватить не менее 
половины педагогов. В крае за 
это направление отвечает про-
ект «Учитель будущего». Что из-
менится?

- Система профессионального 
роста педагогических работников в 
рамках федерального и региональ-
ного проектов «Учитель будущего» в 
крае будет внедрена до 2024 года. 
Процесс идет, но он не такой ско-
рый, как нам хотелось бы.

В прошлом году министерство 

прошло конкурсный отбор на по-
лучение федеральной субсидии  в 
размере почти 82 миллионов ру-
блей на создание двух центров не-
прерывного повышения професси-
онального мастерства педагоги-
ческих работников в Ставрополе и 
одного центра оценки профессио-
нального мастерства и квалифика-
ции педагогов в Буденновске.

Ядром современной системы 
непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педаго-
гов по-прежнему останется Став-
ропольский краевой институт раз-
вития образования.

- Евгений Николаевич, все 
большее содержание обретает 
инициированная губернатором 
программа «Дети». Можно уже 

говорить о первых результатах?
- Программа стартовала с этого 

года, а потому о результатах гово-
рить пока рано. Но могу точно ска-
зать, что программа очень и очень 
разноплановая.

Около 200 миллионов рублей в 
текущем году будет направлено на 
оснащение современным оборудо-
ванием кабинетов биологии, фи-
зики и химии. Продолжится рабо-
та по целевому обучению выпуск-
ников школ, повышению профес-
сионального мастерства учителей.

Особое внимание уделяется та-
лантливым ребятам, и больше все-
го в техническом и естественно- на-
учном направлениях. В этом году 
на базе центра для одаренных де-
тей «Поиск» начнет работу мобиль-
ный детский технопарк, а в Невин-
номысске планируем открыть вто-
рой детский технопарк «Квантори-
ум». Думаю, со мной согласятся все 
родители: от успеха детей во мно-
гом зависит родительское и семей-
ное счастье.

Предусмотрено обновление ин-
фраструктуры образовательных 
учреждений, включая ремонт кро-
вель, замену окон, благоустройство 
территорий. Отдельное направле-
ние - повышение антитеррористи-
ческой защищенности школ.

В июне впервые в крае, напом-
ню, пройдет краевой бал для вы-
пускников одиннадцатых классов. 
Для детей начнется по-настоящему 
взрослая жизнь. И насколько они 
будут чувствовать себя уверенно, 
зависит от нас, от оборудованных 
кабинетов, хороших столовых, та-
ланта и заботы учителей.  

Беседовал
АРСЕНИЙ ВЕЛИХОВ.

Фото из архива «СП» Д. Степанова.

АНТИКОРРУПЦИЯ



Функциональный 
продукт для активных 
людей 

Коктейль создан специалистами 
малого инновационного предприя-
тия «ПребиоЛайф» в Ставрополе. 

- Active Milk - это концепция ли-
нейки продуктов, являющихся сба-
лансированным перекусом для лю-
дей, ведущих активный образ жиз-
ни. Мы разрабатываем питание но-
вого уровня, которое даст людям 
возможность в удобной для них об-
становке питаться правильно - на-
туральными и вкусными продукта-
ми, обогащенными питательными 
веществами, - рассказывает автор 
бренда Максим ЭРЛИХ. 

Высокобелковый молочный кок-
тейль Active Milk изготавливает-
ся на производственной площад-
ке Молочного комбината «Ставро-
польский» (МКС). МКС - крупней-
ший производитель молочных про-
дуктов в Ставропольском крае. Про-
изводство инновационных и полез-
ных для здоровья продуктов - одно 
из ключевых направлений его дея-
тельности. В ассортименте комби-
ната много вкусной и полезной про-
дукции с про-, пре- и симбиотика-
ми, широкая линейка низколактоз-
ных продуктов. Например, на базе 
комбината изготавливается кисло-
молочное биомороженое с проби-
отиком и пребиотиком, а также ва-
нильное низколактозное сливочное 
мороженое, разработанное специа-
листами компании ООО «Инноваци-
онные пищевые технологии». 

Продается коктейль Active Milk в 
фирменных молочных отделах МКС 
в Ставрополе и в трех крупных тор-
говых сетях в Москве. В ближайшей 
перспективе - расширение геогра-
фии распространения. Напиток пла-
нируют продавать в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, в Красно-
дарском крае и Ростовской области. 

Бренд Active Milk также планиру-
ет расширение ассортимента про-
дукции, однако концепция останет-
ся единой - гармоничное сочетание 
натуральных продуктов и функцио-
нальности. 

- Мы создаем вкусные и полез-
ные продукты.  Поэтому насыщаем 
их конкретными витаминами и ми-
нералами, необходимыми для пра-
вильного развития организма че-
ловека. Наши продукты приносят 
пользу. Употребляя их, люди полу-
чают двойное удовольствие - физи-
ческое и эмоциональное, - коммен-
тирует Максим Эрлих. 

Натуральный 
коктейль для 
сбалансированного 
питания 

В составе коктейля Active Milk 
гармонично сочетаются вкус и поль-
за, есть необходимые для жизнеде-
ятельности питательные вещества. 
Название несет идею этой жизнен-
ной позиции. Высокобелковый уни-
кальный коктейль создан для актив-
ных людей - для тех, кто занимает-
ся спортом, ведет насыщенную де-
ловую жизнь, предпочитает сбалан-
сированное питание и натуральные 
продукты. 

