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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛУЧШАЯ ГЕНЕТИКА В РОССИИ
В Ставропольском крае сконцентрирована
лучшая генетика отечественного тонкорунного овцеводства, которая должна быть в
полной мере востребована во всех регионах
России, занимающихся данным направлением животноводства. Речь об этом, в частности, шла на краевом совещании, прошедшем вчера в Ипатовском городском округе по инициативе министерства сельского хозяйства СК. Всего разведением овец
в крае занимаются около 80 сельскохозяйственных организаций. На встрече отмечалось, что основная задача специализированных овцеводческих организаций региона в настоящее время - воспроизводство и
реализация племенных животных, активное
использование биологического потенциала
как шерстной, так и мясной продуктивности
животных, разводимых в крае.
Т. СЛИПЧЕНКО.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

О модернизации
ЖКХ-инфраструктуры

Экзотическая
диверсификация

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ
представить предложения об источниках
дополнительного финансирования модернизации
изношенных объектов инфраструктуры, говорится
в опубликованном перечне поручений
по итогам заседания Совета по развитию
местного самоуправления.

Аграрии Ставропольского края выходят на новые рынки, выполняя задачу
импортозамещения. Сельхозпроизводители расширили привычные границы
своей деятельности и успешно осваивают новые виды сельскохозяйственных
культур. Приживаются в крае и животные, привыкшие к совершенно иным
условиям обитания. С хорошей подготовкой краевым аграриям удается
не только освоить новые виды хозяйствования, но и успешно их развивать.

ЯРМАРОЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

В крае стартовал сезон ярмарок. В этом году в районах и городах будет работать почти
двести регулярных специальных площадок,
на которые свою продукцию будут доставлять ведущие перерабатывающие, сельскохозяйственные предприятия края, а также
фермерские и личные подсобные хозяйства
населения. Ярмарка - один из востребованных сегодня торговых форматов и в то же
время важнейший инструмент по сдерживанию и стабилизации цен на продовольственные товары, обеспечению населения качественными продуктами питания по доступным ценам, отметили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В прошлом
году в районах и городских округах проведено 675 ярмарок, что почти на пять процентов больше, чем годом ранее. В итоге продано около 16 тысяч тонн еды почти на 1,1 миллиарда рублей по ценам на десять-двадцать
процентов ниже среднерыночных, заверили
в ведомстве. Еженедельно ярмарки посещают от 80 до 150 тысяч жителей Ставрополья.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СПАСТИ ЛЕС ОТ ПОЖАРА
Федеральное агентство лесного хозяйства
озвучило долгосрочный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах
России, связанных с пожарами. В нем обозначены семь федеральных округов, где в
этом сезоне ожидается превышение многолетних значений уровня лесной пожарной
опасности, в том числе и Северо-Кавказский.
Эти данные разработаны на основе долгосрочного прогноза погоды Росгидромета,
показателей пожарной опасности минувшего года и многолетней статистики федерального ведомства «Авиалесоохрана». Заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ - руководитель федерального
агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко в ходе пресс-конференции подчеркнул,
что увеличение уровня пожарной опасности
в мае ожидается в ряде регионов Приволжского, Центрального федеральных округов,
а также Северо-Кавказского федерального
округа, в частности в северной части Ставропольского края.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЯТЬ МОЛЬБЕРТОВ
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Необычный проект в Год памяти и славы
предлагает Ставропольская картинная галерея пейзажей художника П.М. Гречишкина: в преддверии Международного женского дня здесь будут представлены детские
рисунки, а главная тема - «Пять мольбертов:
ставропольчанки - участницы Великой Отечественной войны». Пять портретов экспозиции рассказывают о славных ставропольчанках Матрене Наздрачёвой, Евдокии Бершанской, Джульетте Бежановой, Александре
Османцевой и Ольге Ерохиной. Санитарный
инструктор, легендарный командир «ночных
ведьм», радистка, техник-авиамеханик и мастер по вооружению - каждая внесла свой
неоценимый вклад в Великую Победу. Авторы представленных работ - учащиеся студии изобразительного искусства «Ультрамарин». 7 марта на презентации проекта руководитель студии Валерия Зайцева проведет
необычный мастер-класс: желающие смогут
научиться создавать памятные броши из георгиевской ленточки в специальной технике
работы с тканью.
Н. БЫКОВА.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В ТЕРРОРИЗМЕ
Житель Курского района подозревается в
участии в деятельности террористической
организации. Разделяя идеологию запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»,
он, действуя по указанию неустановленного ее члена, собирал сведения о местах
дислокации объектов Министерства обороны и МВД России. А потом передавал их
с помощью WhatsApp членам международной террористической организации в ущерб
безопасности Российской Федерации. Курский районный суд, сообщили в его прессслужбе, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
И. ИВАНОВ.

макологическими свойствами. В
2019 году на Ставрополье построили ферму, гостиницу, баню, пантовые ванны для лечения туристов.
В будущем году на ферме планируется создание экотропы с велосипедными дорожками и конными
прогулками, строительство кафе и
благоустройство территории.
Численность поголовья оленей
за пять лет планируется увеличить
до 10 тысяч. В дальнейшем животные будут выпущены на волю.

Верблюды

Хлопок
Несколько десятилетий назад на Ставрополье выращивали хлопок. Однако с середины прошлого века перестали производить эту культуру. Вместе с тем ставропольский климат прекрасно
подходит для получения хорошего урожая «белого золота». Показатель урожайности хлопка первого сбора
в 2018 году превзошел урожайность, получаемую в республиках Средней Азии бывшего
СССР, которые считались «хлопковой житницей» страны.
Сегодня хлопководство стало
одним из перспективных направлений развития растениеводства
края. По итогам уборки 2019 года,
с площади 33 га получено 128,5 т
хлопка-сырца с урожайностью
38,8 ц/га. Площади, отведенные
под выращивание хлопка, будут
только расти. Более того, в перспективе строительство в Ставропольском крае завода по переработке этого вида культуры. Ставрополье постепенно превращается в хлопковую столицу страны, увеличивая посевные площади под хлопком.

Миндаль
Первые саженцы миндального дерева, выращенные на Ставрополье, регион представил в конце
прошлого года на российской агровыставке «Золотая осень». Край
является лидером в стране по
семеноводству сельхозкультур.
Но наряду с традиционными для
края культурами ученые разрабатывают и нестандартные, которые
в скором времени могут стать новыми брендами АПК региона.
Так, уже в 2021 году в Нефтекумском городском округе должен появиться первый экспериментальный сад миндаля. Он будет заложен на площади 200 га с
дальнейшей перспективой производства до 100 тысяч саженцев миндаля ежегодно. Ставропольский производитель рассчи-

Это направление недавно
на заседании Госсовета было поддержано Президентом России Владимиром Путиным. Министерство сельского хозяйства РФ вскоре
отнесет разведение улиток
к видам сельскохозяйственной деятельности. А это значит, что в дальнейшем улитководы смогут получать государственную поддержку
на свою деятельность.
тывает не только обеспечить отечественный
рынок саженцев миндального дерева, но и
поставлять продукцию
на экспорт.

Улиточный сад
Ставропольские аграрии осваивают новые
направления не только
в растениеводстве. Совершенно необычными
для края стали улиточные, оленьи, верблюжьи фермы,
шмелеводческие предприятия.
Они не просто прижились у нас,
но развиваются и расширяются.
Так, в Предгорном муниципальном районе с прошлого года действует «Улиточный сад»,
где ведется производство виноградной улитки. Технология
выращивания приобретена на
одной из крупнейших ферм Европы. По итогам первого сбора
урожая планируется получить до
5 тонн мяса улитки. Ставропольские улитки востребованы московскими ресторанами. Кроме
того, экоферма занимается сбором муцина (слизи) улитки, который является уникальным биотехнологическим продуктом для
эстетической медицины.
Предприятие планирует расширяться. В текущем году ожидается ввоз маточного стада средиземноморской улитки. Оно будет размещено в теплицах общей
площадью 5 тысяч квадратных
метров.

Олени
С прошлого года в Ставропольском крае появилась первая в регионе оленья ферма. На территорию Андроповского муниципального района завезли 100 голов оленей в возрасте от двух до
трех лет. Их закупили в Калининградской области, где были подготовлены для края специалисты
по кормлению и уходу за животными. Ставропольский климат подошел новым обитателям, и в апреле текущего года ожидается первый приплод.
Оленья ферма создается совместно главой КФХ Тальбергом
Олегом Владимировичем и ООО
«Мясоедово» в целях развития туристического бизнеса на Ставрополье. Объем инвестиций составил 135 млн рублей.
Разведение оленей - это не
только развитие экотуризма в регионе, но и получение ценного продукта - пантов маралов, которые
обладают незаменимыми фар-

Хорошо приживаются в крае и
верблюды. Их разведением в
Апанасенковском районе колхозплемзавод «Россия» занимается
уже более семи лет. Это неприхотливые животные, которые довольно легко переносят жажду и
длительное голодание.
Сегодня на заводе содержится
24 двугорбых верблюда. Их разводят в основном в декоративных целях. Но часть поставляют в
зоопарк или местному населению.

