
вкушении игры парнишка 
был на взводе, торопил от-
ца и больше обычного дер-
зил. Заспорили об идеоло-
гии, о стихах. И тогда юный 
Никита возьми да ляпни: 
мол, разве можно назвать 
стихами то, что ты пишешь 
для детей? Отца это заде-
ло за живое:

- Он остановил автомо-
биль и сказал: «Эти стихи 
тебя кормят. Пошел вон из 
машины!». И я 23 киломе-
тра шел пешком до дачи. 
Тогда я очень обиделся, но 
зато на всю жизнь запом-
нил этот урок.

Что касается критики 
в адрес патриарха отече-
ственной литературы, раз-
дававшейся в перестроеч-
ные годы, то Никита Сер-
геевич отметил, что дей-
ствительно отцу приходи-
лось творить в очень раз-
ные времена. В том числе и 
в те, когда многие говорили 
одно, думали другое, а де-
лали - третье. Что же каса-

ется Сергея Владимировича, то…
- У него не было ни одного лжи-

вого слова. Он писал только то, 
что думал и во что верил. Когда 
уже в новые времена отец посе-
тил музей Сталина в Гори, то в кни-
ге отзывов оставил такую запись: 
«Я ему верил, он мне доверял». Хо-
тя осознавал, что за такие слова 
его могут подвергнуть обструк-
ции. Но к нападкам в свой адрес 
он относился удивительно фило-
софски.

Никита Михалков рассказал, 
что в Москве ребятишки, прохо-
дя мимо памятника Сергею Вла-
димировичу, стараются дотро-
нуться до носка его туфли. Отче-
го тот блестит, как полированный. 
Кинорежиссер надеется, что та-
кая же традиция сложится и в Пя-
тигорске.

В открытии памятника также 
приняли участие депутат Госду-
мы России Ольга Казакова, гла-
ва Пятигорска Андрей Скрипник, 
другие официальные лица, жите-
ли и гости курорта.

После почетных гостей перед 
собравшимися на митинг горо-
жанами и гостями курорта высту-
пили артисты казачьего ансамбля 
«Хуторок», а также воспитанники 
кадетского музыкального корпу-
са. Затем началось возложение 
цветов. Спустя несколько минут 
весь постамент памятника Сер-
гею Михалкову утопал в розах и 
гвоздиках.

Венчала же торжественную це-
ремонию поездка в пятигорскую 
школу № 1. Там родные и близкие 
Сергея Михалкова посетили му-
зей, прошлись по классам и кори-
дорам, под сводами которых поч-
ти век назад начал писать стихи их 
выдающийся предок.

Николай БлизНюк.
Фото автора и пресс-службы 
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и 
ХОТЯ Сергей Владимиро-
вич родился в Москве, не-
сколько лет его жизни свя-
заны с регионом Кавминвод. 
Юный Серёжа учился в пяти-

горской школе № 1. Именно здесь 
он начал свою литературную де-
ятельность. Стихи молодого поэ-
та публиковали в местной газете 
«Терек».

Школа № 1 по сей день распо-
лагается в том же здании, что и 
сто лет назад, и каждый ее уче-
ник прекрасно знает, что в этих же 
классах сидел на уроках, в этих же 
коридорах шалил на переменах 
будущий выдающийся литератор 
Сергей Михалков. В школе открыт 
кабинет-музей, посвященный ле-
гендарному выпускнику.

В 1966 году Сергею Михалко-
ву было присвоено звание «По-
четный гражданин города Пяти-
горска». Его имя носит городская 
детская библиотека и одна из улиц 
курорта.

А сам мэтр отечественной ли-
тературы так отзывался о Пяти-
горске: «Город моей литератур-
ной юности. Всегда с чувством 
нежной признательности вспо-
минаю тебя. Здесь прошли луч-
шие годы моего сознательного 
детства. Здесь я впервые познал 
радость творчества».

И вот по инициативе Россий-
ского фонда культуры в Пятигор-
ске решили установить точную ко-
пию памятника, который находит-
ся в Москве, на улице Поварской.

Скульптор Александр Рукавиш-
ников, архитекторы Сергей Шаров 
и Александра Воскресенская за-

Внук Сергея Михалкова Егор кончаловский и вдова поэта юлия Субботина-
Михалкова участвовали в выборе места для установки памятка.

Памятник 
в городе 

юности

В рамках Всероссийского фестиваля «Нам школа 
в жизнь открыла дверь…», посвященного 107-летию 
со дня рождения поэта, драматурга, публициста, автора 
текстов Гимна Советского Союза и Гимна России 
Сергея Михалкова, в Пятигорске торжественно открыли 
памятник выдающемуся земляку.

Никита Михалков от имени рода 
Михалковых-кончаловских выра-
зил признательность руководите-
лям Ставропольского края и города 
Пятигорска за увековечивание памя-
ти Сергея Владимировича.

Губернатор Владимир Владимиров вспомнил стихи Сергея Михалкова, 
которые сопровождали его детство.

печатлели в бронзе Сергея Ми-
халкова в зрелые годы. В длин-
ном пальто, с тростью в одной ру-
ке и очками в другой, Сергей Вла-
димирович расслабленно сидит 
на лавочке. Задумчивый взгляд и 
едва заметная ироничная улыбка 
на устах. Чудится, что именно сей-
час в его голове рождаются обра-
зы очередной басни или забавное 
четверостишье о добрейшем ми-
лиционере дяде Степе.

Стихи, сопровождавшие все 
его детство, припомнил губерна-
тор Ставрополья Владимир Вла-
димиров на торжественном ми-
тинге, посвященном открытию 
памятника почетному граждани-
ну Пятигорска:

- Мы от души благодарны Сер-
гею Владимировичу Михалкову за 
прекрасные детские стихи, на ко-
торых мы выросли. За слова гим-

нов Советского Союза и России. 
Так писать мог лишь человек, ко-
торый искренне любит свою Роди-
ну и умеет достучаться до каждо-
го сердца.

От имени рода Михалковых-
Кончаловских на торжественном 
митинге выступил кинорежиссер 
и актер народный артист РСФСР 
Никита Михалков.

Он поделился воспоминани-
ями о замечательных, но непро-
стых взаимоотношениях с отцом:

- Сколько было споров, сколько 
моих недовольств! Лишь со вре-
менем начинаешь понимать, как 
ты был неправ.

Никита Сергеевич рассказал, 
как однажды, будучи еще совсем 
мальчишкой, ехал с отцом на ма-
шине на дачу. Скоро должна была 
начаться трансляция матча чем-
пионата мира по футболу. В пред-

Г
ЛАВОй группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. В ее со-
став также вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-
премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр 
транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Миха-
ил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие ми-

нистры и руководители ведомств. Распоряжение главы государства 
вступило в силу со дня подписания. Накануне был создан коорди-
национный совет по борьбе с коронавирусом. Это связано с необ-
ходимостью подключения к работе всех ведомств. В начале неде-
ли Владимир Путин назвал распространение коронавируса и неста-
бильность мировой экономики из-за снижения цен на нефть вызо-
вами для России. Однако президент выразил уверенность в том, что 
Россия достойно преодолеет связанные с этим трудности.

По материалам kremlin.ru 
подготовила л. НиколаЕВа.

Фото пресс-службы  Президента РФ.

Россия преодолеет 
трудности

Президент подписал распоряжение о создании рабочей 
группы Государственного Совета Российской Федерации 

по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции.

С 
ЮБИЛЕйНОй датой со-
трудников предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса поздравил гу-
бернатор Владимир Влади-

миров. «Вы всегда на острие са-
мых важных проблем, ежедневно 
готовы прийти на помощь - ликви-
дировать аварию, обеспечить по-
дачу света, воды, тепла, вы делае-
те наши города и села чище, ком-
фортнее, благополучнее, зеленее. 
Большое спасибо за ваш нелег-
кий и необходимый труд!», - ска-
зал глав региона на торжествен-
ной церемонии.

В ходе выступлений неодно-
кратно прозвучало, что комму-

«Коммунальный» юбилей
как ранее уже сообщала «СП», в этом году к профессио-
нальному празднику работников ЖкХ, традиционно прихо-
дящемуся на третье воскресенье марта, приурочено празд-
нование 100-летнего юбилея отрасли Ставрополья.

ятиями жилищно-коммунального 
комплекса.