В состав Active Milk входят ультра-
пастеризованное молоко, концен-
трат молочного белка, вкусовой на-
полнитель, витаминно-минеральный 
комплекс D3-Ca. В 100 граммах про-

дукта содержится: жиры - 0,1 грам-
ма, белки - 8,4 грамма, углеводы - 7,5 
грамма. Выпускается три вкуса - ды-
ня, кокос и клубника. В основе вкусо-
вого наполнителя используется на-
туральный заменитель сахара «Сте-
вия» (поэтому в коктейле вдвое сни-
жен вредный элемент - сахароза). В 
целом в коктейле собрано макси-
мальное количество необходимых 
веществ, выверенная пропорция 
нутриентов, закрывающая потреб-
ности организма. 

Active Milk станет отличным за-
вершением тренировки для спорт-
сменов или полезным перекусом. 
А для людей, соблюдающих низко-
углеводную диету, коктейль может 

служить вкусным десертом благода-
ря умеренно сладкому и насыщен-
ному вкусу при минимальной кало-
рийности. 

Молочные белки в коктейле 
Active Milk легко усваиваются, под-
ходят для насыщения организма 
необходимыми аминокислотами, в 
том числе незаменимыми - трип-
тофаном, метионином, лизином. 
Важно также отметить, что сыво-
роточные белки молока в продук-
те по усвояемости и аминокислот-
ному составу приближаются к иде-
альному белку.    

Напиток обогащен важными для 
здорового метаболизма и хорошего 
самочувствия компонентами - вита-

мином D и кальцием (вместе они соз-
дают прекрасный тандем). Кальций 
необходим для обменных процессов 
в организме, участвует в регуляции 
нервной проводимости, мышечных 
сокращений, является компонентом 
системы свертывания крови. Он ну-
жен для построения и поддержания 
здоровых костей и зубов. Стоит от-
метить, что при длительных нагруз-
ках, вызывающих большое потоотде-
ление, резко повышается и потреб-
ность организма в минеральных со-
лях, в том числе в кальции. Недоста-
ток солей кальция может привести к 
судорогам в икроножных мышцах и 
мышцах бедра. Поэтому Active Milk 
может гармонично вписаться в ра-
цион спортсменов с самыми высо-
кими нагрузками. 

Важным дополнением кальция 
в продукте является витамин D3: 
он участвует в регуляции кальций-
фосфорного обмена, усиливает вса-
сывание кальция и фосфатов в ки-
шечнике (за счет повышения прони-
цаемости клеточных и митохондри-
альных мембран кишечного эпите-
лия) и их реабсорбцию (обратное 
всасывание) в почечных канальцах. 
Витамин D3 способствует минера-
лизации костей, нужен для нормаль-
ного функционирования паращито-
видных желез. 

Продукт прошел массу лабора-
торных исследований и испытаний. 
Возрастных ограничений для упо-
требления коктейля Active Milk нет. 
Напиток разрешен детям, взрослым, 
пожилым людям. Единственное ис-
ключение - индивидуальная непере-
носимость белка и молока. 

Active People Day - 
новый формат 
семейного отдыха 

Летом 2019 года под эгидой 
бренда Active Milk в Ставрополе 
впервые прошел большой семей-
ный спортивно-развлекательный 
праздник Active People Day. На пло-
щадке пейнтбольного клуба «Южный 
фронт» в парке Победы организато-
ры при участии партнеров проекта 
объединили разные виды спорта и 
активного отдыха, устроили гран-
диозный праздник и пригласили го-
рожан. Пришло очень много людей. 
Насыщенная программа с интерак-
тивными развлекательными играми, 
дегустацией коктейля Active Milk, вы-
ступлениями кавер-групп, розыгры-
шами подарков, демонстрацией зре-
лищных видов спорта увлекла участ-
ников на весь день. Такой новый фор-
мат отдыха настолько понравился и 
организаторам, и гостям, что теперь 
решено Active People Day проводить 
ежегодно. 

Бренд Active Milk поддерживает 
любые начинания, направленные на 
развитие здорового образа жизни, 
и приглашает к партнерству компа-
нии, которые занимаются пропаган-
дой активного отдыха и спорта.

Еще больше о продукции 
Active Milk можно 

прочитать 
на сайте www.activemilk.ru 

и в социальной сети 
Instagram - 

https://www.instagram.
com/activemilk 

ИРИНа БОСЕНКО. 

29 января 2020 года 3ставропольская правда

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений материалов ОВОС
администрация города Лермонтова Ставропольского края извещает о про-

ведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта «Рекульти-
вация существующего полигона ТКО на западной окраине города Лермонтова 
Ставропольского края», включающего материалы ОВОС.

Заказчиком проекта и организатором общественных обсуждений является адми-
нистрация города Лермонтова (адрес: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, д. 1, тел. 8 (879-35) 3-77-81.

Разработчик материалов ООО НТЦ «Вектор» (адрес: Ставропольский край,                                     
г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 36б, офис 20).

С материалами по указанному проекту вы можете ознакомиться в администрации 
города Лермонтова, каб. 14а.

Вопросы, замечания и предложения принимаются на электронную почту:                                      
4@ntcvektor.ru.

Общественные обсуждения состоятся 02 марта 2020 года в 16.00 в большом 
зале администрации города Лермонтова.