По данным управления Роспотребнадзора СК, в крае за прошедшую
неделю почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Однако, несмотря на это, не стоит пренебрегать мерами безопасности.
Главный врач краевой клинической инфекционной
больницы Александр БОБЛОВ
напомнил, что самоназначением профилактических
и других лекарственных
препаратов заниматься
категорически нельзя,
и рассказал о том, как можно уберечься от инфекций.

С

АМЫЙ эффективный способ защиты - здоровый образ жизни, система заботы
о своем организме. Она заключается в прогулках, занятиях спортом, употреблении
витаминосодержащих продуктов
питания - приветствуется большое количество свежих фруктов.
Необходимо употребление до-

статочного количества жидкости,
для того чтобы попадающие в организм возбудители вымывались,
не успевая размножиться и привести к болезни.
В комплексе с перечислен-

ным следует соблюдать гигиенические требования: частая влажная уборка, проветривание помещений. Если есть возможность,
можно обрабатывать помещения
ультрафиолетом. Радует, что по-

Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Экологичная
переработка ТКО

Шмели
В отличие от верблюдов шмели
поселились в агропредприятиях
края в промышленных целях совсем недавно. Промышленным
разведением шмелей для опыления сельскохозяйственных культур в крае занимается ООО НПП
«АгроБиоЦентр - Шмель». В 2019
году в тепличные хозяйства Ставропольского края рассажена 1 тысяча шмелесемей, получено еще
2 тысячи шмелематок. К этому
времени инвестор подготовил помещения и закупил необходимое
оборудование.
Отметим, что 30% рынка шмелей - российского производства.
Ожидается, что разведение шмелей в Ставропольском крае позволит в ближайшей перспективе
увеличить урожайность и качество
плодов, а также занять российский
рынок до 100%. Кроме того, открытие нового промышленного производства обеспечит налоговые поступления во все уровни бюджета
в размере более 35 млн рублей в
год и полсотни высокопроизводительных рабочих мест.

*****

Освоение неспецифичных для
края направлений в сельском хозяйстве открывает для ставропольских сельхозпроизводителей
новые возможности. Они понимают это и охотно выходят на новые
рынки. Экзотическая диверсификация для аграриев - это и обеспечение независимости от изменений условий сельскохозяйственного рынка, и возможность занимать новые ниши в отрасли. В конечном счете это работает на решение задачи продовольственной
безопасности страны.
Управление по информполитике правительства СК.
Фото пресс-служб губернатора
и минсельхоза СК.

БДИ!

Одолеть вирусы поможет
солнце. И не только...

«П

РАВИТЕЛЬСТВУ РФ подготовить при участии рабочих групп
Госсовета и представить предложения об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий,
направленных на реализацию программы модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа; о финансировании инженерной подготовки территорий для реализации проектов жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», включенного в национальный
проект «Жилье и городская среда», - говорится в документе. Задачу необходимо выполнить к 1 июля.
Деньги на ремонт инфраструктуры ЖКХ с износом выше 60 процентов пойдут с 2021 года.
По материалам РИА «Новости»
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

являющееся весеннее солнце поможет нам в борьбе с вирусами.
Если мы говорим о личной гигиене человека, то нужно чаще мыть
руки, не касаться слизистых носа и
глаз, часто протирать дезинфицирующими растворами телефоны,
планшеты и другие гаджеты. После прогулки следует промывать
нос и полоскать горло - можно солевым раствором, можно обычной
водой. Соблюдение этих мер безопасности поможет уменьшить вероятность заражения.
Людям с хроническими заболеваниями нужно обращаться к
узкому врачу, у которого они находятся на учете, для того чтобы
специалист дополнительно проконсультировал и скорректировал сезонный прием лекарственных препаратов. Самолечением
заниматься нельзя во избежание
негативных последствий.
Период межсезонья всегда непрост с точки зрения эпидситуации, но по поручению губернатора Владимира Владимирова краевой минздрав держит ситуацию
на контроле.
Записала
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Вопросы создания на Ставрополье предприятия
по переработке твердых коммунальных отходов
обсуждал губернатор Владимир Владимиров
на рабочей встрече в Москве с генеральным директором
южнокорейской корпорации «Оувелл» О Хо Юном
и председателем совета директоров компании
«Авеню Груп» Сергеем Гляделкиным.

К

АК прозвучало, в ближайшее время специалисты компанийинвесторов изучат возможности для размещения такого предприятия на нашей территории.
Глава региона отметил большую значимость для края подобной совместной инициативы российского и корейского бизнеса. По его словам, следует создавать больше разработок для защиты уникальной ставропольской природы.
- Сегодняшняя давняя традиция захоронения отходов - мол, земли у нас много - это неправильный подход. Его надо менять. А мусор
- перерабатывать, - подчеркнул Владимир Владимиров.
В свою очередь, Сергей Гляделкин указал, что современные технологии, которые планируют использовать на новом предприятии, позволят значительно уменьшить объем захоронения отходов. По предварительной оценке, он может сократиться на 90 процентов. Кроме
того, повторную промышленную переработку благодаря автоматической сортировке отходов смогут проходить не только стекло и пластик, но и химические соединения, опасные для окружающей среды.
- На наш взгляд, сегодня это наиболее экологичная и технологичная линия работы с ТКО. С ее помощью все вредные вещества
из отходов будут перерабатываться, не нанося вред природе, - сказал Сергей Гляделкин.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Ставропольское небо
зажгут фейерверки
С 5 по 7 июня в Ессентуках будет проходить
Международный фестиваль пиротехнического искусства
PyroFivePeaks 2020. Губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров провел в городе-курорте совещание
с членами правительства края по этому вопросу.

Ф

ЕСТИВАЛЬ состоится в крае уже во второй раз. Глава региона нацелил организаторов и ответственных лиц максимально
учесть опыт 2019 года.
- Задача - сделать масштабный фестиваль фейерверков не только зрелищным и безопасным, но и комфортным для всех участников и гостей, в том числе в
вопросах проезда, парковки и организации движения, - отметил он.
Для безопасности территория будет огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения. Особое внимание Владимир Владимиров уделил строительству подъездной дороги и организации альтернативного выезда для транспорта. Для основной парковки будет выделено порядка 19 гектаров, на которых сможет разместиться более чем 6,5 тысячи автомобилей.
М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСЫ

Маркиза, Клякса и Кармен
МОЛОЧНЫЕ ГРАНТЫ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В том, насколько успешно сегодня реализуются такие проекты, убедился первый заместитель
председателя правительства СК
Николай Великдань, побывавший
с рабочей поездкой в Андроповском районе. Стоит заметить, что
в целом по краю в общей структуре молочного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 25 процентов,
на малые формы хозяйствования
(личные подсобные и крестьянские
(фермерские) хозяйства) - 75. Андроповский район - один из активных участников краевой программы по созданию семейных животноводческих ферм среди КФХ. Начиная с 2012 года, когда она стартовала здесь, более 103 миллионов
рублей грантов на эти цели получили десять фермеров.
Среди них Александр Ситак, выигравший пять лет назад грант на
развитие семейной животноводческой фермы молочного направления. Благодаря этому он реконструировал МТФ, закупил оборудование, в том числе и охладитель,
танкер для хранения молока. Оборудована лаборатория по определению качества продукции, другие
производственные помещения. Хозяйство самостоятельно обеспечивает свое поголовье необходимой
кормовой базой. В прошлом году
фермер получил более 480 тонн
молока, в основном высшего сорта, подчеркнули в министерстве
сельского хозяйства, что особенно приветствуется перерабатывающими предприятиями.
На ферме в настоящее время содержится 90 коров красной степной
и голштино-фризской пород. Каждая из них хороша по-своему, демонстрируя отличные молочные
качества, убеждены работники хозяйства. У каждой из буренок, как и
положено, есть своя кличка. А чтобы дояркам не запутаться, у каждой из их подопечных в ухе красуется чип с номером и именем. Доярки, кстати, строго следят за тем,
чтобы ни одно из них не повторялось. Кого здесь только нет: Звезда, Дуся, Маркиза, Клякса, Краля,
Кармен, Кармелита… Впрочем, доярки за несколько лет работы хорошо изучили своих подопечных, знают их и без подсказок на чипах, у
каждой ведь свой, неповторимый
характер...