Глава регионального мини-
стерства ЖКХ Роман Марченко 
при этом напомнил некоторые 
исторические данные. Когда век 
назад жилищно-коммунальное 
хозяйство Ставропольского края 
оформилось в самостоятельное 
направление, то так называемый 
коммунотдел распоряжался не-
сколькими десятками лошадей 
в пожарной команде и в ассени-
заторском обозе, а также тремя 
банями, двумя каменоломнями и 
печью по обжигу извести. Сегод-
ня же на территории края работа-
ет свыше 2,5 тысячи единиц спец-
техники. Причем автопарк суще-
ственно обновился за последние 
годы.

Напомним, за 2018 - 2019 годы 
коммунальный автопарк Ставро-
полья пополнился 38 спецмаши-
нами. На эти цели краевой бюд-
жет в качестве субсидий выделил 
муниципалитетам около 220 млн 
рублей. Средства, в частности, 
позволили значительно обновить 
коммунальную технику ключевым 
городам края, которые в силу сво-
его статуса часто принимают го-
стей, в том числе иностранных, и 
от внешнего облика которых, по 
большому счету, зависит имидж 
всего Ставрополья. Впрочем, по-
требности в спецмашинах удо-
влетворили и менее крупные по-
селения.

ю. ПлаТоНоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

спасательной техники (на сним-
ках).

Посетителям было представ-
лено более трех десятков еди-
ниц современных машин, пред-
назначенных для уборки, вывоза 
мусора и выполнения множества 
других функций. На централь-
ной площади города можно бы-
ло увидеть современные авто-
цистерны, гидроподъемники, 
снегоболотоход, илососную ма-
шину и передвижную котельную, 
способную при необходимости 
обеспечить теплом жилой квар-
тал. Все это активно использу-
ется ставропольскими предпри-

нальный комплекс Ставрополья 
насчитывает свыше четырех со-
тен организаций и предприятий. 
Они заняты не только поставкой 
ресурсов, но также вовлечены в 
управление жильем, систему ка-

питального ре-
монта и новую 
схему обраще-
ния с тверды-
ми коммуналь-
ными отхода-
ми.

Лучшим ра-
ботникам от-
расли были 
вручены меда-

ли, почетные грамоты и другие 
награды.

В Ставрополе накануне про-
фессионального праздника ра-
ботников ЖКХ прошла выстав-
ка коммунальной и аварийно-

На прошедшем вчера заседании президиума краевого 
совета ветеранов речь шла об участии представителей 

старшего поколения в общероссийском голосовании 
по поправкам в конституцию РФ.

М
НОГИЕ грядущие перемены, заложенные в предложенных Пре-
зидентом России поправках к Основному Закону страны, на-
прямую касаются социального благополучия самых пожилых 
ее жителей. Об этом говорил председатель краевого совета 
Алексей Гоноченко. Именно поэтому так важно участие вете-

ранов и их общественных организаций как в самом голосовании, так 
и в подготовке к нему, которая уже началась в городах и селах края. 
Весьма обнадеживает, например, обязательная индексация пенсий 
и других социальных выплат в нашей стране, которая будет гаранти-
рована государством. Поскольку не забыты еще те «лихие» годы, ког-
да старики по нескольку месяцев вынуждены были дожидаться сво-
их пенсий. А про индексацию, которая бы соответствовала прежним 
уровням инфляции, тогда речь вообще не шла. Привязка минималь-
ного размера зарплаты к прожиточному уровню - это совершенно 
новая конституционная норма, которую ветераны тоже однозначно 
одобряют. Просто потому, что она напрямую касается судеб их детей 
и внуков. А учитывая весь комплекс поправок, за которые предстоит 
проголосовать 22 апреля, можно говорить о серьезном обновлении 
Основного Закона нашей страны. И у ветеранов, которым довелось 
пожить при разных Конституциях, еще свежа память о пережитом... 

Выступивший на вчерашнем заседании президиума краевой ве-
теранской организации почетный президент Конгресса деловых кру-
гов Ставрополья Василий Травов прекрасно помнит, в каких усло-
виях принималась последняя Конституция РФ в 1993 году. Тогда он 
был членом Президиума Верховного Совета РФ. Поэтому не забыл 
о жестком противостоянии законодательной и исполнительной вла-
сти в стране. И о той спешке, в которой разрабатывался тогда про-
ект Конституции. Сейчас, к счастью для России и россиян, ситуация 
иная. Во всяком случае есть возможность спокойно оценить те пере-
мены, которые произошли в нашей стране и в мире. И сделать все, 
чтобы обновленная Конституция гарантировала России прогресс в 
новых исторических реалиях. Поэтому от ветеранов требуется пре-
жде всего мудрость, чтобы не остаться в стороне от всенародного 
голосования. А еще есть время и возможность убедить своих де-
тей, внуков и правнуков в том, что от их голосов зависит их будущее.

Нет сомнений в том, что ветераны станут самыми активными 
участниками всенародного голосования в апреле этого года. Об 
этом говорили и другие выступившие на заседании. В итоге при-
нято постановление, в котором районным, городским и окружным 
советам ветеранов рекомендовано организовать обсуждение по-
правок в Конституцию РФ и обеспечить участие представителей 
старшего поколения в голосовании. 

а. заГайНоВ.

Социальный блок  
совпадает  

с первоочередными  
задачами 

В редакцию «Ставропольской правды» продолжают 
поступать комментарии экспертов к опубликованному 

в прошлом номере интервью с губернатором края 
Владимиром Владимировым о выносимых на всенарод-

ное голосование поправках в конституцию РФ.

С
АМый важный тезис, который обозначил губернатор, – это то, 
что социальный блок поправок в Конституцию России совпа-
дает с первоочередными задачами в крае, считает депутат Ду-
мы края, сопредседатель регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта в Ставропольском крае Виктор Наде-

ин. Такими задачами, по мнению эксперта, являются установки на 
укрепление благосостояния семьи и детства, традиционных семей-
ных ценностей, решение демографической проблемы. Он подчер-
кнул, что работа в этом направлении идет постоянно.

Напомним, что в январе по решению губернатора была увеличе-
на сумма помощи по социальному контракту до 100 тысяч рублей. 
Кроме того, наш край одним из первых в стране подготовил проект 
региональной программы модернизации первичного звена здра-
воохранения. К его реализации планируют приступить 1 июля. Су-
ществует также и абсолютно новый пункт повестки – горячее бес-
платное питание для школьников младших классов.

Виктор Надеин также подчеркнул, что для наполнения конкре-
тикой положений Основного Закона работать надо еще активнее.

- Региональное правительство должно работать в режиме, если 
хотите, жесткой мобилизации. Только в этом случае социальные но-
вации в Конституции обретут конкретное наполнение и дойдут до 
каждого, на кого рассчитаны, – подытожил он.

а. оРлоВ.

ПРодлёН ПРиёМ заяВок
В связи с большим интересом к Междуна-
родному конкурсу «Правнуки победителей» 
оргкомитет принял решение о продлении 
срока приема заявок до 31 марта этого го-
да. Сейчас для участия в этом конкурсе, ко-
торый организован движением «Бессмерт-
ный полк России», зарегистрировались уже 
более 10 тысяч человек. Участники 11 - 18 лет 
из разных регионов России и зарубежных 
стран размещают на сайте конкурса свои 
исследовательские работы, посвященные 
прадедам, приближавшим Великую Победу.

а. ФРолоВ.

ВизиТ ГлаВы МВд

Министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал полиции РФ Владимир Коло-
кольцев (справа на снимке) в ходе рабо-
чей поездки на Ставрополье побывал в от-
деле МВД России по Минераловодскому го-
родскому округу. Об этом визите сообщает 
сайт МВД. Министр провел совещание с ру-
ководством краевой полиции, ознакомился 
с работой дежурной части, а также мигра-
ционного подразделения, поговорил с лич-
ным составом и подчеркнул важность дан-
ного направления работы, учитывая, что в 
край ежегодно приезжают тысячи туристов.

В. лЕзВиНа.

дЕМоГРаФия  
Со зНакоМ ПлюС
По итогам двух месяцев текущего года в 
крае наблюдается положительная динами-
ка в регистрации актов гражданского со-
стояния. В сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года зарегистрировано на 
24 ребенка больше. Заметно снизились по-
казатели смертности: с 5793 до 5445 актов 
о смерти, сокращение составило шесть про-
центов. Существенно возросло количество 
регистрируемых браков: с 1567 до 1755. А 
вот разводов стало меньше на 22, если срав-
нивать с показателями за январь-февраль 
прошлого года. Такую статистику приводит 
краевое управление ЗАГС.

а. ФРолоВ.