Новый универсальный офис компании 
«Росгосстрах» заработал 24 января 
в городе Ставрополе. Для его 
торжественного открытия сюда с 
рабочим визитом прибыл Михаил Иванов 
- управляющий директор департамента 
регионального развития сети компании 
«Росгосстрах», которая входит  в группу 
«Открытие».

С
ТАРЕйшИй страховщик России открыва-
ет новые современные офисы и агентские 
центры, призванные повысить уровень удо-
влетворенности россиян страховыми услу-
гами, а также создать комфортные условия 

для работы агентов. 
Сегодня «Росгосстрах» предлагает своим 

агентам понятную и прозрачную систему моти-
вации. Для компании важно, чтобы агенты поня-
ли, что могут зарабатывать достойные деньги и 
жить только на деньги, заработанные страхова-
нием. Поэтому в компании разрабатываются но-
вые страховые продукты, совершенствуется си-
стема обучения агентов.

«Росгосстрах» - исторически агентская ком-
пания, для которой агенты всегда были и оста-
ются главным ресурсом и достоянием, - говорит 
Михаил Иванов. - В прошлом году только за пер-
вые три квартала наша команда агентов увеличи-

лась более чем на 11 тыс. человек. По данным ЦБ, 
по итогам трех кварталов «Росгосстрах» занима-
ет 1-е место по численности агентского корпуса 
- 38 490 человек».

Новый универсальный офис «Росгосстраха», 
расположенный на улице Ленина, 328/9, оформ-
лен с использованием единых для компании кор-
поративных стандартов дизайна и брендирова-
ния. 

«Успешная деятельность страхового аген-
та предполагает и подготовку полисов в еди-
ных информационных системах компании, и по-
стоянное изучение новых продуктов, и перего-
воры с клиентами, - говорит директор филиала 
Георгий Нефетиди. - У нас работает сплоченная  
команда, в которой немало ветеранов «Росгос-
страха». И мы всегда готовы принять на работу 
активных людей, нацеленных на профессиональ-
ный рост. Появление универсального офиса зна-
чительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у 
каждого агента появилось свое рабочее место, 
куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами 
новые страховые продукты, поделиться секре-
тами мастерства, задать вопросы руководству. 
А действующие в «Росгосстрахе» программы на-
ставничества новичков позволяют начинающим 
продавцам страховых продуктов и услуг быстро 
получать достойный доход и повышать свою ква-
лификацию». 

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ставрополь-
ском крае - это более 400 сотрудников. «Во мно-
гом именно они обеспечивают компании проч-
ные позиции на региональном страховом рын-
ке, - подчеркнул Георгий Нефетиди. - Создавав-
шийся без малого 100 лет назад для защиты жи-
лья от пожаров и других напастей «Росгосстрах» 
и сегодня продолжает активно страховать дома 
и квартиры россиян. В Ставропольском крае ком-
пания входит в число лидеров по этому виду стра-
ховых услуг: офисы «Росгосстраха» присутствуют 
по всему Ставрополью, под нашей страховой за-
щитой - более 11 тыс. домов и квартир наших зем-
ляков. И, конечно же, мы расширяем и модерни-
зируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты 
могли обеспечить клиентам комплексную стра-
ховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

ПаО СК «Росгосстрах» - флагман отече-
ственного рынка страхования. На террито-
рии Российской Федерации действуют бо-
лее 1500 офисов и представительств компа-
нии, порядка 300 центров и пунктов урегули-
рования убытков. В компании работает около  
50 тыс. сотрудников и страховых агентов. «Рос-
госстрах» входит в группу банка «Открытие».              
6 октября 2019 года система РОСГОССТРаХ 
отметила 98 лет со дня своего создания.                                                                                                                  
www.RGS.ru.

«Росгосстрах» открыл новый 
универсальный офис в Ставрополе

успешное дело

Active Milk - гармония 
вкуса и пользы 

В Ставрополе производится уникальный молочный коктейль Active Milk. Его состав обогащен витамином D   
и кальцием, обеспечивает оптимальную разовую порцию белка при минимальном количестве жира. Напиток 
понравится всем, кто заботится о своем здоровье, отдавая предпочтение сбалансированному питанию, 
натуральным продуктам и правильному образу жизни. 

На правах рекламы

На правах рекламы

Гаражный кооператив «Авиатор» ра-
зыскиваетвладельцевгаражей№№6,12,
15,19,40,41,72,98,111,126,127,258,281,
283,303,311,312,362,363,367,377,385,
414,509,536,540,542,558,573,583,596,
598,615,618,626,632,633,654,668,682,
683,684,705,709,733,744,792,794.

Владельцевгаражейпросимобратить-
сявправлениекооперативадо20.03.2020
годаврабочеевремя.

Вслучаенеобнаружениявладельцевга-
ражибудутпризнаныбесхозными.

Правление.
На правах рекламыНа правах рекламы

К
АЛЕНДАРь знакомит читате-
лей с военными стихами из-
вестной поэтессы Валентины 
Слядневой, а иллюстрирован 
работами заслуженного ра-

ботника культуры РФ, члена Сою-
за художников России Дмитрия Гу-
щина. Обе творческие линии объ-
единяет тема Года памяти и славы 
в России. 