БУРЁНКИИММИГРАНТКИ
ИЗ ДАНИИ
В ходе поездки в район Николай
Великдань обсудил со специалистами вопросы увеличения молочного производства. Он подчеркнул,
что оно является одним из приоритетных направлений, обозначенных

Увеличение молочной
реки Ставрополья одно из приоритетных
направлений работы
регионального
агропрома в нынешнем
году. Большая ставка
при этом делается
на малый агробизнес,
получающий гранты
на поддержку своего
хозяйства.

шева» Предгорного района, где
среднесуточный надой превышает 10 килограммов.
На поддержку племенного молочного животноводства региона
в минувшем году было выделено
свыше 60 миллионов рублей. Благодаря государственному содействию в приобретении племенного молодняка, за два года из других регионов России закуплено более трех тысяч голов КРС, при этом
аграриям компенсировано до 70
процентов затрат на эти цели. Кроме того, из Дании завезено четыре
тысячи элитных племенных животных этого направления.

КОРМИМ КУРЯТИНОЙ
40 СТРАН

Фермер Александр Ситак (второй справа) знакомит Николая Великданя с обустройством своей семейной МТФ.

губернатором Владимиром Владимировым перед агропромышленным комплексом региона в рамках
обеспечения продовольственной
безопасности региона.
- Для получения качественной
продукции фермеры сегодня пользуются субсидиями, предоставляемыми в том числе из краевого бюджета, с целью приобретения высокопродуктивного молочного скота
и применения современных технологий содержания животных, говорит первый зампред регионального правительства. Грантовая поддержка по развитию фермерских хозяйств позволяет ежегодно реконструировать и модернизировать около двадцати молочных ферм, приобретать около полутора тысяч голов скота молочного
направления и способствует увеличению объемов производства молока в этом сегменте АПК. Предоставляемая государственная поддержка прежде всего направлена на увеличение объемов продукции, сокращение убыточности производства, наращивание генетического потенциала животных, а также на повышение инвестиционной
привлекательности молочного ско-

товодства в сельскохозяйственных
организациях края.
В прошлом году в этой отрасли реализовано три крупных инвестиционных проекта: в ООО «Агроальянс Инвест» на 1700 коров в
Александровском районе, в ООО
«Козий молочный комплекс «Надеждинский» на 2300 коз в Шпа-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кисловодскую
клинику достроят
Глава Кисловодска
Александр Курбатов
сообщил на встрече
с местными журналистами,
что на днях руководитель
Федерального
медико-биологического
агентства Вероника
Скворцова подписала
официальное письмо
о выделении средств
на корректировку проекта
недостроенного корпуса
Кисловодской
клиники ФМБА.

К

ИСЛОВОДСКИЙ филиал Северо-Кавказского федерального
научно-клинического центра
ФМБА местные жители и завсегдатаи курорта по сей день
называют клиникой имени Ленина.
Причина тому - 98-летняя история
этого медицинского учреждения.
Декретом Северо-Кавказского
ревкома от 4 мая 1920 года был
организован
Государственный
научно-исследовательский бальнеологический институт на Кавминводах. Институт оперативно
создал клинические отделения на
курортах КМВ, в частности в Кисловодске. Этому способствовал изданный в июне 1921 года декрет Советского правительства за подписью Ленина. В нем предлагалось
в месячный срок освободить в курортных местах все помещения и
здания, пригодные для устройства
санаториев, и передать их в ведение курортных управлений.
Таким образом, в 1922 году в
Кисловодске частный пансионат Ганешина, торцом выходящий прямо
в Курортный парк, превратили в курортную клинику, которой присвоили имя Ленина.
Несколько десятилетий в Кисловодской клинике имени Ленина Пятигорского НИИ курортологии не
только вели научные исследования
по воздействию курортных факторов при лечении кардиологических и неврологических заболеваний, но и оказывали практическую

В этом здании будет один из лучших медицинских центров в России.

помощь больным. Для более масштабной помощи пациентам клинике не хватало одного - помещений.
Бывший особняк Ганешина, в котором в 1915 году жил Фёдор Шаляпин, красив, уютен, но невелик. Поэтому три десятилетия назад было
принято решение рядом с историческим особняком построить для
клиники новый корпус.
Колоссальное семиэтажное здание, выходящее торцом в Курортный парк, начали возводить ударными темпами. Но потом стройка на
десятилетия заглохла. Жуткий долгострой из красного кирпича в курортной зоне уже многие годы режет глаз отдыхающим со всей страны. Особенно тем, кто живет в расположенных через дорогу корпусах
санатория «Кавказ». Из окон своих
номеров они вынуждены каждый
день лицезреть этот памятник бесхозяйственности.
Будучи министром здравоохранения России, Вероника Скворцо-

ва знала о проблеме медицинского
долгостроя. И вот, вступив в должность руководителя Федерального
медико-биологического агентства,
в структуру которого входит Кисловодская клиника, безотлагательно
взялась решать проблему.
Для начала ФМБА выделило
70 миллионов рублей на корректировку устаревшего проекта нового корпуса клиники. Параллельно
с работой проектировщиков медики займутся разработкой структуры медучреждения на новых грандиозных площадях. За основу планируют взять организацию Пермского медицинского центра.
Александр Курбатов, сам врач
по специальности, заверил, что это
будет один из лучших медицинских
центров в стране. Что касается сроков строительства, то в 2023 году он
должен быть введен в строй.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ковском районе и в ООО СХП «Пролетарская Воля» на 1200 буренок в
Предгорном районе. Средний удой
от одной коровы в племенных организациях региона составил более 7,3 килограмма молока, что
больше, чем в позапрошлом году.
Самые «щедрые» буренки в ООО
«АгроФирма «Село имени Г.В. Кай-

ИНФО-2020

Финальные
испытания
Ставрополь принял
межрегиональный этап
XV Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей.
Финальные испытания, состоявшиеся на базе Ставропольского
государственного
аграрного университета, проходили учащиеся из нашего края,
Кабардино-Балкарской Республики,
Карачаево-Черкесии,
Чеченской Республики, Северной Осетии, Ингушетии и Крыма. Это более 60 старшеклассников, которые успешно справились с двумя предыдущими
этапами олимпиады: заочным
тестированием и написанием
творческого эссе. В очном турнире участники не только демонстрировали свои знания в
сфере финграмотности, но и
боролись за преференции - как
и в других школьных всероссийских олимпиадах, победители
получат дополнительные баллы при поступлении в вузы на
экономические специальности.
Отметим, Ставрополь был
выбран одной из 12 площадок для определения финалистов среди старшеклассников
в связи с активностью региона,
а точнее - с рекордным количеством участников олимпиады
по финграмотности. В текущем
учебном году на ее старт зарегистрировались более трех тысяч школьников из нашего края.
Межрегиональные этапы принимали также Москва, СанктПетербург, Владивосток, Омск,
Уфа, Оренбург, Самара, Кемерово, Киров, Тюмень и Краснодар.
Итоги финальных испытаний
теперь предстоит оценить компетентному жюри. Победители
и призеры XV Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей станут известны в конце марта.
Ю. ЮТКИНА.

Тема государственной поддержки животноводства, но уже мясного, была продолжена в ООО «Югптицеторг», занимающемся переработкой мяса кур. Это предприятие появилось на экономической
карте края сравнительно недавно в 2017 году. Начинали с переработки 500 килограммов сырья в смену, а сегодня - в шесть раз больше,
констатировала руководитель организации Людмила Сукачева. За
это время заметно расширилась и
география поставок продукции. Недавно, к примеру, заключены договора с дистрибьюторами из Сочи,
Туапсе и Адлера.
Динамика мясного рынка отмечается и в целом по краю, подчеркнул Николай Великдань. В прошлом году мясная корзина региона потяжелела более чем на четыре процента, достигнув почти 560
тысяч тонн, 402 тысячи тонн из них
приходится на продукцию птицеводства, что почти на восемь процентов весомее результата позапрошлого года. А за пять лет - на
64 процента.
В минувшем году в краевом АПК
реализовано девять крупных инвестиционных проектов, три из которых в сфере животноводства, в том
числе и в птицеводстве. Николай
Великдань отметил, что отраслевые предприятия края обеспечивают жителей края мясом птицы в необходимом объеме, поставляя его
и в другие регионы России, а также за рубеж. В общероссийском
экспорте доля этой ставропольской продукции занимает 40 процентов. Наша курятина поставляется почти в 40 стран ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе в
страны Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива, Египет, Иорданию, Ирак, Китай,
Индонезию. Недавно Ставрополье
впервые вышло с этой продукцией
на рынок Филиппин. В перспективе
- налаживание новых торговых каналов со странами Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Кого спасёт
«подушка
безопасности»
Стали известны результаты очередного социологического
исследования, в рамках которого оценивался уровень
финансовой грамотности населения Ставрополья.
В сравнении с итогам аналогичных мониторингов отмечена
положительная динамика.