«НаРодНыЕ МЕлодии»  
В дЕТСкоМ иСПолНЕНии
Краевой конкурс «Народные мелодии» уча-
щихся отделений народных инструментов 
детских школ искусств проходил на двух 
площадках - в школе искусств им. Д.Б. Ка-
балевского г. Минеральные Воды и в музы-
кальной школе №  1 г. Ставрополя. Юные му-
зыканты - 136 солистов и 32 инструменталь-
ных ансамбля - состязались в игре на ба-
яне, аккордеоне, гитаре, домре, балалай-
ке. По оценке специалистов, у подрастаю-
щего поколения явно ощущается интерес к 
народным инструментам, есть стремление 
разнообразить репертуар. Обладателями 
гран-при стали баянист Всеволод Куликов 
из Кисловодска и балалаечник Никита Бог-
данов из села Краснокумского Георгиевско-
го городского округа. Лауреаты по традиции 
в мае выступят на финальном концерте дет-
ского исполнительского искусства «Дорога 
к звездам» на сцене Ставропольской госу-
дарственной филармонии. 

Н. БыкоВа.

СНЕГоВики ВЕРНулиСь  
В МаРТЕ

Минувшей зимой жители Невинномысска 
видели снег считанное число раз. Нынеш-
ние мартовские осадки, прошедшие одно-
временно с похолоданием, особенно об-
радовали детей. Многие из них принялись 
лепить снеговиков. Правда, из-за того что 
исходный материал довольно быстро тает, 
снежные бабы получаются миниатюрного 
размера. Соответственно, времени на изго-
товление сказочного персонажа требуется 
меньше, чем обычно. На все про все обыч-
но уходит не более десяти минут.

а. МащЕНко.

за ВзяТку - СЕМь лЕТ
УФСБ России по Ставропольскому краю, 
сообщает пресс-служба ведомства, разо-
блачило противоправную деятельность за-
местителя руководителя Кавказского управ-
ления Ростехнадзора Дмитрия Заварзина. 
Было установлено, что он вымогал взятку в 
размере одного миллиона рублей у предста-
вителей коммерческой организации ООО 
«Кварц - Новые Технологии», реализующей 
проект по строительству Старомарьевской 
солнечной электростанции. Это плата за со-
гласование допуска объекта в эксплуата-
цию. Сотрудники краевого УФСБ задержа-
ли Заварзина 23 мая прошлого года при по-
лучении части требуемой суммы - 500 тысяч 
рублей. В отношении него было возбужде-
но уголовное дело за вымогательство взят-
ки в крупном размере. 11 марта Ессентук-
ский городской суд Ставропольского края 
признал Д. Заварзина виновным в вымога-
тельстве взятки и приговорил его к семи го-
дам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

 и. иВаНоВ.

Ветераны поддержали  
поправки
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проблемы апкпамять

накануне события

О том, чем порадует нынче агра-
риев крупнейшая на Юге России 
отраслевая экспозиция, мы 
попросили рассказать исполни-
тельного директора ООО Фирма 
«АВА» Александра ПетенёвА.

- Александр Николаевич, како-
ва главная цель «Агроуниверсала» 
в этом году?

- Главная ее цель неизменна - ор-
ганизовать прямые контакты произ-
водителей и поставщиков товаров и 
услуг, представителей науки с агра-
риями, обеспечить возможность спе-
циалистам агропроизводства Став-
рополья и соседних регионов сде-
лать правильный выбор в огромном 
перечне сельхозтехники, технологий 
с учетом своих запросов. Девиз вы-
ставки «Промышленность и наука - 
сельскому хозяйству» выбран неслу-
чайно. Агропроизводство - и расте-
ниеводство, и животноводство - всег-
да было сложной сферой. Обеспече-
нием деятельности аграриев всегда 
занято большое количество промыш-
ленных предприятий, научных и снаб-
женческих организаций, и они по пра-
ву вместе разделяют успехи и дости-
жения АПК.

Мы хотим на одной площадке (а 
она, кстати, весьма солидная: общая 
выставочная площадь 7700 м2) пока-
зать образцы продукции как крупных, 
так и средних региональных произво-
дителей техники. Предоставить тем 
самым возможность и крупным сель-
хозпредприятиям, и небольшим фер-
мерским хозяйствам из многообра-
зия машин выбрать те модели и мар-
ки, которые в наибольшей степе-
ни подходят для их производствен-
ных условий. ведь нередко бывает 
так, что крупный поставщик, распо-
лагая большими финансовыми и ме-
дийными ресурсами, по сути, навя-
зывает этот выбор, невольно застав-
ляя покупать то, что есть в данный мо-
мент, по выгодной ему цене. Конечно, 
крупные компании хотели бы устра-
нить небольших конкурентов, сдви-
нуть их в менее прибыльные направ-
ления и таким образом ограничить 
выбор аграриев, что в итоге скажет-
ся и на экономической эффективно-
сти их работы. Мы хотим создать рав-
ные условия для всех участников рын-
ка. в том числе для начинающих ор-
ганизаций.

- Сколько обычно «Агроунивер-
сал» собирает участников - по-
ставщиков техники и другой про-
дукции для агропрома?

П
АтриОтичеСКий проект за-
тронул всю россию. в обра-
зовательных учреждениях 
страны появляются учениче-
ские парты с размещенной на 

них информацией о героях, вошед-
ших в историю Отечества и имею-
щих непосредственное отношение 
к той или иной школе. так, в центре 
образования им. Героя россии вла-
дислава Духина открылась парта 
его имени.

После окончания вечернего про-
фессионального лицея (так ранее 

называлось учреждение. - Авт.) 

владислав Духин во время сроч-
ной службы в вооруженных силах 
совершил подвиг ценою в жизнь. 
в 2000 году, выполняя боевую за-
дачу на территории чеченской ре-
спублики в составе 6-й парашютно-
десантной роты, младший сержант 
занимал оборону на одной из вы-
сот Аргунского ущелья. там и погиб, 
вытаскивая из-под обстрела ране-
ных товарищей. только когда у де-
сантника закончились боеприпа-
сы, боевики смогли подойти к вла-
диславу вплотную. выдернув чеку 
последней гранаты, он бросился 
в гущу противников, подорвав се-
бя вместе с ними. После боя вокруг  
в. Духина насчитали десять боеви-
ков, погибших от взрыва. Указом 
Президента рФ за мужество и от-
вагу младшему сержанту посмер-
тно присвоено звание Героя рос-
сии. в марте этого года ему испол-
нилось бы всего 40 лет…

Депутат Государственной Думы 
рФ Юрий Швыткин, один из ини-
циаторов патриотического проек-
та «Парта Героя», утверждает, что 

«АгроуниверсАл»: под эгидой науки 
и умных машин

С 18 по 20 марта в Ставрополе, на территории торгового комплекса «Бруснёвский», при содействии правительства края, общественных 
организаций и под патронажем торгово-промышленной палаты россии пройдет XXII специализированная выставка «Агроуниверсал-2020». 

Первый заместитель председателя ПСК 
Николай ВелиКдАНь:

- «Агроуниверсал» - это очень значимый про-
ект для АПК, одна из целей которого содействие 
модернизации и техническому перевооружению 
агропроизводства, а в конечном итоге повыше-
ние конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем. из года в год Ставрополье, входящее в 
пятерку ведущих регионов страны по растениевод-
ству, наращивает экспортный потенциал. резуль-
таты в этой сфере почти на треть зависят от пра-
вильного подбора и эксплуатации сельхозтехники, 
оснащения отрасли, внедрения новейших иннова-
ционных решений. время подтвердило, что эта вы-
ставка очень востребована, прежде всего наши-
ми аграриями, уровень доверия которых к «Агро-
универсалу» высок. Сегодня это одна из крупней-
ших отраслевых экспозиционных площадок Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных округов.

Министр энергетики, промышленности 
и связи СК Виталий ШульжеНКО:

- Одни из самых активных участников «Агроуни-
версала» - предприятия Союза сельхозмашиностро-
ителей Ставрополья. их продукция известна дале-
ко за пределами края и уже давно пользуется осо-
бой популярностью. Подтверждение тому - растущий 
объем реализации. По итогам 2019 года он вырос 
на пять процентов, составив 1,1 миллиарда рублей. 
Сельхозмашиностроители региона постоянно рабо-
тают над улучшением качества продукции. Для это-
го проводится масштабная модернизация, закупа-

ется современное оборудование, все чаще исполь-
зуются передовые технологии. так, благодаря со-
трудничеству с учеными Ставропольского госагро-
университета, предприятия могут выполнять рабо-
ты по проектированию и модернизации рабочих ор-
ганов сельхозмашин при помощи 3D-сканирования 
и 3D-прототипирования. еще один пример - взаи-
модействие ОАО «Светлоградагромаш» и ОАО «Аг-
ропромтехника» с молодыми учеными из инноваци-
онного технического центра «вектор» Ставрополь-
ского ГАУ. в целом агротехника, выпускаемая в крае, 
ежегодно с успехом проходит испытания на машино-
испытательных станциях. инженерные службы заво-
дов отслеживают работу машин в хозяйствах, ока-
зывая консультационную и техническую поддержку.