Обычно цель календаря прагма-
тическая: он помогает ориентиро-
ваться во времени и важных датах, 
заглянуть в будущее или назначить 
срок исполнения дел, обещаний, 
надежд. На этот раз все несколь-
ко иначе. Календарь словно воз-
вращен составителями из... про-
шлого. Как его название «Я огнен-
ного времени птенец» выросло из 
стихотворной строки Валентины 
Слядневой, так и «Литературный 
календарь - 2020» родился из ме-
мориальной деятельности библио-
теки по изучению жизни и творче-
ства поэта. 

Валентина Ивановна не про-
сто помнила войну - война жила в 
ее сердце незаживающей раной, 
день за днем диктуя берущие за 
душу строки. 

О войне стихов я не пишу,
И в слова о смерти не играю.
А с бойцами в бой сама хожу

И не понарошку умираю…
Война была страшная, а жизнь 

тяжелая. И для взрослых, и для де-
тей. Не в пример нынешнему поко-
лению малолетки быстро взросле-
ли. «Вообще не понимаю, как я вы-
билась из той жизни, книжки чи-
тала, ходила за стадом… Только и 
знала - бегать в библиотеку за но-
вой книжкой. Всегда в труде, в поле, 
на току, на огороде… Наверное, так 
жизнь меня крепко соединила с на-
родным языком, народными судь-
бами», - писала о своем детстве Ва-
лентина Ивановна. 

Юбилейная дата Победы - не 
только праздник со слезами на гла-
зах. Это еще и наша всеобщая мис-
сия - восстановить правду о войне 
и Победе в чистоте и величии. На 

всю жизнь для Валентины Слядне-
вой эта миссия оставалась самой 
значимой. В «Литературном кален-
даре» правда о сороковых-роковых 
приходит к читателю через жизнь 
и творчество поэта, что делает ее 
еще более зримой, пронзительной. 

У календаря простая и стро-
гая логика: поквартальное деле-
ние дат с последующей «раска-
дровкой» листков на месяцы. Каж-
дую страницу украшают стихи по-
эта и картины Д. Гущина. Здесь ху-
дожник - как чуткий камертон вре-
мени и событий. Его кисть не толь-
ко воспроизводит реальность лиц 
и событий, это всегда жизнь в при-
сутствии... смерти. Для читателя 
стихи как бы придают событиям 
сороковых-роковых высоту, а ил-
люстрации - глубину. 

Каждый информационный трех-
месячник начинается прозаической 
вводной из сборника воспомина-
ний В. Слядневой «Перепелиная 
душа»: поэтесса ведет доверитель-
ный разговор с читателем. «Я хочу 
поблагодарить тебя, дорогой чи-
татель, за то, что ты со мной заод-
но. Без твоей веры мне было бы не-
легко, как бывает нелегко одинокой 
птице одолеть пространство при 
полете, как нелегко было бы солн-
цу, не знай оно, кому светит». Ни в 
прозаических отрывках, ни в поэти-
ческих строках вы не найдете пафо-
са, они честны и искренни. А то, что 
трогают до слез, так это ведь пото-
му, что «душа с душою говорит». 

 Не спрашивай, сынок, 
какой была война!
У бабушки своей 

возьми ты ордена.
С тех пор, как военком 

их в дом принес,
Она слепа, слепа она от слез...
Таков лирический посыл и одно-

временно напутствие новому поко-
лению читателей, почти не знающе-
му правды о том, какой непомерной 
ценой далась защитникам Родины 
Победа. Это накал чувств крепнет 
от страницы к странице, вылива-
ясь в строки: 

«На алтаре души россиянина 
всегда были высокие идеалы и це-
ли. Цена их велика. За них были от-
даны жизни дорогих и любимых 
нам людей. Я не могу не думать о 
тех, кто никогда не увидит, как на 
луг упадет роса, как засияет новый 
восход и от лесов повеет роднико-
вая прохлада…». 

Кто же он, человек, которого по-
эт берет в собеседники, друзья, по-
путчики, единомышленники? Ско-
рее всего - юноша или девушка, 
вступающие в жизнь. Перед ни-
ми разворачивается что-то вроде 
литературно-художественной па-
норамы суровых и героических во-
енных лет: от впечатлений и обра-
зов детства до осмысления пере-
житого и осознания себя плоть от 
плоти своего народа - жертвенного 
и могущественного одновременно.

Рядом со стихами и картины об-
ретают еще более глубокий смысл. 
Краски у художника Дмитрия Гу-
щина коричневатые, бело-серые - 
дымные, словно притушенные. 

Война. Куда девались краски?
Земля войной обожжена…

Убиты детство, нежность, ласка -
И только Родина жива!

Художник не видел войны. Его 
детство прошло в первые после-
военные годы. Вырос на рассказах 
деда, два сына которого не верну-
лись с поля боя, и отца - ветерана 
Великой Отечественной. В сюже-
тах Гущина, как в стихах Слядне-
вой, есть и метафора, и иносказа-
ние, и тонкий лиризм, и почти доку-
ментальная точность.

Благодаря всему этому кален-
дарь, по сути, становится умной 
книжкой, прочитав которую, лю-
бознательный читатель сделает 
для себя немало духовно полез-
ных открытий. 

P.S. Издание, о котором идет 
речь, вышло к читателю при под-
держке Некоммерческого литера-
турного фонда имени В.И Слядне-
вой.