И

ССЛЕДОВАНИЕ было проведено
специалистами
Северо-Кавказского федерального университета
под занавес прошлого года и фокусировалось на ряде целевых индикаторов и показателей краевой программы по повышению уровня финграмотности ставропольцев и развитию
финансового образования в регионе.
К примеру, выяснилось, что
большинство
ставропольцев
при выборе финансовых услуг
хорошо понимают соотношение «риск - доходность» - таких
среди респондентов оказалось
68,8%. Тогда как ранее в данных
социологического исследования, проведенного в 2018 году,
отражен индикатор в 60%. При
этом уже 75,5% опрошенных понимают необходимость сравнения альтернативных предложений при выборе кредитных продуктов. Годом ранее этот показатель также был меньше и составлял 64%.
В конце 2019 года о понимании важности так называемого финансового буфера на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций заявили 82,7% респондентов. Из них половина - 41,8% - всегда
стараются располагать некой суммой сбережений на непредвиденные расходы. А 40,9% стараются в полной мере обеспечить для себя
наличие «подушки безопасности». Любопытно, что по итогам 2018 года лишь менее половины ставропольцев (42%) утверждали, что озабочены наличием финансового буфера или некой отложенной суммы
на случай возникновения жизненных форс-мажоров.
Отметим, что опрос проводился среди разных категорий пользователей финансовых услуг, в том числе с низким и средним уровнем доходов, жителей городов и сельской местности и т. д. Территориально
удалось обеспечить охват всех муниципальных районов и городских
округов Ставрополья.
Кроме того, частью исследования специалистов СКФУ стало анкетирование экспертов - разговор с ними в основном строился вокруг качества проводимых в регионе просветительских мероприятий по финграмотности. Среди проблем, на которые указали участники опроса,
- остающаяся высокой степень уязвимости (в том числе для мошенников) молодежи и пенсионеров. Кроме того, у ставропольцев как потребителей финансовых услуг остается немало пробелов в знаниях о
тонкостях кредитных продуктов, а также об инструментах страхования. Сохраняется высокий уровень доверия к рекламе, констатировали эксперты. При этом у пользователей финуслуг заметен дефицит
критичного восприятия и попыток изучить специфику конкретного продукта, который вызвал заинтересованность.
«По факту одним из ожидаемых результатов реализации краевой
программы является определение особенностей «финансового самочувствия» и поведения различных возрастных и социальных групп населения Ставропольского края, а также их векторных финансовых проблем, - поясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края
Надежда Герасименко. - Именно регулярное проведение мониторинга и дальнейшее обсуждение его результатов экспертной группой позволяет своевременно производить корректировку запланированного
комплекса мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения и строить дальнейшие прогнозы как на изменение ключевых индикаторов, так и в целом на смягчение каких-то острых проблем». К примеру, допустимо предположить, что явный интерес к изучению кредитных условий и сравнению альтернативных предложений на фоне закредитованности населения может привести к снижению количества проблемных кредитов.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Идеи от юниоров
Ставропольский школьник - подопечный детского технопарка
«Кванториум» Семён Зимин (на снимке) вместе с ребятами
из Республики Хакасия и Свердловской области
разработал проект пассивных систем безопасности (ПСБ)
для водо-водяных энергетических реакторов. Команда
заняла третье место во Всероссийском конкурсе научных
работ «Юниор», который прошел в Национальном
исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве.
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РАКТИЧЕСКИ любая энергетическая система при определенных обстоятельствах
может выйти из строя. Помним случаи на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и АЭС Фукусима-1 (2011 г.). Думаю, не нужно рассказывать о том, как аварии повлияли на жизни людей и
экологию. Вместе с тем после ЧП
специалисты выявили ряд проблем атомной энергетики, одна
из них - несовершенство систем
безопасности. Вызов неожиданно приняли… дети!
Семён Зимин из Ставрополя,
Тимофей Воложенинов из Екатеринбурга и Иван Русановский
из села Бея Республики Хакасия

познакомились в Сочи во время обучения в образовательном
центре «Сириус». Воспитанники детских технопарков в рамках
обучения должны регулярно
представлять научные проекты.
Такова система: хочешь учиться
- создавай. В итоге тинейджеры
представили концепцию систем
безопасности для водо-водяных
энергетических реакторов. По
расчетам юных ученых, она способна охлаждать реактор при
тяжелой аварии более 72 часов.
Этого времени должно хватить,
чтобы максимально обезвредить
поломку и предпринять дополнительные меры безопасности.
Подробнее о концепции рас-

сказал один из членов исследовательской группы, десятиклассник из 25-й гимназии Ставрополя
Семён Зимин:
- Мы предлагаем внедрить инновационный элемент в конструкцию пассивных систем безопасности и две модификации к существующим компонентам, одно решение мы позаимствовали из канадских реакторов. Если объяснить механизм работы
очень упрощенно, без терминов,
то сконденсированная жидкость
на реакторе используется для его
же охлаждения. Еще мы доработали систему воздушного отвода
тепла. В чем суть? На сегодняшний день существующие пассивные системы безопасности обеспечивают охлаждение реактора
в течение суток. Наши системы по
расчетам должны охлаждать трое
суток. Концепция модифицирует
и объединяет уже существующие
решения рынка с нашими идеями.
Проект будет развиваться. Наша
цель - сделать качественную математическую модель, и тогда
проект будет полностью теоретически обоснован, а значит, можно
будет перейти к экспериментальному этапу.
Для обоснования способности этих систем эффективно выполнять функции отвода тепла от
активной зоны необходимо провести целый ряд исследований.
Среди них анализ технических
решений на зарубежных атомных
электростанциях, патентный поиск, детальный расчет теплофизических параметров аварийного процесса.
Стоит отметить, что занятия
детского технопарка «Кванториум» Ставрополь» проводятся в
рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2020 году
на него потратят более 130 миллионов рублей. Такие масштабные
финансовые вливания стали возможными благодаря работе краевого правительства и министерства образования СК.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива Семёна Зимина.

4 марта 2020 года

В центральной библиотеке
Ставропольской ЦБС
представлена книга
известного искусствоведа,
художника, музейщика,
профессора Ивана Ковалёва
«Солдат. Художник.
Учитель», посвященная
педагогу, ветерану Великой
Отечественной войны, члену
Союза художников СССР
Родиону Никандровичу
Богославскому. Книга
издана как социально
значимый проект по
результатам конкурса
министерства культуры
Ставропольского края.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Школа Родиона
Богославского
ра. Германия. 9 мая», хотя, как сам
говорил, пускай и не лучший, зато
такой долгожданный из всех, написанных за четыре года войны!
После войны фронтовик решил
осесть в Ставрополе, где ему предложили работу по специальности художником гарнизонного Дома
офицеров. Вскоре он обрел семью,
у них с Эмилией появятся сын и дочка. А еще Родион Никандрович наконец продолжит дело всей жизни
- педагогическое, став руководителем изостудии Дома пионеров. Его
первыми учениками в Ставрополе
были мальчишки послевоенной поры - особое племя, озорное, всегда
голодное, но такое жадное к творчеству. Он стал для них не просто
педагогом, а едва ли не вторым от-