Президент Торгово-промышленной  
палаты СК Борис ОБОлеНец:

- «Агроуниверсал» как одна из отраслевых пло-
щадок, словно маркер, позволяет определить по-
требности аграриев региона, дает возможность 
сверить часы в АПК, науке. в рамках стратегии 
развития агромаша россии к 2021 году суммар-
ный объем рынка сельхозтехники должен превы-
сить 150 млрд рублей. Программа льготного кре-
дитования в 2019 году позволила аграриям края 
приобрести около 300 единиц агротехники. За го-
ды действия национального проекта по сельскому 
хозяйству число отечественной техники на наших 
полях увеличилось в шесть раз. Сегодня россий-
ские комбайны занимают 15% рынка, а энергона-
сыщенные трактора - до 25. Отрадно, что в Ганно-

вере в конце 2019 года в состав национальной де-
легации, принявшей участие в выставке, включи-
ли завод «радиан» из Ставропольского края. Ком-
пания занимается производством систем контро-
ля высева «Скиф» и «Сармат» для различных посев-
ных комплексов и сеялок.

Врио ректора Ставропольского 
государственного аграрного университета 

профессор иван АТАНОВ:

- наш вуз является соорганизатором «Агроуни-
версала». Мы стояли у истоков этой выставки и в 
течение 22 лет активно участвуем в ее подготов-
ке и проведении. ежегодно студенты и препода-
ватели с удовольствием принимают участие в ее 
работе, ведь это прекрасная возможность озна-
комиться с плодами инженерной и научной мыс-
ли в сфере сельхозмашиностроения, технологий 
в земледелии и животноводстве. С 2003 г. в рам-
ках «Агроуниверсала» факультетом механизации 
сельского хозяйства СтГАУ совместно с учеными, 
инженерами и специалистами Москвы, Северно-
го Кавказа, других регионов россии, а также Ка-
захстана, Армении, Беларуси, Германии прово-
дится международная конференция «Актуаль-
ные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК». в ходе нее сверяются основные направле-
ния инженерно-технологического развития агро-
прома. Ученые находят возможности совместно-
го решения инженерных задач в аграрной отрас-
ли, выполнения научно-исследовательских и кон-
структорских работ по госконтрактам с министер-
ствами сельского хозяйства россии и края.

- интерес к «Агроуниверсалу» не-
изменен из года в год. традиционно 
в нем принимают участие более 100 
экспонентов - производители и по-
ставщики товаров и услуг для АПК, 
научные и консалтинговые учрежде-
ния из многих регионов россии, а так-
же дилеры предприятий стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Послед-
ние два года по разным причинам - 
естественным и искусственным - ко-
личество участников немного снизи-
лось, но разнообразие продукции по-
прежнему привлекает посетителей, 
в том числе представителей органов 
госвласти и местного самоуправле-
ния, АПК края и соседних регионов.

- Какова география участников 
выставки и как повлияли на нее по-
следние мировые события?

- в прошлом году посетителям 
были представлены организации из 
Беларуси, Германии, Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, 
ростовской, волгоградской, Смолен-
ской, Московской, челябинской, Ка-
лужской, Саратовской областей, та-
тарстана, Крыма, агромаша нашего 
края. в этом году, судя по заявкам, 

мы ожидаем не меньшее число экс-
понентов, но более узкую географию 
участников из-за событий, связанных 
и с коронавирусом, и с колебаниями 
курса валют. так, наши регулярные 
участники - три иностранные компа-
нии из Германии, Франции и италии 
не приняли участие из-за ограниче-
ний по въезду и выезду.

но мы направили усилия на при-
влечение к участию в первую очередь 
отечественных производителей и по-
ставщиков услуг. Цены на их продук-
цию в меньшей степени подверже-
ны колебаниям курсов валют и поэ-
тому более привлекательны, особен-
но в условиях возможного ограниче-
ния импортных поставок. но зарубеж-
ная техника будет также представле-
на региональными дилерами.

- Насколько широко в экспози-
ции представлены организации 
сельхозмашиностроения и других 
секторов промышленности Став-
рополья?

- Они принимают очень активное 
участие, можно сказать, составляют 
основу экспозиции. региональным 
предприятиям есть что показать. По-

стоянно представляют новую и усо-
вершенствованную технику. Потре-
бители не только нашего региона от-
мечают высокое качество машин ОАО 
«Светлоградагромаш», ртП «Петров-
ское», ОАО «Агропромтехника», ЗАО 
«техсервис», не уступающее зару-
бежным образцам, но более доступ-
ных по цене.

в нашем крае накоплен большой 
опыт по разработке и освоению про-
изводства агротехники, адаптиро-
ванной к почвенно-климатическим 
условиям Северного Кавказа, в том 
числе для выращивания культур в 
условиях дефицита влаги (система 
«сухого земледелия»). техника, вы-
пускаемая в крае, существенно по-
вышает ресурсосбережение в новых 
технологиях возделывания сельхоз-
культур, обеспечивает повышение 
урожая, качество продукции, ее кон-
курентоспособность. в сфере био-
производства работает большое чис-
ло малых инновационных предприя-
тий. их продукция все более востре-
бована и малыми, и крупными орга-
низациями АПК. испытания показа-
ли высокую эффективность исполь-

зования биопрепаратов, уменьшение 
количества химических средств и, как 
следствие, более высокую экологич-
ность производимой продукции.

- Александр Николаевич, по 
традиции «Агроуниверсал» - это 
не только демонстрация достиже-
ний отечественного и зарубежного 
сельхозмашиностроения, но еще 
и активная площадка для диалога. 
Что ожидает участников выставки 
на этот раз?

- Конечно, мы запланировали и 
деловую программу. Каждый найдет 
для себя что-то важное. Пройдут кон-
ференции и круглые столы по вопро-
сам научно-технического прогресса 
в АПК, биоземледелия и семеновод-
ства, работы с молодежью и другим 
темам. Хотелось бы пожелать всем 
участникам «Агроуниверсала» пло-
дотворной работы и хороших контак-
тов, сельхозпроизводителям - высо-
ких урожаев, надоев и привесов.

Приглашаем всех желающих по-
сетить нашу экспозицию с 18 по 
20 марта по адресу: Ставрополь, 
просп. Кулакова, 35, 37 (ТК «Брус-
нёвский», ВК «Прогресс»).

Подготовила ТАТьяНА СлиПЧеНКО.
На правах рекламы

Закон о поправках в Конституцию Российской Федерации 
принят Госдумой, Советом Федерации и подписан

Президентом РФ. После рассмотрения закона Конституци-
онным судом свое главное слово должны будут высказать 

жители страны на всероссийском голосовании. 
Оно предварительно намечено на 22 апреля.

Н
АПОМниМ, два месяца поправки широко обсуждались по всей 
стране. в общей сложности поступило около 1000 различных 
предложений об изменениях в Конституцию. в дискуссию были 
включены депутаты, сенаторы, эксперты, общественность, Мо-
сква и жители регионов. в итоге на голосование в Госдуму было 

вынесено около 400 поправок в Конституцию, около 200 из них были 
одобрены депутатами.

Заместитель Председа-
теля Госдумы, член фрак-
ции «единая россия» Оль-
га тимофеева подчеркну-
ла: «Мы подвели черту под 
колоссальной работой. в 
последний месяц на каж-
дой моей встрече с жите-
лями края главным вопро-
сом были именно поправ-
ки в Конституцию. нако-
пилось много принципи-
альных для каждого из нас 
тем. их важно закрепить в 
Конституции. Сегодня мы 
закрепляем территори-
альную целостность стра-
ны, запрет на отчуждение 
наших территорий. Мы за-
прещаем фальсифициро-
вать историю. Защищаем 
традиционную семью, со-
юз мужчины и женщины. 
Мы просто обязаны это 

сделать, потому что на традиционные ценности идет натиск. Мы уси-
ливаем социальные гарантии в медицине, образовании. Закрепляем 
минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточно-
го минимума. Гарантируем индексацию пенсий. все это чрезвычайно 
важные для нашей страны и каждого из нас поправки. только на этой 
основе можно двигаться дальше».