ТаМаРа ДРужИНИНа.

Как сообщает председатель совета 
регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России» Г. Касмынин, в рамках 
реализации проекта «Судьба солдата» 
в Ставропольское отделение обратилась 
Валентина Стефановна Беда из города 
Светлограда. Она просила установить 
фронтовую судьбу своего дедушки Вегера 
алексея Яковлевича. По словам внучки, 
он ушел на войну и пропал без вести…

В 
ХОДЕ изучения архивных материалов поиско-
вики казачьего военно-патриотического клуба 
«Сапсан» установили, что Вегера Алексей Яков-
левич родился 9 марта 1907 года в селе Благо-
датном шпаковского района (ныне Петровско-

го ГО), Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) 
края. В сентябре 1941 года призван в ряды РККА шпа-

ковским районным военным комиссариатом. Красно-
армеец, беспартийный, православного вероисповеда-
ния. Близкие родственники: жена Вегера Евдокия Де-
нисовна, с. Благодатное.

Алексей Яковлевич сражался на советско-
германском фронте. 15 мая 1942 года в г. Керчь попал 
в плен. Отправлен в шталаг VI K (326) Зенне/Форель-
круг (Stalag VI K (326) Senne/Forellkrug) (шестой воен-
ный округ Третьего Рейха - Мюнстер). шталаг находил-
ся у немецких поселков Зенне и Форелькруг (ныне оба 
в составе общины штукенброк района Гютерсло адми-
нистративного округа Детмольд федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия ФРГ).

В архивных документах указан лагерный номер во-
еннопленного 46895. Далее он был переправлен в шта-
лаг VI Г Бонн (Stalag VI G Bonn), который находился в 
городском районе Дуйсдорф немецкого города Бонна 
(ныне - в составе федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия ФРГ).

8 августа 1942 года направлен на работу, рабочая 
команда №135 Кнапзак (Arbeitskommando №135, Arb. 
Kdo №135 Knapsack), переведен в рабочую команду 
№17 Кнапзак (Arb.Kdo.№17 Knapsack). Умер в плену 
21 октября 1942 года. Похоронен 22 октября 1942 го-
да в братской могиле. 

Адрес братской могилы: Федеративная Республи-
ка Германия, федеральная земля Северный Рейн-
Вестфалия, район Рейн-Эрфт, место: 50354, г. Хюрт, 
Кнапзак, улица Friedhofstraβe. 

Теперь потомки солдата, погибшего в немецко-
фашистском плену, знают, как сложилась его судьба 
и где он похоронен. При всей краткости архивного тек-
ста, даже по срокам его пребывания в неволе понят-
но: умер он от непосильной работы и страшных лагер-
ных условий. Спасибо поисковикам: у родственников 
Алексея Вегера появилась возможность поклониться 
его праху. 

НаТаЛьЯ БыКОВа.

Эпистолярное 
наследие 
войны

Сегодня в краевой библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова пройдет 
вечер памяти «Письма, опаленные 
войной», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 77-летию освобож-
дения Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков. Библи-
отека продолжает проект «Сейчас 
бы только жить...»: письма войны 
как вечная память» по оцифровке 
фронтовых писем и размещению 
на сайте. В настоящее время элек-
тронный ресурс включает письма 
из музеев, библиотек края, лич-
ных архивов, которые стали уже 
достоянием широкой обществен-
ности. В программе используются материалы, предоставленные Го-
сударственным архивом Ставропольского края и музеем «Память»  
г. Ставрополя. К участию привлечены активисты-поисковики, которые 
разыскивают родственников погибших воинов, в этом им тоже помо-
гает эпистолярное наследие войны.  

Н. БыКОВа.

И душа 
с душою 
говорит

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени 
В.И. Слядневой вышел в свет «Литературный календарь», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 77-летней годовщине освобождения Ставрополья 
от фашистской оккупации. 

Дедушка умер 
в немецком плену

«Блокадный хлеб»
участие во Всероссийской 
акции памяти «Блокадный 
хлеб» принял Ставропольский 
государственный музей-
заповедник: здесь прошла 
эстафета памяти «Священный 
хлеб блокады». 

Посетителям рассказывали о ве-
ликом подвиге и страданиях жите-
лей города на Неве, о ставрополь-
цах, которые сражались за Ленин-
град. Страшной приметой тех дней 
был массовый голод: хлеб стал 
основным продуктом питания. Со-
трудники музея-заповедника по-
казывали посетителям образцы 
растений, которые добавлялись в 
блокадный хлеб для увеличения 
его количества и экономии муки.  
В вестибюле музея была организо-
вана точка выдачи карточек на хлеб, 
по которым каждый смог получить 
125 граммов черного хлеба: столь-
ко жители Ленинграда получали в 
сутки. В ходе акции было розда-
но 400 норм «блокадного хлеба». 
Так ставропольцы почтили память 
ленинградцев-блокадников. 