Х

ОТЯ героя книги уже нет с нами, фамилия Богославского прочно живет в творческих
кругах Ставрополья и за его
пределами. Ведь, как с благодарностью вспоминают сегодня его
ученики, Родион Никандрович воспитал несколько поколений замечательных ставропольских художников, многие из которых уже стали признанными классиками изобразительного искусства. Кстати,
многие из них пришли в библиотеку, чтобы порадоваться за своего
учителя, память о котором жива. А
рассказать об этом удивительном
человеке решил искусствовед и художник, хорошо знавший своего героя и его воспитанников. Так распорядилась судьба, что Иван Ковалёв и Родион Богославский родом из одного села Богородского
Ростовской области. Поразительно: небольшое степное село дало
нам двух замечательных художников. Правда, они из разных поколений, но явно близкие души - по преданности искусству, по восприятию
мира, наконец, в багаже каждого годы работы в Калмыкии и на Ставрополье.
Родион Богославский прошел
нелегкими фронтовыми дорогами
с осени 1941-го до самой Победы.
Начало войны застало его в Элисте, где он, выпускник Московского художественного училища «Памяти 1905 года», успел поработать
преподавателем черчения и рисования. За десять дней до начала
войны Богославского приняли в
члены Союза художников СССР, но
членский билет он получит лишь
полвека спустя, в Ставрополе.
Именно благодаря Ивану Ковалёву, обнаружившему его личное дело в архивах СХ. Между прочим,
26 июня в столичном Манеже должна была открываться большая выставка «Наша Родина», сегодня уже
само ее название в канун страшной
битвы с фашизмом кажется особенно символичным. Среди материалов той несостоявшейся выставки в папке с надписью «Калмыки» и лежали долгие десятилетия рисунки Богославского...
А осенью сорок первого Родион Богославский, отказавшись от
«брони», ушел добровольцем на
фронт. Он стал замкомандира орудия 88-го гвардейского полка 33-й
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О дороге в гетто колонну
женщин, стариков, детей
вели вооруженные солдаты,
а за колонной ехала на телеге бочка с водой. Было очень
жарко, тех, кто просил пить или отставал, расстреливали… Вдруг перед нами появился автомобиль, в кузове которого стоял пулемет максим.
Колонну оттеснили с дороги к полю, и
пулемет начал расстреливать людей.
Я пополз в сторону высоких снопов.
Кого не достали пули, начали прятаться за ними, тогда немцы начали стрелять по снопам зажигательными пулями. Солома загорелась.
Когда работавшие возле молотилки
крестьяне увидели горящие снопы,
они с вилами в руках и криками побежали в нашу сторону. Немцы перестали стрелять, видно, боялись попасть в крестьян. Это спасло много
жизней, но не моих родных: погибли бабушка, двоюродный брат, тетя
с грудным ребенком. В живых остались я, мой дядя, его жена и их дочь.
Только после войны я узнал, что это
был один из первых массовых расстрелов евреев на Украине…
Стали добираться ночами до
Тульчина. Пришли в октябре 1941
года. Через какое-то время всех
евреев загнали в здание школы и
под охраной повели в большое село Печора - там в бывшем костнотуберкулезном санатории организовали «санаторий» для нас, окруженный высоким кирпичным забором. Помещения, где люди спали в одежде на полу, не отапливались. Негде помыться и постирать,
появились вши. От голода, холода и
болезней начался мор. Похоронная
команда выносила трупы из «палат»,
грузила их на повозку или в сани,
впрягалась вместо лошадей и отвозила на кладбище… Первое время гетто охраняли румынские сол-

стрелковой дивизии Южного фронта. В 42-м под Сталинградом его тяжело ранило, настолько тяжело, что
после госпиталя врачи собирались
«списать» солдата. Но он отказался категорически и отправился искать свою часть. И вернулся в строй.
Уже через несколько месяцев - второе ранение, под Воронежем. Нахо-

дясь на излечении, как сам вспоминал, «карандаш из рук почти не выпускал. В основном рисовал раненых, а они на обратной стороне писали письма и отправляли родным.
Перерисовал всех врачей, сестер,
нянечек...». С апреля 1943-го Родион Богославский снова на фронте.
Одного лишь участия солдата в знаменитом Курском сражении хватило бы на тома воспоминаний, но не
любили фронтовики много говорить… Как написал в своей книге
И. Ковалёв, «Плавился металл! Горели земля и небо! В этом пекле

сражался и выжил наш победитель
- Родион Никандрович». В том безжалостном огне сгорели десятки
этюдов, рисунков и набросков, выполненных в перерывах между боями… На подступах к Берлину бои
были особенно ожесточенными,
солдаты не спали сутками. И потому, когда вдруг выдался перерыв,
уснули как убитые… Проснулись
от… странной, необыкновенной
тишины. А потом раздался крик командира: «Ребята! Победа!»… В тот
день художник сделал самый дорогой для него этюд «Первый день ми-

цом. Забывая уличные «сражения»
и шалости, даже самые известные
шалопаи радостно бежали на занятия в студию.
Не случайно книга открывается необычными цитатами - высказываниями учеников. Слова очень
простые, безыскусные, искренние, с любовью к Человеку. Но самое трогательное в них - подписи: Леша Соколенко, Витя Андросов, Юра Смотров, Наташа Ягупова… Все они - солидные и авторитетные люди, участники краевых и российских выставок, многие тоже стали педагогами, преподавая в художественном училище. А для своего учителя они были просто Лешами, Витями, Юрами… Теми, кому собственноручно
затачивал карандаши, кого подкармливал из скромных семейных
запасов, с кем на переменах с удовольствием гонял футбольный мяч,
сам становясь мальчишкой. Возил
их по ставропольским колхозам,
где все вместе готовили оформление клубов, стендов: отличная возможность подкормиться… Возил и
в горы, выводил в пешие экспедиции на этюды к Сенгилеевскому

Как узник гетто
стал сыном полка
Муж моей двоюродной сестры, почти 90-летний
Александр Захарович Могиливер, родом из Пятигорска. После окончания третьего класса отец
с матерью отправили его, десятилетнего мальчишку, на каникулы к близким родственникам на
Украину. Приехал Саша с родным дядей в маленький городок Тульчин в Винницкой области. Там
и застала их война. Вернуться в Пятигорск они
не успели - поезда шли переполненными, билетов не достать, на вокзале давка. Между тем немдаты, но летом 1942 года их сменили немецкие каратели и полицаи из
украинских националистов. Оставшихся в живых они выгнали во двор,
построили и начали отбирать здоровых мужчин и женщин в одну сторону, а стариков, детей и подростков
- в другую. Мужчин и женщин увели, и больше мы их не видели. Прошел слух, что они за территорией
«санатория» роют ямы и завтра или
послезавтра нас всех расстреляют. Я решил бежать, дождался ночи
и прошмыгнул мимо будки охраны.
Меня не заметили, и я быстро побежал к лесу. В Тульчин возвращаться
было нельзя, могли выдать местные
жители. Значит, надо было уходить
как можно дальше от «санатория»…
Добрался до местечка Томашполь. Попался румынскому патрулю. На допросе сказал, что родителей нет, а здесь ищу родственников.
Трое суток держали в подвале, потом куда-то повели. Одна мысль: вот

цы с каждым днем приближались, и Саша с дядей, бабушкой и другими родственниками, пытаясь уйти от фашистов, пешком продвигались на
восток. Увы, повсюду были оккупанты. Они ловили беженцев-евреев и отправляли в ближайшие гетто. Александр Захарович, живущий сегодня за рубежом, прислал мне воспоминания
о том страшном времени. С его разрешения публикую их в сокращении, сохранив орфографию
и стиль автора.

и конец. Что делать? Конвоиры подвели к дереву, наставили винтовки.
Думаю: все, пропал… Они засмеялись, потом подтолкнули - иди вперед. Дошли до будки путевого обходчика и стали ждать. Вскоре появилась открытая платформа. Жандармы вместе со мной доехали до
местечка Ямполь и сдали меня коменданту. Снова камера в подвале.
Когда ее набили до отказа, нас повели под охраной к железной дороге. Опять товарный вагон. Довезли
до городка Балты на Одессщине, отвели в комендатуру. Вызвали на допрос. Рассказал прежнюю историю.
Комендант приказал двум жандармам, мол, выведите этого пацана и
расстреляйте. У меня душа в пятки.
И тут он засмеялся и говорит: «Ты
свободен». Подумал, что сейчас выпустят, но оказалось, что свободен
вернуться этапом в Томашполь. Там
детское гетто. Привезли. Детей было много, мест на нарах не хватало,

спал первое время под ними... Здесь
встретил знакомого пацана из нашего городка, он рассказал, что подрабатывает на овощном складе. Согласился меня устроить. Мы грузили и
выгружали овощи, убирали в складе
и на территории. Нам давали картофель, лук, которые мы обменивали
на хлеб. Заведующая складом Лидия Александровна Папсуева была очень добрая, жалела и помогала чем могла. Пошила мне из мешковины рубашку и штаны, разрешала ночевать на складе…
После поражения в КорсуньШевченковской операции немцы начали отступать. Запомнились грязные, небритые, завернутые в одеяла и разное тряпье уставшие солдаты. Это были уже не те фашисты, которых я видел летом 1941 года… Изза хаоса отступления никто не интересовался детским гетто, и заведующая складом забрала меня к себе.
Я прожил у нее до марта 1944 года,