часть поправок касается нового распределения полномочий меж-
ду органами власти. Как отметила вице-спикер Госдумы Ольга тимо-
феева, «в стране создается новая система сдержек и противовесов, 
где роль парламента - органа власти, выбираемого людьми, значи-
тельно возрастает».

- Мы видим, что президент делится частью своих полномочий. те-
перь мы, депутаты Госдумы, избранные людьми, будем утверждать кан-
дидатуры и председателя правительства, и его замов, и федеральных 
министров. раньше мы только согласовывали кандидатуру Председа-
теля Правительства рФ, предложенную президентом. что это означа-
ет? что все федеральные чиновники теперь окажутся так или иначе за-
висимы от мнения людей, регионов. Кроме того, в Конституцию вне-
сена отдельная поправка о парламентском контроле, он станет более 
жестким, - отметила вице-спикер Госдумы.

Ольга тимофеева обратила внимание, что главный этап еще впере-
ди - это принятие поправок на общероссийском голосовании.

- Конституционные поправки приняла Госдума, затем рассмотрел 
Совет Федерации. Свою позицию высказали региональные законо-
дательные собрания, Дума Ставропольского края. но главное, чтобы 
за поправки в Конституцию высказались сами люди, жители регио-
нов. их решение самое важное. такую позицию высказал сам прези-
дент. Поэтому сейчас нельзя прятать голову в песок, сидеть и наблю-
дать со стороны. Каждый должен вникнуть, что именно будет внесено 
в Конституцию, что изменится. и 22 апреля надо принять участие во 
всероссийском голосовании. Сегодня нет ничего более важного, чем 
определить конституционные гарантии. в них будущее нашего края, 
страны, наших детей, - заявила вице-спикер Госдумы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию рФ на-
мечено на 22 апреля. Предполагается, что этот день будет объявлен 
нерабочим. Контролировать ход голосования будут общественные па-
латы, а также наблюдатели от политических партий.

герой не гибнет, умирая. 
вторая жизнь ему дана…
в Ставрополе в центре образования имени владислава Духина открыта парта героя.

идея проекта принадлежит на-
роду:

- некорректно было бы гово-
рить, что идея открытия парт при-
надлежит мне одному. в одной 
из школ Красноярска ко мне по-
дошли родители и учителя с этим 
предложением, а я уже смог дать 
дорогу этому проекту. Он полу-
чил широкое распространение. 
Сейчас создано уже около тыся-
чи парт героя по всей стране.

Земляки хранят память о вла-
диславе. честь учиться за пар-
той его имени нужно заслужить: 
не только демонстрировать успе-

хи в знании школьных предметов, 
но и вести активную внеклассную 
деятельность. Первой за патри-
отическую парту сядет одиннад-
цатиклассница Анастасия Ко-
стенко.

- Быть кандидатом на обуче-
ние за партой имени владисла-
ва Духина - большая честь и от-
ветственность. Обещаю при-
ложить максимум усилий, что-
бы быть достойной выпускницей 
школы имени героя, - поделилась 
школьница.

елеНА АлеКСееВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Ольга Тимофеева:

Голосуя 
за Конституцию, 

мы выбираем 
своё будущее

Г
лАвнОй темой встречи стала 
реализация новой государ-
ственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», стартовавшей 

в этом году. в разговоре приня-
ли участие директор департа-
мента развития сельских терри-
торий Минсельхоза россии Ксе-
ния Шевёлкина, первый замести-
тель председателя правительства 
края николай великдань, министр 
сельского хозяйства владимир 
Ситников, представители субъек-
тов Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Ставро-
полье по инициативе губернатора 
владимира владимирова одним 
из первых в стране представи-
ло пакет документов для участия 
в программе. все заявки, посту-
пившие от нашего края, Минсель-
хозом россии успешно одобрены. 

Это логическое продолжение 
прежней аналогичной програм-
мы, которая теперь трансформи-
ровалась в обновленном и рас-
ширенном формате, решая новые 
вызовы времени, появившиеся в 
последнее время. К тому же она 
значительно усилена финансово. 
на ее реализацию предполагает-
ся выделить более 79 миллиар-
дов рублей. Как заверила Ксения 
Шевёлкина, Минсельхоз россии 
продолжает работать над увели-
чением финансирования, что по-
зволит расширить льготное ипо-
течное и потребительское кре-
дитование. Одним из ключевых 
новых направлений мер господ-
держки стала сельская ипотека. в 
этом году из федерального бюд-
жета на нее намечено направить  
1 млрд рублей. вообще, направ-
ление «ипотека для сельской 
местности» в новую программу 
включено с одной важной целью 
- привлечь на село городских жи-
телей и удержать в глубинке тол-
ковую молодежь. Этот вид ипо-
теки предполагает предоставле-
ние кредитов на покупку или стро-
ительство жилья по ставке до трех 
процентов годовых. 

в начале встречи ее участни-
ки проанализировали итоги вы-
полнения прежнего проекта за 
несколько лет. на Ставрополье, 

Сельская ипотека 
оживит глубинку
в Ставрополе на базе государственного аграрного университета завершил 
работу всероссийский семинар-совещание, инициированный Министерством 
сельского хозяйства рФ. Он был посвящен будущему российской глубинки.

к примеру, за шесть лет бюджет 
программы составил 1,7 милли-
арда рублей, подчеркнул нико-
лай великдань. За это время по-
строено около двухсот киломе-
тров сетей газо- и водоснабжения 
более чем в семидесяти сельских 
населенных пунктах, около соро-
ка спортивных площадок, школа 
в поселке Санамер Предгорного 
района на 275 учебных мест, три 
автомобильные дороги в трунов-
ском, Грачевском и Степновском 
районах общей протяженностью 
тринадцать километров. За счет 
государственной поддержки но-
воселье справили более тысячи 
семей. 

К слову, по обеспеченности 
инфраструктурой край занима-
ет четвертое место среди реги-
онов Южного и Северо-Кавказ-
ского округов и седьмое - в це-
лом по россии. Процент газифи-
кации сельских населенных пун-
ктов у нас один из самых высо-
ких в стране - 93,6 процента при 
среднероссийском 74 процента. 
Аналогичная ситуация и по водо-
снабжению (у нас 83,8, а по рос-
сии - 57).

в то же время обеспеченность 
социальными объектами в крае 
достаточно велика, при этом су-
ществующие требуют модерни-
зации и капитального ремонта. их 
ждут двадцать процентов учреж-
дений образования и здравоохра-
нения, почти половина культурно-
досуговых точек, износ сетей во-
доснабжения достиг 70 процен-
тов. 

- Ставропольем проведе-
на огромная работа по участию 
в программе развития сельских 

территорий, - констатировал вла-
димир Ситников. - исполняя за-
дачу, поставленную главой реги-
она владимиром владимировым,  
500 миллионов рублей выделе-
но на проектирование объектов и 
строительство, которые намечены 
до 2025 года в рамках программы. 
Мы выстроили систему работы в 
наших районах и городских окру-
гах, но еще есть ряд вопросов, ко-
торые необходимо решать. Стра-
тегически губернатором постав-
лены задачи, чтобы районные цен-
тры края укреплялись мощными 
социальными объектами, а так-
же производился своевременный 
ремонт инфраструктурных зданий 
на их территориях.

все заявки Ставропольского 
края для участия в новой про-
грамме Министерством сельско-
го хозяйства рФ успешно одобре-
ны, подчеркнул николай велик-
дань. Ожидается, что краю в этом 
году из федерального бюджета 
будет выделено 815 миллионов 
рублей, которые пойдут на улуч-
шение жилищных условий, водо-
снабжение, газификацию, бла-
гоустройство сельских террито-
рий, а также на реализацию четы-
рех проектов «Современный об-
лик сельских территорий», вклю-
чивших 14 объектов в Алексан-
дровском, Предгорном, трунов-
ском районах и изобильненском 
городском округе. на ближай-
ший конкурсный отбор, прово-
димый Министерством сельского 
хозяйства рФ, в апреле террито-
рии края готовы представить еще 
тринадцать проектов из 82 объ-
ектов на общую сумму полтора 
миллиарда рублей. 

второй день семинара-со ве-
ща ния был посвящен государ-
ственной поддержке малого аг-
робизнеса. За восемь лет сум-
ма грантовой поддержки для ма-
лых форм хозяйствования и коо-
перации на Ставрополье превы-
сила три миллиарда рублей. Го-
сударственной поддержкой вос-
пользовались 765 крестьянско-
фермерских хозяйств, в том чис-
ле начинающие фермеры и гла-
вы семейных животноводческих 
ферм, а также сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов. Ставропольскими фермера-
ми создано более 1,2 тысячи ра-
бочих мест. в этом году на под-
держку малого агробизнеса в ре-
гионе выделено 436 млн руб. 