Н. БыКОВа.
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 Прогноз Погоды                                29 - 31 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

29.01 ЮВ 3-6 2...3 3...5

30.01 СЗ 2-8 1...2 3...4

31.01 З 2-5 -1...0 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.01 ЮВ 3-6 1...2 2...6

30.01 С 2-7 -2...1 3...8

31.01 СЗ 4-10 0...1 2...4

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

29.01 ЮВ 5-10 3...4 4...7

30.01 СЗ 2-6 3...4 5...9

31.01 С 4-8 2...3 3...4

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

29.01 ЮВ 4-8 1...2 2...4

30.01 С 2-6 0...2 2...4

31.01 СЗ 5-9 1...3 3...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Опорос. 8. Урожай. 10. Картинг. 11. Ложки. 
12. Абвер. 13. Инки. 15. Шорты. 16. Стон. 20. Палетка. 21. Монодия. 
22. Фартинг. 24. Картечь. 25. Наст. 27. Фаина. 28. Умка. 33. Иваси. 
34. Испуг. 35. Паладин. 36. Фильтр. 37. Таджик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опилки. 2. Капрон. 4. Рожок. 5. Скит. 6. Крамо-
ла. 7. Симптом. 8. Угар. 9. Ответ. 14. Ниагара. 17. Обидчик. 18. От-
лив. 19. Андрэ. 23. Глаголь. 24. Кеннеди. 25. Наитие. 26. Сталь. 29. 
Мопед. 30. Англия. 31. Кипр. 32. Винт.

С
НАчАЛА прошли мастер-
классы от опытных брейке-
ров. Ну а затем на специ-
альном танцполе поочеред-
но выступили более двухсот 

поклонников уличного танца, при-
бывших из разных уголков края. У 
строгой, но беспристрастной су-
дейской коллегии, в которую вхо-
дили представители Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, задача была не из легких. Му-
зыкальность, техничность, креатив-
ность, сложность номеров - нужно 
было учесть эти и множество дру-
гих критериев.

Отметим, брейкинг можно на-
звать уникальным видом спорта. 
Ведь начать заниматься им (если 
речь идет не о профессионалах) 
можно практически в любом воз-
расте. В невинномысском же тур-
нире приняли участие спортсмены 
от семи лет и старше. «Изюминка» 
брейкинга еще и в том, что у каж-
дого би-боя и каждой би-герл (так 
здесь называют спортсменов) со 
временем появляется свой непо-
вторимый стиль. Вообще же брейк 
развивает координацию в про-
странстве, выносливость, креатив-
ное мышление, владение ритмом. 

Ранее брейкеры проводили фе-
стивали, имеющие условный ста-
тус чемпионатов разного уровня. 
Официальные соревнования ста-
ли организовывать совсем недав-
но. Почему? Потому что в прошлом 
году брейкинг включили в програм-
му Олимпийских игр - 2024. Они 
пройдут в Париже. Так что практи-
чески у каждого брейкера отныне 
есть шанс попасть на Олимпиаду, 
пройдя через сито турниров. Од-
ним из этапов многоуровнего от-
бора как раз стал краевой чемпи-
онат, завершившийся в Невинно-
мысске. Постепенно будет сформи-
рована сборная Ставрополья, кото-
рая примет участие в чемпионатах 
и первенствах России. По их итогам 

укомплектуют олимпийскую сбор-
ную страны по брейкингу.

Кстати, президент Междуна-
родного олимпийского комитета 
Томас Бах подчеркнул, что брей-
кинг поспособствует привлечению 
к Олимпийским играм молодого по-
коления. А еще, нельзя не отметить, 
брейк-данс - очень демократичный 
вид спорта. Так, танцоры здесь вы-
ступают под никами. В Невинно-
мысске, к примеру, свое мастер-
ство продемонстрировали Ники-
тос, Fred, Sanek, Йошимитцу, Женя 
Космос, Егор-р-р… Да-да, именно 
так - с тремя раскатистыми «р»!

Турниры, подобные только что 
прошедшему, играют большую 
роль в популяризации брейкинга, 
тем более что практически все офи-
циальные соревнования отныне бу-
дут проходить с прицелом на Олим-
пиаду-2024. Времени до нее оста-
лось не так уж и много. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

спорт

Би-бои и Олимпиада
Море драйва и заводной музыки, умопомрачительные трюки 
и всеобщий позитивный настрой. Такая атмосфера царила 
в ходе чемпионата Ставропольского края по брейкингу. 
Он прошел в Невинномысске на базе спортивно-культурного 
комплекса «Олимп». Организатором турнира выступила 
Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла.

Э
ТИ гордые слова доносились из каждой колонки, громко играла 
музыка, в толпе танцевали студенты колледжа искусств, а рядом 
беседовали местные знаменитости и журналисты. Все это немно-
го напоминало светскую вечеринку и казалось совсем не свой-
ственным Ставрополю. А хозяин этой «вакханалии» в Синема-

парке - Андрей Кортыко, выпускник краевого колледжа искусств, Мо-
сковской школы кино (МШК) и режиссер фильма «Ярды», на предпо-
казе которого мы собрались. Опережая вопросы читателей, отвечу:

Да, парень из Ставрополя.
Да, снял настоящий фильм.
Да, показали в кинотеатре.

О чем фильм? 
Молодой амбициозный парень Ярик приехал в Москву, чтобы до-

биться успеха в любимом деле - музыке, построить серьезные отно-
шения, вместе с друзьями двигаться вперед. Но у большого города на 
Ярика другие планы. Все твердят, что пора бросить эту идею и стать 
«нормальным». Возможно ли отступить, когда на кону мечта?