ЮБИЛЕЙ

За их плечами целый век

И
озеру. Его сердца хватало на всех.
Как сказал театральный художник
Юрий Смотров, Родион Никандрович - это отец всех ставропольских
художников!
В 1995 году в Ставропольском
музее изобразительных искусств
к 50-летию Победы подготовили
выставку произведений фронтовиков. А на ее открытии Родиону Никандровичу вручили членский билет Союза художников, тот самый,
который помешала получить война.
Как здорово, говорили ставропольские художники, что в канун
75-летия Победы вышла такая книга о художнике-ветеране. И сделал
это его земляк Иван Ковалёв, человек тоже весьма интересный и многогранный. Это он - создатель детской художественной школы и первой картинной галереи Республики Калмыкия. В Ставрополе Ивана
Григорьевича, недавно отметившего 85-летие, узнали сначала как
главного хранителя Ставропольского музея изобразительных искусств, потом - профессора Северо-Кавказского федерального университета. Последние годы Иван
Григорьевич уделяет много времени научно-исследовательской работе. Материалы его книги «Фёдор Иванович Калмык», посвященной легендарному русскому художнику калмыцкого происхождения второй половины XVIII - первой
половины XIX века, легли в основу фильма, созданного в 2018 году
монгольскими документалистами.
Помнится, три года назад это поистине фундаментальное исследование искусствоведа И. Ковалёва мы
читали, как захватывающий роман!
Новый его труд столь же благороден. Он открывает нам имя скромнейшего в жизни человека, воспитавшего целую плеяду художников.
За ратные подвиги Родион Никандрович Богославский был удостоен ордена Славы lll степени, ордена Отечественной войны l степени,
медалей. Его достижения в художественной педагогике настолько
велики, что позволяют говорить о
целой школе Богославского. Имя
его заслуженно вписано в историю
Ставрополья золотыми буквами имя Солдата, Художника, Учителя.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

когда местечко освободила Красная
армия. В доме Лидии Александровны остановились на ночлег трое военных, одному из них я рассказал
свою личную и семейную трагедию.
Он спросил, хочу ли стать сыном
полка и отомстить за гибель родных
и близких. Я тогда не знал, что немцы убили мою мать в Пятигорске, а
отец ушел на фронт. Конечно, согласился, и меня направили в одну
из частей 73-го корпуса 52-й армии
1-го Украинского фронта. Вызвали
в СМЕРШ. Офицеры расспрашивали подробно о семье, как я попал в
Томашполь. От них узнал, что немцы дали «санаторию» в селе Печора, откуда я бежал, название «Мертвая петля» - ко времени освобождения из 8000 узников в живых оставалось всего… 480 человек.
После разговора с сотрудниками контрразведки мне выдали шинель, американские ботинки, обмотки, брюки-галифе. И автомат!
Посадили на маленькую лошадь
и поручили развозить почту. Так я
стал сыном полка. Мне было в ту пору 13 лет и 4 месяца».

*****
Александр Захарович Могиливер
имеет боевые награды. После войны
женился, воспитал двоих детей. Трудился в пенитенциарной системе,
уволился по выслуге лет в звании капитана. Он - сын солдата, погибшего в боях на территории КабардиноБалкарии. Несколько лет назад поисковики одной из школ города Баксана нашли место гибели его отца.
Теперь на братской могиле установлена табличка с именами павших, и
Александр Захарович благодарен
всем, кто ухаживает за этим воинским захоронением.
АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.

«Юные герои Великой Победы»
Патриотическая акция под таким названием прошла в краевой
детской библиотеке имени А.Е. Екимцева. Организаторы
ставили своей целью сохранение памяти о юных героях
большой страны, наравне со взрослыми защищавших
Отчизну от фашистских захватчиков.

У

ЧАСТНИКИ акции взяли на себя важную миссию: рассказывать нынешним девочкам и
мальчикам об отважных сверстниках, героически проявивших себя во время Великой Отечественной войны. Дети трудились на
заводах вместо ушедших на фронт
отцов, участвовали в партизанских операциях, всячески старались подсобить старшим.
Почетным гостем акции библиотеки стала Ольга Казакова, депутат
Государственной Думы РФ и координатор Всероссийского проекта
«Культура малой родины». Она рассказала ребятам об одном из самых
знаменитых героев Ставрополья:
- Все вы знаете улицу Голенева в
краевой столице, а названа она по
имени Геннадия Голенева, вашего
сверстника, показавшего себя настоящим героем. Во время Великой Отечественной войны в окку-

пированном немцами Ставрополе
он самостоятельно собрал радиоприемник, чтобы принимать сводки с фронтов, и потом распространял листовки, рассказывающие о
наступлении Красной армии. Геннадий Голенев умер героической
смертью, не выдержав пыток, но так
и не выдал своих единомышленников по подполью.
Говорила Ольга Казакова и о героизме других детей войны. Многие из них не увидели Победы, никогда не стали взрослыми, у них не
осталось потомков. И сегодня некому нести их портреты в колоннах
Бессмертного полка. Однако нам
никак нельзя забывать этих юных
героев, которые и теперь могут
служить примером гражданственности, ответственности, патриотизма.
В большой программе акции
«Юные герои Великой Победы» уча-
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ствовали многочисленные читатели библиотеки, выступали ребята
из театральной студии Next, городской школы искусств и музыкальных
школ Ставрополя. Звучали известные песни военных лет, были представлены театрализованные эпизоды из биографии детей-героев.
И конечно, в библиотеке, носящей имя ставропольского поэта
Александра Ефимовича Екимцева,
в этот день нельзя было не вспомнить о нем и ряде других писателей,
посвятивших свои произведения
героизму самых маленьких участников войны. Кстати, среди этих героев был и сам Александр Екимцев, в творческом наследии которого немалая доля отведена теме
любви к Родине и борьбы за ее счастье и свободу.
АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.
Фото автора.

100 лет назад на Ставрополье
появились первые органы ЗАГС

СТОРИЯ органов ЗАГС в России началась с принятого 18 декабря 1917 года Декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»,
провозгласившего равенство между мужчиной и женщиной. До
революции в стране не существовало специальных органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния. Поскольку только Русская православная церковь осуществляла регистрацию
рождения, бракосочетания и смерти. Все записи находили отражение
в церковно-приходских книгах.
На Ставрополье органы записи актов гражданского состояния образовались в начале 1920 года, а уже к ноябрю функционировали четыре уездных (Александровский, Благодарненский, Медвеженский и
Святокрестовский) и 153 местных загса.
Работа органов ЗАГС коренным образом перестраивалась после
Великой Отечественной войны: Совет народных комиссаров 8 января 1946 года принял постановление «О мероприятиях по упорядочению регистрации актов гражданского состояния». А в 1956 году органы ЗАГС были выведены из подчинения Министерства внутренних дел
и переданы в ведение местных советов народных депутатов. Методическое руководство работой органов ЗАГС было возложено на Министерство юстиции РСФСР.
Принятый в марте 1996 года Семейный кодекс РФ основан на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства государством. Его основными целями является укрепление семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в новых
социально-экономических условиях и приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей. Эти цели определили основные направления деятельности органов ЗАГС России и края.
Сегодня в нашем регионе 35 отделами ЗАГС, входящими в структуру управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края, ежегодно регистрируется около 100 тысяч актов гражданского состояния и совершается более 200 тысяч иных юридически значимых действий. Архивный фонд управления составляет около 15 млн
первых и вторых экземпляров записей актов гражданского состояния
и является крупнейшим в федеральном округе. Неслучайно Ставропольский край был выбран пилотной площадкой для внедрения Единого федерального реестра актовых записей.
Благодаря поддержке краевых властей и органов местного самоуправления отделы ЗАГС на Ставрополье не только преображаются
внешне, но и стали выполнять роль центров пропаганды традиционных семейных ценностей. Особое внимание уделяется торжественной регистрации браков и рождений, совершенствованию обрядов с
учетом национальных особенностей и традиций лиц, вступающих в
брак. Доброй традицией в работе территориальных органов управления ЗАГС края стало чествование юбиляров семейной жизни и организация встреч с молодежью. Во многих городах и районах края при
отделах ЗАГС действуют «Клубы молодой семьи» для пар, желающих
узнать секреты счастливой и долгой семейной жизни.
Работа органов ЗАГС стремительно меняется, - при том что виды
актов гражданского состояния остаются неизменными, кардинально
изменились формы и методы работы. Сегодня для получения большинства услуг, предоставляемых органами ЗАГС, гражданин может
обратиться через портал государственных и муниципальных услуг или
в многофункциональный центр. А для получения повторных документов можно обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства; это стало
возможным в результате создания единой электронной базы данных.
Сегодня достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг и можно за год до планируемой даты выбрать место и точное время проведения своей регистрации брака. Оплатить пошлину за предоставляемые услуги можно с тридцатипроцентной скидкой непосредственно на портале и даже с мобильного телефона. Отдельные услуги можно получить даже вне органа ЗАГС. Например, на территории всего
края организовано предоставление услуг по регистрации рождения
и выдаче соответствующих документов в медицинских учреждениях.
А. РУСАНОВ.
По материалам управления ЗАГС края.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как учитывается уровень
двигательной активности
при определении
потребности в протезах ног?
Отвечает руководитель главный эксперт
по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ
по Ставропольскому
краю» Минтруда России
В. НЕСТЕРОВ:

-П

РИ определении нуждаемости инвалида в
отдельных наименованиях протезов нижних конечностей: протезе бедра для купания, немодульном протезе голени, немодульном протезе бедра, немодульном протезе при вычленении бедра, модульном протезе голени, модульном протезе бедра, модульном протезе
бедра с внешним источником
энергии - оценка потенциально достижимого уровня двигательной активности проводится следующим образом:
Первый уровень - возможность передвижения в ограниченном
пространстве: инвалид передвигается на короткие расстояния в
пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств
опоры (ходунки, костыли и т. д.) или с помощью посторонних лиц;
надевание и управление протезом затруднено.
Второй уровень - ограниченные возможности передвижения во
внешнем мире: инвалид передвигается с помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры; продолжительность и дальность ходьбы умеренно ограничены; инвалид может
самостоятельно надевать протез; управление протезом среднее.
Третий уровень - неограниченные возможности передвижения во
внешнем мире: инвалид может передвигаться на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевая любые препятствия;
инвалид в состоянии выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых
или производственных задач; продолжительность и дальность ходьбы в сравнении со здоровыми людьми ограничена незначительно.
Четвертый уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза; продолжительность и дальность ходьбы не ограничены; отличное управлении протезом; вследствие активной эксплуатации протеза и повышенных функциональных потребностей повышены требования к
конструкции протеза (повышенная надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные амортизационные функции).
Оценка двигательной активности производится в бюро медикосоциальной экспертизы при освидетельствовании с целью установления инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и учитывается при вынесении экспертного решения. При этом при выборе
протеза или протезно-ортопедического изделия используется «Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 28 декабря 2017 г. № 888н.
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ВЫСТАВКА

«Мы этой
памяти
верны!»

Здравствуйте,
Лев Николаевич!
Захожу в Невинномысский
историко-краеведческий музей
и глазам своим не верю:
«Ба! Граф Лев Николаевич Толстой собственной персоной!»
Классик обстоятельно что-то
объясняет столпившимся вокруг
него ребятишкам. Последние
одеты, если можно так выразиться,
по крестьянской «моде» середины
девятнадцатого века. Оказывается,
я попал на интерактивное
представление «Один день
в Яснополянской школе».
Его культурный центр имени
Л.Н. Толстого в Железноводске
(филиал Московского
государственного музея
писателя) приурочил к открытию
в Невинномысске интереснейшей
выездной выставки «Как учил
Лев Толстой».

Т

ЕМА не случайна. Ведь сам
Толстой считал просвещение
самым важным делом. И одним из главных своих достижений он называл открытие
в 1859 году крестьянской школы в
Ясной Поляне. Это был уникальный эксперимент. Все тогда вызывало у общества удивление и нередко - неприятие. Как узнали зрители интерактивного действа, необычным было уже то, что в школе очень многим наукам обучали
именно крестьянских детей (в возрасте от семи до пятнадцати лет),
причем бесплатно. Стараниями
графа привлекли четырех педагогов. Сам Толстой (был ему всего 31
год) преподавал математику, физику и историю в старшей группе.
Кроме того, в Яснополянской школе изучали естествознание, русский язык, этику, черчение, пение,
рисование, столярное дело, не забыли и о гимнастике.
…Звонит колокол, созывающий учеников на занятия, начинаются уроки, затем перерыв на отдых и обед, потом опять занятия, но
уже вечерние. Интересный момент:
свобода в школе давалась необыкновенная. Каждый мог в любой момент встать и уйти из класса. Также
все рассаживались, кто как хотел.
На столах, на подоконнике, лавках,
да хоть и на полу. Даже переговариваться и заглядывать в тетрадь
к товарищу не возбранялось. При

Краевая
конкурсная
выставка
«Мы этой памяти верны!»
учащихся детских школ
искусств в этом году
посвящена 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.

Л.Н. Толстой и крестьянские дети в Ясной Поляне. 1905 г.

всем том дисциплина поддерживалась нормальная. Детям ведь было интересно учиться без муштры.
А хулиганить ребятишки смысла не
видели, раз и так все разрешено.
«Я хочу образования для народа
только для того, чтобы спасти тонущих там Пушкиных, Остроградских, Ломоносовых. И они кишат в
каждой школе», - писал о целях своей школы сам Толстой. Ну а свободу своим ученикам писатель давал
еще и потому, что жалел их безмерно. Ребятишки ведь сызмальства работали: учились пахать и сеять, полоть и косить, топить печь,
ухаживать за скотиной. Потому в
сельскохозяйственный сезон школа была закрыта. А зимой свои были сложности: часто крестьянские
дети были так бедны, что и одежки своей у них не было. Взял у отца
шапку и валенки не по размеру, накинул зипун, значит, в школу можно
идти, а нет - так нет.
Кстати, в ходе представления
в Невинномысском музее каждый желающий мог несколько секунд… постоять на мешочке с горохом. Помните, бытовало во времена оны для школяров такое наказание? Конечно, в толстовской школе
о подобном и речи быть не могло,
такое «испытание» продемонстрировано было для контраста. И вообще, к идее о непротивлении злу насилием классик не просто так пришел. Один-единственный раз нака-

зали и то несерьезно в его школе
нерадивого ученика. И что? Именно
этот парень от рук отбился, начал
дерзить и хулиганством еще больше заниматься.
По разным причинам Яснополянская школа проработала сравнительно недолго, хотя в той или
иной мере педагогической деятельностью Толстой занимался всю
свою жизнь. Так, в ходе интерактивного представления зрители узнали подробности создания классиком уникальной «Азбуки». Доработанный вариант пособия министерство народного просвещения рекомендовало в качестве учебника для
народных школ России. Только при
жизни Толстого пособие было переиздано 28 раз. Рассказы, притчи, сказки из толстовской «Азбуки» (про мальчика и сливы, хитро-

го ежа и простодушного зайца)
и поныне читают
школьники. Нет,
не зря сказал писатель в далеком
1872 году: «Эта
азбука одна может дать работы
на 100 лет… Написав эту азбуку,
мне можно будет
спокойно
умереть».
Копии рукописей Толстого, его
педагогические сочинения, уникальные фотографии, репродукции
иллюстраций художников XX века к
произведениям классика для детей
- все эти и многие другие экспонаты представлены на открывшейся
в невинномысском музее выставке.
В экспозиции также книги классика
на языках народов бывшего СССР и
не только. Вот, например, «Кавказский пленник» на японском. Удивительное дело: горянка на обложке очень похожа на изображения
японских девушек на японских же
старинных гравюрах. О чем это говорит? Только об одном: и для жителей Страны восходящего солнца
персонажи классика стали своими,
родными…
Ну а мы, жители Северного Кавказа, должны гордиться тем, что
кавказская тема ярко представле-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светлого мая цветок. 9. Лекарственный
«долгожитель». 10. Знак ударения.
11. Кто о чем, а он все о бане. 12.
Мужской косметический инструмент. 14. Электрик, живущий в море. 15. Дом, который может растаять. 18. Зелень к молодой картошке. 21. Мера объема, равна 10 литрам. 23. Дерево для изготовления
оружия против вампиров. 24. Крутой спуск, обрыв. 25. Руководитель
школы. 26. Безворсовый ковер. 28.
Точка возгорания в лесу. 32. Символ крестьян при советской власти.
33. «Мерзнущая» птаха. 35. Утомительный и однообразный труд. 36.
Мифологическое существо, полуженщина, полузмея. 37. Время суток. 38. Тропическое вечнозеленое
дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Передача
Регины Дубовицкой. 3. Сказочная
красота. 4. Что гоняет хоккеист? 5.
Очень яркий метеор со светящимся
хвостом. 6. Съедобный гриб (растет
на коре деревьев). 7. Сосуд, которым трясет приготовитель коктейлей. 8. Красная строка. 13. Трехлинейка как оружие. 16. Звено между
червяком и человеком. 17. Парижская тюрьма-крепость. 19. Звезда
мексиканских любовных телесериалов, от которой плакали не только богатые. 20. Ничем не занятый
промежуток между уроками. 22.
Большой щипковый музыкальный
инструмент. 26. Объявление, афиша, плакат. 27. Если верить И. Крылову, он очень просто открывался.
29. Скромный информатор. 30. У
Лукоморья над ним чахнет Кащей.
31. Кипящая жидкость. 33. Растение со стеблем в виде соломины.
34. Предмет мебели.