- Грантовая поддержка по раз-
витию фермерских хозяйств по-
зволяет ежегодно реконструи-
ровать и модернизировать око-
ло двадцати молочных ферм, 
приобретать около полутора ты-
сячи голов скота молочного на-
правления и способствует уве-
личению объемов производства 
молока в этом сегменте АПК, - 
отметил в ходе совещания нико-
лай великдань. - Предоставляе-
мая государственная поддерж-
ка прежде всего направлена на 
увеличение объемов продукции, 
сокращение убыточности произ-
водства, наращивание генетиче-
ского потенциала сельхозживот-
ных, а также на повышение инве-
стиционной привлекательности 
мясного и молочного животно-
водства в сельскохозяйственных 
организациях края.

ТАТьяНА СлиПЧеНКО. 

СОВМеСТНО С МедициНОй КАТАСТРОФ
Центр медицины катастроф совместно со Ставропольской краевой кли-
нической больницей и Северо-Кавказским федеральным университетом 
издали учебное пособие по оказанию неотложной помощи пострадавшим 
в чрезвычайной ситуации. в сборнике даются рекомендации по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при травмах, отравлениях и других 
состояниях, угрожающих жизни и здоровью. весь материал изложен на 
основе опыта российских и зарубежных медиков.

е. АлеКСееВА.

«МяСНАя» ГеНеТиКА
в Москве состоялось расширенное заседание научно-технического сове-
та Министерства сельского хозяйства россии, оценившее итоги исследо-
вательских работ подведомственных отраслевых вузов. на заседании от-
мечено несколько ноу-хау ученых Ставропольского гос агроуниверситета. 
в их числе проекты по генетике овцеводства мясной направленности, 
органическому птицеводству, повышению плодородия почвы,  биологи-
ческой защите озимой пшеницы, а также по прогнозированию и мони-
торингу научно-технологического развития отечественного агропрома.

Т. КАлЮжНАя.



ло передавать из рук в руки. Совре-
менному поколению вообще слож-
но все это представить… Примеча-
тельно, что помимо непосредствен-
но самой газеты приложением к ней 
шли вести с фронта – сводки Совин-
формбюро, которые ежедневно пе-
чатались отдельно. Таким образом, 
получался дополнительный канал 
информации. Если человек не успел 
услышать по радио известия, то ли-
стовка доберется в любое удобное 
для него время, и дома, и на рабо-
те…

- В этом году особенное внима-
ние уделяется военному периоду, 
в крае проводится множество раз-
личных акций в преддверии 75-ле-
тия Победы, и эта информация очень 
востребована, - продолжает рассказ 
Светлана Колесова. - Недавно спра-
шивали газету, в которой писалось 

о подвиге Геннадия Голенева. У нас в отде-
ле есть библиографический указатель «Ог-
ненные годы: Ставрополье в Великой Оте-
чественной войне», с помощью которого мы 
нашли информацию о публикации и необхо-
димый номер газеты. Вообще сейчас актив-
но разрабатывается тема юных героев вой-
ны…

Наверняка весьма кстати придется теперь 
электронная копия «Ставропольской прав-
ды» 1941 - 1945 годов. Сотрудники Лермон-
товки готовы продолжать оцифровку подши-
вок следующих лет, поскольку речь о глав-
ной газете региона. А ее, по образному вы-
ражению Елены Гаврилиной, можно назвать 
дневником развития нашего края. Это сегод-
ня появилось много всяких газет, но еще лет 
30 назад картина была иная.

Продолжается работа по оцифровке лите-
ратуры периода Великой Отечественной вой- 
ны. К книгам, выпущенным в те годы в Став-
рополе, скоро прибавятся более 600 изда-
ний. Это станет еще одним достойным вкла-
дом в сохранение Памяти о суровом и геро-
ическом времени, как и начинающееся раз-
мещение на сайте «Ставропольской прав-
ды» электронной версии газеты военного 
времени. Строки огненных лет, уверены и 
журналисты, и библиотекари, найдут свое-
го читателя.

Наталья БЫКОВа.

17 марта 2020 года 3ставропольская правда

Реклама

М
ы хотим совместными усилиями жур-
налистов и библиотечных работни-
ков познакомить широкого читателя 
с особым периодом жизни Ставро-
полья - годами Великой Отечествен-

ной войны. Главным подспорьем в решении 
этой задачи нам послужат материалы, под-
готовленные на основе архивных газетных 
подшивок того времени. Важно то, что те-
перь читателю не нужно будет дышать пы-
лью десятилетий, листая пожелтевшие стра-
ницы в поисках интересующей его публи-
кации. Стараниями специалистов Лермон-
товской библиотеки в нашем распоряжении 
цифровые копии номеров газеты «Орджони-
кидзевская правда», с 1943 года – «Ставро-
польская правда». Скоро на сайте газеты мы 
планируем разместить пакет этих бесцен-
ных материалов, запечатлевших дух и собы-
тия огненных лет.

Лермонтовская библиотека – один из пи-
онеров компьютерных технологий в нашем 
крае. Она обладает уникальным краеведче-
ским фондом, важной частью которого по 
праву считаются газеты. Совпадение двух 
таких ипостасей стало отличной базой для 
создания электронных версий материалов.

- Периодические издания – серьезный 
источник для региональных исследова-
ний, которым интенсивно пользуются став-
ропольские ученые, краеведы, студенты, 
школьники, – говорит заместитель дирек-
тора библиотеки по научной деятельности 
Вера Белик. – Однако естественное старе-
ние бумаги, удаленность читателей затруд-
няют возросший спрос на краеведческую 
периодику. В связи с чем возникла необ-
ходимость использования газетного фон-
да одновременно с обеспечением макси-
мальной сохранности изданий через созда-
ние их страховых копий. В течение ряда лет 
в рамках участия библиотеки в федераль-
ной целевой программе «Культура России 
(2012 - 2018 годы)» микрофильмы и элек-
тронные копии создавались в Москве. Так 
мы получили копии дореволюционных газет 
«Северный Кавказ», «Северокавказская га-
зета», «Северокавказское слово», «Северо-
кавказский край» и др. Ну а сейчас мы уже 
сами располагаем и оборудованием, и ка-
драми для проведения оцифровки изданий.

Читательский спрос подтверждает глав-
ный библиограф отдела краеведческой ли-
тературы и библиографии Светлана Коле-
сова:

- Газетами прошлых лет интересуются до-
вольно часто. Большинство, особенно моло-
дежь, предпочитают работать за компьюте-
ром, а с появлением оцифрованных изда-
ний мы теперь выдаем им диски для работы 
в нашем зале. Правда, люди постарше все 

же чаще просят именно подшивки. О 
наличии электронной версии «Ставро-
польской правды» пока знают не все, 
так что с размещением ее на сайте ре-
дакции этот дополнительный канал 
информации поможет многим нашим 
пользователям.

До газет библиотека начинала ра-
боту по оцифровке с особо ценными 
книжными носителями. Значитель-
ную часть электронной библиотеки 
«Память Ставрополья» составляют 
уникальные краеведческие издания. 
В ней уже размещены около 5,5 ты-
сячи книг, за которыми теперь не обя-
зательно приходить в библиотеку, на 
сайте они доступны и удаленным поль-
зователям.

- В нашей электронной библиоте-
ке представлены книги периода Вели-
кой Отечественной войны, изданные в 
Ставрополе, – рассказывает заведу-
ющая отделом информационных тех-
нологий Елена Гаврилина. – А за газе-
ты мы взялись еще и потому, что мно-
гие подшивки в плачевном состоянии. 
В нашем фонде немало старых газет, 
даже дореволюционных. Они заметно 
обветшали, требовались копии, чтобы 
сами оригиналы использовать по ми-
нимуму. Специалисты библиотеки опреде-
ляют приоритетность оцифровки краевед-
ческих документов, степень изношенности, 
затем намечается план оцифровки, по кото-
рому в течение года мы работаем.

Многие пользователи уже высоко оцени-
ли оцифрованные копии, ведь подшивки не 
только ветхие, они еще и по формату весьма 
громоздкие, и читателю требуется отвести 
немало места, чтобы он мог их полистать… 
Другое дело – на экране монитора, где есть 
возможность увеличить изображение, да и 
скорость освоения материала куда выше.