Фильм вы сможете увидеть в любом кинотеатре Ставрополя 30 ян-
варя. Также уже в четверг на всех цифровых площадках выйдут 12 му-
зыкальных треков, написанных для фильма. Фильм действительно снят 
без «знаменитого полицейского», но авторы очень старались: главный 
актер - Роман Евдокимов - ну очень похож на Александра Петрова. Да 
это и не главное, потому что идея, которую хотел донести Андрей че-
рез фильм, прозвучала ясно и четко: возможно все, и это «все» зави-
сит только лично от каждого.

Фильм пролетел на одном дыхании, во время сеанса скучно не бы-
ло. Далее дружной, уже семейной толпой собравшиеся выдвинулись 
на вопрос-ответную беседу в соседний кинозал, где собрались акте-
ры и создатели фильма. Видеть их сначала на большом экране, а по-
том вживую - впечатляюще. Я назвала это именно беседой, потому что 
мы все так же «по-семейному» продолжали вечер. Кто-то высказывал 
мнение о фильме (конечно же, положительное), кто-то благодарил кол-
лектив, а настоящих каверзных вопросов не прозвучало, да и не хоте-
лось нарушать эту идиллию.

- Я был максимально подготовлен к работе над полнометражным 
фильмом. Снимать кино - мечта моего детства, - говорит Андрей Кор-
тыко. - Впервые я захотел стать режиссером, когда увидел фильм «Тер-
минатор-2». И я вам скажу, что сила мысли работает. Я долго к этому 
шел и теперь получаю настоящий кайф от того, что делаю. Андрей за-
думал «Ярды» еще на первом курсе МШК, в 2017 году, когда писал кур-
совую работу. Тогда это был документальный фильм. Позже он решил-
ся снять художественную полнометражку с одноименным названием 
о своем друге - репере.

- Я всегда верил в своего героя, он был моим вдохновением и мо-
тивацией, - рассказывает молодой режиссер. - Большинство актеров 
и участников съемок так или иначе причастны к Московской школе ки-
но. Это независимое, свободное кино, снятое на собственные деньги 
- без участия Фонда кино и Министерства культуры.

Е. ПЫШНАЯ.
Фото автора.
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Мы сняли фильм 
без Саши Петрова!

Казачий этнографический проект
На территории казачьей управы Минеральных Вод при 
содействии «Терского общества любителей казачьей 
старины» построен традиционный курень XIX века. 
Реконструкция велась с соблюдением старинных технологий 
и применением соответствующих материалов. 

Внутри дом наполнен  домашней утварью с многолетней историей: 
прялки, утюги, глиняные кувшины, швейная машинка, шкатулки, расши-
тые скатерти и половики,  есть  и русская печь. Курень станет экспона-
том Казачьего культурного исторического центра,  который уже включа-
ет православный храм,  памятник казакам-минераловодцам, погибшим 
во время боевых действий на территории чечни. К 75-летию Победы пла-
нируется открытие  экспозиции, отражающей участие казаков в Великой 
Отечественной войне.  Архиепископ Пятигорский и черкесский Феофи-
лакт, председатель попечительского совета «Терского общества любите-
лей казачьей старины», совершил чин освящения куреня, пожелав:  «Дай 
Бог, чтобы это был не просто  музей, но чтобы он был наполнен богатой 
духовной жизнью».

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Пятигорской епархии РПЦ.

инфо-2020

- Пишите: «Я, находясь в 
здравом уме и твердой памя-
ти, хочу подарить свою квар-
тиру…»

- Простите, а это точно «То-
тальный диктант»?

что меня радует, так это зар-
плата. Такая смешная.

Начальника отдела кадров 
полиции вычислили по звонку 
в МЧС, где он жаловался, что 
заблудился среди штабелей с 
деньгами...

«Дедушка Мороз! Когда я писал 
тебе, что хочу стать всемирно из-
вестным, я не имел в виду между-
народный розыск!»

- Ну какая же ты жирная! - 
воскликнул муж, глядя на му-
ху. Но сковородку, летящую в 
его голову, было уже не оста-
новить.

Пролила пиво на паспорт. Еще 
не вышла замуж, а паспорт уже 
весь в разводах.

- Милый, ты такой выносли-
вый!

- Да...
- Вынеси, пожалуйста, му-

сор.

Есть на свете женщины, кото-
рые никогда не заставляют стра-
дать мужчин вокруг себя. Они 
предпочитают всю жизнь мучить 
одного. Их называют верные жены.

У хорошего бухгалтера не 
сойтись может только юбка.

Пишу СМС сыну: «Сынок, сроч-
но нужно твое селфи». Очень уди-
вился, но прислал.