- Ну хоть что-то ты делаешь
быстро?
- Да. Устаю я быстро.
Потеплело... В асфальте появились первые проталины.
На приеме у врача.
- Доктор, у меня все болит!
- Ну это вы загнули, батенька: на все у вас денег не хватит!
Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы приготовить суп с фрикадельками, очистите с пельменей тесто, а из него можно сделать суп с клецками.
Любая посуда может быть
одноразовой, если ты достаточно богат…
К сожалению, не всякий гость
вовремя понимает, что дома лучше.
На работе самое сложное
- это последние семь часов,
когда кофе ты уже выпил и
ждешь, когда же домой.
Медицинский лайфхак: чтобы
больные быстрее выписывались
и шли работать, в каждую палату
подселяют общительного деда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Дата

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

04.03
05.03
06.03

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

04.03
05.03
06.03

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 

ясно
облачность

04.03
05.03
06.03
04.03
05.03
06.03

переменная

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 3-7

3...8

9...18

ЮВ 7-14

7...8

11...17

ЮВ 4-11

5...7

7...14

ЮВ 4-9

1...7

10...18

В 5-11

4...7

8...15

В 4-8

5...7

7...10

ЮВ 3-6

4...9

10...21

ЮВ 7-13

7...8

9...18

ЮВ 7-12

5...6

8...13

ЮВ 3-6

0...5

8...18

В 6-11

4...7

7...14

В 5-10

4...6

8...10



дождь

T снег гроза

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

По главной улице
с оркестром
В селе Камбулат
Туркменского района
состоялся краевой конкурс
духовых оркестров
«Мелодии Победы».
Именно в этом селе живут музыканты одного из старейших в
крае духовых оркестров. Сменяя друг друга, свое мастерство продемонстрировали: духовые оркестры Левокумского,
Александровского, Красногвардейского районов, городов Новопавловска, Георгиевска, Ипатово, Новоалександровска, сел
Камбулат и Казгулак, духовой
оркестр Ставропольского краевого колледжа искусств. Дипломами I степени отмечены оркестры Ипатовской ДШИ, краевого
колледжа искусств, села Казгулак и города Новоалександровска. Эти коллективы приглашены на II Всероссийский фестиваль военных оркестров войск
национальной гвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», который пройдет 19-21 июня в Ессентуках и Пятигорске.
Н. БЫКОВА.

Фото автора.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разыскиваются наследники умершего
12 августа 2019 года в г. Буденновске
Бабаяна Левона Николаевича.
Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с уходом из жизни депутата Думы Ставропольского края
второго созыва
ЖИГАНОВА
Виктора Ивановича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
депутата Государственной Думы Ставропольского края второго созыва
ЖИГАНОВА
Виктора Ивановича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пепси. 5. Минто. 9. Мишо. 10. Лжец. 11. Анекдот. 13. Ранжир. 14. Индекс. 16. Язь. 17. Ичиги. 21. Финик. 23. Тесемка. 24. Артуа. 26. Какао. 27. Киев. 28. Ерма. 29. Юниор. 31. Задор.
33. Мангуст. 34. Итака. 36. Адамс. 39. Тля. 41. Ниелло. 43. Станок.
45. Кашалот. 48. Тмин. 49. Есть. 50. Гольф. 51. Траст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниша. 2. Поджог. 3. Пуаро. 4. Иже. 5. Мед. 6.
Нытик. 7. Оладьи. 8. Шелк. 12. Кузнец. 13. Раиса. 15. Сукно. 18. Интрига. 19. Перевал. 20. Актриса. 22. Накидка. 25. Акр. 26. Каз. 29.
Юлиан. 30. Иголка. 32. Русак. 35. Колонг. 37. Диабет. 38. Вокал. 40.
Остра. 42. Ижма. 44. Отто. 46. Шеф. 47. Лот.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Ставропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования
родным и близким
ЖИГАНОВА
Виктора Ивановича,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации,
Героя труда Ставрополья. Трудовая деятельность Жиганова Виктора
Ивановича на протяжении 44 лет была связана с сельским хозяйством,
из них более 30 лет Виктор Иванович руководил закрытым акционерным обществом «Каменнобалковское» Благодарненского района, был
депутатом Думы Ставропольского края, награжден орденами Ленина
и «Знак Почета», медалью «За заслуги перед Ставропольским краем»,
является почетным гражданином города Благодарного.
Светлая память замечательному человеку.».
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
В.Н.СИТНИКОВ.
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на в творчестве Толстого. Активная
литературная деятельность классика началась именно на Кавказе,
здесь он закончил писать свою первую повесть «Детство». Здесь он
осознал свое литературное призвание и, главное, нашел простую
истину: чтобы быть счастливым, надо любить ближних своих, быть свободным и милосердным. Ну а последней повестью великого писателя, что очень символично, стало
произведение «Хаджи-Мурат».
Вообще же тема «Толстой и Кавказ» неисчерпаема, и в этом направлении активнейшую просветительскую деятельность ведет Железноводский культурный центр
имени Л.Н. Толстого. Филиал государственного музея не только знакомит посетителей со своей богатой экспозицией, но и проводит обзорные и тематические экскурсии,
лекции, литературно-музыкальные
вечера.
С выставками, интерактивными
программами сотрудники центра
побывали буквально во всех регионах СКФО. Давняя и прочная дружба связывает центр с Невинномысским историко-краеведческим музеем. Нынешняя совместная выставка - уже третья, посвященная
творчеству классика. Впереди новые, не менее интересные проекты.

Две экспозиции развернуты
в Ставропольском краевом художественном училище и детской художественной школе
им. Н.С. Качинского» (Железноводск). В них вошло 387 работ
юных художников от 7 до 18 лет
из 43 школ дополнительного образования края в сфере культуры. Участников конкурса приветствовал ветеран Великой Отечественной войны, ставропольский художник Владимир Александрович Шегедин, участвовавший в битвах за Кавказ, Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Жюри высоко оценило все представленные
работы, особо отметив Светлану Пападопулу (14 лет, Ессентуки) и Викторию Головину (13 лет,
ДШИ, Левокумское).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР
В Ставрополе СКР возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества, специализировавшегося на хищении бюджетных средств. Одиннадцать человек (пять мужчин и шесть женщин)
подозреваются, в зависимости от
роли каждого, в создании или участии в преступном сообществе. По
версии следствия, его в 2016 году
создала жительница Ставрополя и
вовлекла в него знакомых, друзей и
родственников. Целью стало хищение бюджетных денежных средств
при заключении государственных
контрактов, а также ограничение
конкуренции организаций края.
Уголовное дело по этим статьям УК
РФ уже расследуется, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.
Как все было организовано?
Действовали два звена. Производственное состояло из шести человек: это шесть юрисконсультов, ме-

неджеров, специалистов по тендерам. Второе, организационное, из
четырех человек, которые были директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах. С
2017 по 2019 год эти организации,
участвовавшие в картельном сговоре, заключили 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму
800 миллионов рублей. При этом
контракты заключались по завышенной стоимости, в результате
чего злоумышленникам удалось
похитить 37 миллионов бюджетных
средств. Разоблачили их сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. Сейчас в отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двух человек – домашний арест, семеро задержаны, готовятся ходатайства в суд для из-

брания им меры пресечения в виде заключения под стражу.
И. ИВАНОВ.

СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ...
В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя края 1981 года рождения, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений.
По данным следствия, когда
мужчина проживал у своего знакомого в городе Изобильном, в одном
из хозяйских шкафов он обнаружил
патронташ с патронами и ружье,
из которого сделал обрез. В январе 2014 года, вооружившись найденным, он приехал в Ставрополь
к брату. Не сумев дозвониться до
родственника, зашел в подъезд
многоквартирного дома, где ввязался в конфликт со случайным
прохожим и застрелил его. Скрываясь с места преступления, зло-

умышленник направился к знакомой женщине. Та впустила беду в
дом: через некоторое время появился ее супруг, спавший в другой
комнате, злодей его застрелил, а
потом, не желая оставлять свидетеля, дважды ударил бутылкой по
голове хозяйку и перерезал ей ножом горло. Напоследок поджег дом
и скрылся...
Раскрыть преступления по «горячим следам» не удалось, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
Сотрудники СКР и МВД продолжали работу и в 2019 году задержали
подозреваемого. Сейчас уголовное
дело направлено в суд.

МАТЬ ХОТЕЛА
ПРОДАТЬ
НОВОРОЖДЁННОГО
В Кировском городском округе
СКР возбудил уголовное дело в отношении 29-летней женщины, подозреваемой в продаже новорож-

денного ребенка. По версии следствия, во второй половине 2019
года беременная женщина решила продать за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка, родить которого ей предстояло в феврале
2020 года. Она разместила объявление в Интернете, на которое откликнулась женщина. После рождения мальчика в больнице Новопавловска мать для оформления
отдала документы покупательницы. Но медики заметили различия
во внешности матери и той женщины, на которую оформлялись документы, и сообщили в правоохранительные органы. Их сотрудники в
ходе оперативно-розыскного мероприятия не дали роженице при
выписке передать младенца покупательнице, рассказали в прессслужбе краевого следственного
управления СКР. Сейчас мальчик
находится в медучреждении. Его
дальнейшую судьбу определят органы опеки и попечительства.
В. АЛОВА.