Как рассказала Е. Гаврилина, оцифровкой 
газет вплотную стали заниматься около де-
сяти лет назад. Работа эта непростая, тру-
доемкая, если не сказать вредная для здо-
ровья. В том смысле, что «пыль веков» при-
ходится предварительно аккуратно удалять, 
прежде чем страница попадет на стол скане-
ра. Газету внимательно осматривают на на-
личие заломов, сгибов, неровностей самой 
бумаги. Никаких «волн», все должно быть 
расправлено, чтобы копия получилась кор-
ректной. На одну страницу уходит в сред-
нем около 10 минут. Сканер чутко реагиру-
ет на качество бумаги, ее сохранность, чет-
кость изображения. Может «попросить» от-
регулировать некоторые детали… Газеты 
оцифровываются на двух планетарных ска-
нерах, которые отличаются от обычных план-

В Советско-японской войне, 
несмотря на то что длилась она 
менее двух месяцев в 1945 
году, принимали участие мно-
гие тысячи солдат и офицеров 
Советской армии. Сегодня их 
остались единицы. Один из них 
- ветеран Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный вете-
ринарный врач России, заслу-
женный работник ветеринарии 
Ставропольского края 
Григорий абрамович Башкатов 

(на снимке).

К
ОГДА ему исполнилось 17 лет, 
началась его военная служба. 
Григорий был призван в запас-
ной учебный полк, который на-
ходился на Северном Урале. Ле-

том 1945 года вместе с другими военнослужащими их привезли в товарных 
вагонах на железнодорожный разъезд возле города Чойбалсан (Монголия), 
они влились в состав 221-й Мариупольской Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии. Молодых ребят ждало суровое испытание - изнурительный 
марш. Стояла страшная жара, а на солдатах и офицерах - полная боевая вы-
кладка: шинели, сапоги, на голове - каска, за плечами - вещмешок, на плече 
- автомат. По безводной пустыне Гоби предстояло пройти 360 километров до 
границы с Маньчжурией. Люди теряли сознание и падали от тепловых и сол-
нечных ударов. Командование перенесло переходы на ночное время, оста-
вив на день отдых под палящими лучами солнца. Воду привозили с перебо-
ями в бензовозах, от нее несло запахами горючего и резины. Но и такой во-
де были рады, с головы снимали каски, наливали в них воду и несли эту дра-
гоценную влагу в руках по пескам - это был дневной запас воды. Днем, что-
бы спастись от зноя, некоторые выкапывали окопчики и ложились, засыпав 
себя песком. На поверхности оставляли кусок ткани на палке, чтобы виде-
ли, что здесь лежит человек. Но утром просыпались не все, организм не вы-
держивал, некоторые так и остались лежать в песках навеки.

И все-таки дивизия за десять суток дошла до монголо-маньчжурской 
границы и заняла там исходное положение. Командиром дивизии был 
генерал-майор Владислав Кушнаренко, Григорий Башкатов командовал 
отделением роты автоматчиков. 12 августа после короткой стычки про-
тивник выбросил белый флаг. Пленных «пропускали» через ручеек, на бе-
регу они складывали оружие.

Впереди был Хинганский хребет, пришлось много раз технику, даже 
танки, поднимать на себе, моторы не тянули. Спуск с Хингана был так-
же опасен и тяжел. Начались бои с японскими отрядами. 27 августа по 
ним были нанесены сильные удары, и к 15 часам японская дивизия капи-
тулировала. День 5 сентября был объявлен Днем победы над Японией. А  
19 сентября Григорию Башкатову исполнилось 18 лет.

Затем 6 лет он служил в Порт-Артуре. По окончании ветеринарного 
факультета сельскохозяйственного института в Одессе был направлен 
в Ставропольский край. Много лет он работал ветеринарным врачом во 
многих районах края, затем был директором научно-исследовательской 
станции Академии сельскохозяйственных наук РСФСР. Стал писать кни-
ги. За свой трехтомник по ветеринарии «Ветеринарная медицина и вете-
ринарные специалисты Ставропольского края» Григорий Башкатов полу-
чил золотую медаль на ВДНХ в Москве и диплом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Всероссийского научно-
исследовательского института овцеводства и Северо-Кавказского науч-
ного аграрного центра. Теперь на его счету более 130 научных работ. И 
сейчас он по-прежнему пропагандирует ветеринарную медицину, явля-
ется членом комитета Ставропольского отделения общероссийской ор-
ганизации ветеранов, более трех десятков лет выступает в хоре ветера-
нов войны и труда «Факел», проводит встречи с молодежью в школах, клу-
бах и культурно-образовательных центрах. А недавно Григория Башкато-
ва приняли в члены Союза журналистов России... 

людМила СЫпиНа.

В Год памяти и славы редакция «Ставропольской правды» и краевая универсальная научная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова проводят патриотическую акцию «Строки огненных лет».

Ощущение времени Марш-бросок через 
пустыню Гоби

шетных расположением камеры – не снизу, 
а сверху сканируемой поверхности, это бо-
лее щадящий бесконтактный режим. В на-
стоящее время этой работой заняты три со-
трудника.

С одной стороны, внешне их занятие мо-
жет показаться достаточно нудным, моно-
тонным, а с другой – бывает очень интерес-
но попутно вглядываться в тексты. Как-то, 
работая с подшивкой 1937 года, Елена Гав-
рилина поймала себя на мысли:

- А ведь 9 мая еще был просто обычный 
день… Еще не было войны, Победы… В такие 
минуты особенно остро ощущаешь Время. 
Если говорить о «Ставрополке» военных лет, 
поражает то, что, несмотря на ситуацию, лю-
ди думали о будущем! Трудились, конечно, 
но и песни пели, и в кино и театры ходили… 
Газета публиковала статьи о великих ученых, 
военачальниках, других известных истори-
ческих личностях. Да, все было для фронта 
и для Победы, но при этом освещался пере-
довой опыт бригад, которые работали на По-
беду. Попадаются занимательные памятки с 
полезными рекомендациями. Печатались и 
стихи, и фотографии.

Что ж, это объяснимо еще и тем, что газе-
та, по сути (исключая радио, а уж ТВ не су-
ществовало вовсе), была единственным ис-
точником всякой информации. Да и радио не 
всем доступно было, газету же можно бы-

Акция
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опризнании
утратившимисилуотдельныхположений

законодательныхактовСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра-

тившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1767-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опризнанииутратившимисилуотдельных
положенийзаконодательныхактов

Ставропольскогокрая

Статья1
Признатьутратившимисилу:
1) подпункт «д» статьи 10 Закона Ставропольского края

от06.01.99№2-кз«ОГубернатореСтавропольскогокрая»;
2)пункт5статьи2ЗаконаСтавропольскогокраяот01но-

ября2013г.№87-кз«Овнесенииизмененийвотдельныеза-
конодательныеактыСтавропольскогокрая».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
11марта2020г.
№29-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью43ЗаконаСтавропольского

края«Онекоторыхвопросахрегулирования
земельныхотношений»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью43ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахрегулированияземельныхотношений»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1770-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью43Закона
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах

регулированияземельныхотношений»

Статья1
Внестивчасть1статьи43ЗаконаСтавропольскогокрая

от09апреля2015г.№36-кз«Онекоторыхвопросахрегули-
рованияземельныхотношений»изменение,изложивеевсле-
дующейредакции:

«1.Предельныемаксимальныецены(тарифы,расценки,став-
киитомуподобное)кадастровыхработ,выполняемыхвотноше-
нииземельныхучастков,предназначенныхдляведенияличного
подсобногохозяйства,садоводства,огородничества,индивиду-
альногогаражногоилииндивидуальногожилищногостроитель-
ства,устанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
11марта2020г.
№30-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая

«Овнесенииизмененийвстатьи4
и8ЗаконаСтавропольскогокрая

«Оразвитиииподдержкемалогоисреднего
предпринимательства»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатьи4и8ЗаконаСтавропольскогокрая«Оразвитии
иподдержкемалогоисреднегопредпринимательства»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1764-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатьи4
и8ЗаконаСтавропольскогокрая

«Оразвитиииподдержкемалогоисреднего
предпринимательства»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот15октября2008г.