Тут же отправила ответ: «Шап-
ка где?».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мелкое хулиганье. 4. Гараж на аэродроме. 7. Те-
атральное «еще». 8. Полосатый пограничник. 9. Свисток - обманщик зве-
рей и птиц. 11. Легендарная советская балерина. 12. Царь камней. 14. И 
спортивный бег, и лыжная гонка. 16. Эстуарий реки как он есть. 18. Аббат 
д`Эрбле как мушкетер. 20. Заплечная мера длины для русских богаты-
рей. 22. Меховой головной убор. 23. Домашняя «зачистка». 25. Певческое 
искусство, оперное, хоровое, сольное. 28. Пустота в стволе дерева. 31. 
Смерть по приговору. 33. Любитель смотреть телевизор в сериале «Наша 
Russia». 34. И типографский, и джентльменский. 35. Сердце цирка. 36. Во-
ронье слово. 37. Изолированная часть города. 38. Плод для соуса ткемали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десять баллов по «шкале Бофорта». 2. Ягода, про-
даваемая поштучно. 3. Американский танк. 4. Мечтательница из «Алых 
парусов» Грина. 5. Спальная «авоська». 6. Американская ферма. 8. Сва-
дебный брокер. 10. часть  руки. 13. Бабочка со званием. 15. «Заслуженная 
свекровь» эстрады. 16. Воинская «конституция». 17. Капитан в подчине-
нии у атамана. 19. Голубая мечта Бендера. 21. Имя в Интернете. 22. Молоч-
ное ведерко. 24. Буква  греческого  алфавита. 26. Кучевое или перистое. 
27. Столица Турции. 29. Самовольная амнистия. 30. Обезжиренное моло-
ко. 31. Курорт на Украине. 32. Трещины и плоские пузырьки  в углах рта. 

ПОДДЕЛьНЫЕ ПРАВА
Сотрудники Госавтоинспекции 

Апанасенковского района на доро-
ге остановили транспортное сред-
ство, управляемое 30-летним жи-
телем Астрахани. Его водитель-
ское удостоверение вызвало у ин-
спекторов сомнение в подлинно-
сти. Документ изъяли и направи-
ли на экспертизу. Она показала, 
что технология изготовления до-
кумента не соответствует нормам 
Гознака, а попросту -  оно напеча-
тано на струйном принтере. В рай-
отделе мужчина рассказал, что на-
шел поддельные права в одном из 
клубов Москвы. А сам он ранее был 
лишен прав. Возбуждено уголовное 
дело за использование заведомо 
подложного документа.

ОГОВОРИЛА
В Благодарном в суд направлено 

уголовное дело за заведомо лож-
ный донос в отношении женщины 
из хутора Большевик, которая ого-
ворила знакомого. Случилось все  

1 января, когда она написала пись-
мо на имя начальника райотдела 
МВД. В нем женщина сообщила, что 
в новогоднюю ночь мужчина, быв-
ший у нее в гостях, украл 15000 ру-
блей, полицейские предупреди-
ли ее об ответственности за лож-
ный донос. А потом стражи право-
порядка разобрались и выяснили, 
что у автора заявления была личная 
заинтересованность, чтобы отпра-
вить мужчину в места не столь от-
даленные, рассказали в прокурату-
ре Благодарненского района. Са-
мое меньшее, что ей грозит после 
суда - штраф до 120 тысяч рублей, 
самое большее - лишение свободы 
на срок до двух лет.

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
Прокуратура Благодарненского 

района в ходе проверки обнаружи-
ла, что на территории Благодарнен-
ского городского округа есть шесть 
незаконных свалок. Местные власти 
их не убирают. Главе администра-
ции городского округа прокурату-

ра внесла представление об устра-
нении нарушений закона, в котором 
поставлен вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, расска-
зали в прокуратуре района.

ПРИКЛюЧЕНИЯ 
СМАРТФОНА

К полицейским Кисловодска об-
ратилась горожанка: у нее прямо с 
рабочего места украли мобиль-
ный телефон. Сотрудники поли-
ции выяснили, что к краже может 
быть причастен 48-летний мест-
ный житель. Его доставили в отдел 
внутренних дел, где он признался 
в краже и рассказал, что пришел в 
организацию устраиваться на ра-
боту. На одном из столов лежал мо-
бильный телефон. Убедившись, что 
на него никто не смотрит, мужчи-
на накрыл смартфон курткой и не-
заметно переложил его в карман. 
Передумав устраиваться на рабо-
ту, он ушел. Когда девушка замети-
ла пропажу, она позвонила на свой 

номер телефона и попросила вер-
нуть его. Злоумышленник, испугав-
шись, выбросил смартфон, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Са-
мое интересное в этой истории, что 
телефон нашли и скоро вернут вла-
делице. Возбуждено уголовное де-
ло за кражу.

ПРИТОН ПРИКРЫЛИ
В Михайловске сотрудники по-

лиции пресекли деятельность при-
тона, организованного для потре-
бления наркотических средств. Хо-
зяйка, ранее неоднократно суди-
мая 51-летняя местная жительница, 
систематически предоставляла по-
мещение дома знакомым для при-
готовления и употребления нарко-
тиков, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Во время обысков дома у 
злоумышленницы полицейские об-
наружили и изъяли шприцы и посу-
ду, на которых были выявлены сле-
ды наркотического средства. Воз-

буждено уголовное дело за органи-
зацию либо содержание притонов 
или систематическое предостав-
ление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов.

ОГРАБИЛ И УБЕжАЛ
К полицейским отдела МВД Рос-

сии по Новоалександровскому го-
родскому округу обратилась житель-
ница станицы Расшеватской. Она 
была в компании, и один из мужчин 
сорвал с ее ушей золотые украшения 
и убежал. Сумма ущерба - около пят-
надцати тысяч рублей. Полицейские 
нашли и задержали злоумышленни-
ка - ранее судимого 37-летнего жи-
теля станицы, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. В отделе внутрен-
них дел он во всем признался, рас-
сказал, что ювелирку сдал в лом-
бард, а деньги потратил. Возбужде-
но уголовное дело за грабеж. Подо-
зреваемый заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.