№61-кз«Оразвитиииподдержкемалогоисреднегопредпри-
нимательства»следующиеизменения:

1)часть2статьи4дополнитьпунктом65следующегосо-
держания:

«65)направлениевфедеральныйорганисполнительнойвла-
сти,уполномоченныйвсоответствиисФедеральнымзаконом
наведениеединогореестрасубъектовмалогоисреднегопред-
принимательства,перечнясубъектовмалогоисреднегопред-
принимательства,имеющихстатуссоциальногопредприятия,
впорядкеисроки,установленныечастями64и7статьи41Фе-
деральногозакона;»;

2)статью8дополнитьпунктом71следующегосодержания:
«71)поддержкасубъектовмалогоисреднегопредпринима-

тельства,осуществляющихдеятельностьвсфересоциально-
гопредпринимательства;».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
11марта2020г.
№31-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью21ЗаконаСтавропольского

края«Онекоторыхвопросахрегулирования
земельныхотношений»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью21ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахрегулированияземельныхотношений»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1771-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью21Закона
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах

регулированияземельныхотношений»

Статья1
Внестивпункт2части1статьи21ЗаконаСтавропольского

краяот09апреля2015г.№36-кз«Онекоторыхвопросахре-
гулированияземельныхотношений»изменение,дополнивего
подпунктом«в»следующегосодержания:

«в)инвестиционныйпроектвсоответствиисобосновыва-
ющимидокументами,представленнымиинициаторомпроек-
та, являющимсярезидентомтерриторииопережающего со-
циально-экономического развития, планируется к реализа-
цииврамкахсоглашенияобосуществлениидеятельностина
территорииопережающегосоциально-экономическогоразви-
тия,созданнойнатерриториимонопрофильногомуниципаль-
ногообразования(моногорода)Ставропольскогокрая,всо-
ответствиисФедеральнымзакономот29декабря2014года
№473-ФЗ«Отерриторияхопережающегосоциально-эконо-
мическогоразвитиявРоссийскойФедерации»;».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
11марта2020г.
№32-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая

«Орегулированииотдельныхотношений
вобластисодействиязанятостинаселения

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Орегулировании

отдельныхотношенийвобластисодействиязанятостинасе-
лениявСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1763-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Орегулированииотдельныхотношений
вобластисодействиязанятостинаселения

вСтавропольскомкрае

Статья1. Предметправовогорегулирования
 настоящегоЗакона

НастоящийЗаконрегулируетотдельныеотношениявоб-
ластисодействиязанятостинаселениявСтавропольскомкрае
иустанавливаетполномочияоргановгосударственнойвласти
Ставропольскогокраявданнойобласти.

Статья2.Правовоерегулированиеотдельных
 отношенийвобластисодействия
 занятостинаселениявСтавропольскомкрае

Правовоерегулированиеотдельныхотношенийвобласти
содействиязанятостинаселениявСтавропольскомкраеосу-
ществляетсявсоответствиисЗакономРоссийскойФедера-
цииот19апреля1991года№1032-1«Озанятостинаселения
вРоссийскойФедерации»(далее–ЗаконРоссийскойФедера-
ции«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации»),Фе-
деральнымзакономот24ноября1995года№181-ФЗ«Осо-
циальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации»,феде-
ральнымизаконами,иныминормативнымиправовымиактами
РоссийскойФедерации,настоящимЗаконом,законамиСтав-
ропольскогокраяииныминормативнымиправовымиактами
Ставропольскогокрая.

Статья3.Основныепонятия,используемые
 внастоящемЗаконе

Основныепонятия,используемыевнастоящемЗаконе,при-

меняютсявтехжезначениях,чтоивЗаконеРоссийскойФе-
дерации«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации»и
Федеральномзаконеот24ноября1995года№181-ФЗ«Осо-
циальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации».

Статья4.ПолномочияДумыСтавропольскогокрая
 вобластисодействиязанятости
 населениявСтавропольскомкрае

КполномочиямДумыСтавропольскогокраявобластисо-
действиязанятостинаселениявСтавропольскомкраеотно-
сятся:

1)принятиезаконовСтавропольскогокраявобластисодей-
ствиязанятостинаселениявСтавропольскомкрае;

2)осуществлениенарядусдругимиуполномоченнымина
тоорганамиконтролязасоблюдениемиисполнениемзаконов
Ставропольскогокраявобластисодействиязанятостинасе-
лениявСтавропольскомкрае;

3)осуществлениеиныхполномочийвобластисодействия
занятостинаселениявСтавропольскомкраевсоответствии
сзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодатель-
ствомСтавропольскогокраяозанятостинаселения.

Статья5.ПолномочияПравительства
 Ставропольскогокраявобласти
 содействиязанятостинаселения
 вСтавропольскомкрае

КполномочиямПравительстваСтавропольскогокраявоб-
ластисодействиязанятостинаселениявСтавропольскомкрае
относятся:

1)принятиенормативныхправовыхактовПравительства
Ставропольскогокраявобластисодействиязанятостинасе-
лениявСтавропольскомкрае;

2) утверждение государственных программ Ставрополь-
скогокрая,предусматривающихмероприятияпосодействию
занятостинаселения, включаяпрограммысодействия заня-
тостиграждан,находящихсяподрискомувольнения,атакже
граждан,особонуждающихсявсоциальнойзащитеииспы-
тывающихтрудностивпоискеработы,втомчислепоорга-
низациисопровожденияприсодействиизанятостиинвалидов;

3)созданиекоординационногокомитетасодействиязаня-
тостинаселенияСтавропольскогокраяиутверждениеегосо-
става;

4)установлениепорядка,условийпредоставленияиразме-
раединовременнойфинансовойпомощипригосударственной
регистрациивкачествеюридическоголица,индивидуально-
гопредпринимателялибокрестьянского(фермерского)хозяй-
ствагражданам,признаннымвустановленномпорядкебезра-
ботными,игражданам,признаннымвустановленномпорядке
безработными,прошедшимпрофессиональноеобучениеили
получившимдополнительноепрофессиональноеобразование
понаправлениюоргановслужбызанятости,атакжеедино-
временнойфинансовойпомощинаподготовкудокументовдля
соответствующейгосударственнойрегистрации;

5)установлениеразмеров,порядкаиусловийпредоставле-
нияфинансовойподдержкибезработнымгражданамприпе-
реездеибезработнымгражданамичленамихсемейприпере-
селениивдругуюместностьдлятрудоустройствапонаправ-
лениюоргановслужбызанятости;

6)установлениепорядкаиусловийнаправленияорганами
службызанятостиженщинвпериодотпускапоуходузаре-
бенкомдодостиженияимвозрастатрехлет,незанятыхграж-
дан,которымвсоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерацииназначенастраховаяпенсияпостаростиикоторые
стремятсявозобновитьтрудовуюдеятельность,дляпрохож-
денияпрофессиональногообученияилиполучениядополни-
тельногопрофессиональногообразования;

7)установлениепорядкапредоставленияиразмеровфинан-
совойподдержкибезработнымгражданамиженщинамвпе-
риодотпускапоуходузаребенкомдодостиженияимвозраста
трехлет,атакженезанятымгражданам,которымвсоответ-
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииназначена
страховаяпенсияпостаростиикоторыестремятсявозобно-
витьтрудовуюдеятельность,направленныморганамислуж-
бызанятостидляпрохожденияпрофессиональногообучения
илиполучениядополнительногопрофессиональногообразо-
ваниявдругуюместность;

8)установлениепорядкапроведенияспециальныхмеропри-
ятийдляпредоставленияинвалидамгарантийтрудовойзаня-
тостинатерриторииСтавропольскогокрая;

9)определениеобъемовивидовобщественныхработвСтав-
ропольскомкрае;

10)установлениепорядкапредоставленияизбюджетаСтав-
ропольскогокраясубсидийнавозмещениечастизатратра-
ботодателей,осуществляющихдеятельностьнатерритории
Ставропольского края, связанных с реализацией мероприя-
тияпопроведениюстажировкипроживающихнатерритории
Ставропольскогокраяинвалидовивыпускниковпрофессио-
нальныхобразовательныхорганизацийиобразовательныхор-
ганизацийвысшегообразования;

11)осуществлениеиныхполномочийвобластисодействия
занятостинаселениявСтавропольскомкраевсоответствии
сзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодатель-
ствомСтавропольскогокрая.

Статья6.Полномочияорганаисполнительнойвласти
 Ставропольскогокраявобласти
 содействиязанятостинаселения
 вСтавропольскомкрае

КполномочияморганаисполнительнойвластиСтаврополь-
скогокраявобластисодействиязанятостинаселениявСтав-
ропольскомкрае(далее–уполномоченныйорган)относятся:

1) разработка и реализация государственных программ
Ставропольскогокрая,предусматривающихмероприятияпо
содействиюзанятостинаселения,включаяпрограммысодей-
ствиязанятостиграждан,находящихсяподрискомувольне-
ния,атакжеграждан,особонуждающихсявсоциальнойза-
щитеииспытывающихтрудностивпоискеработы,втомчис-
лепоорганизациисопровожденияприсодействиизанятости
инвалидов;

2)разработка,утверждениеиреализацияведомственных
целевыхпрограммСтавропольскогокрая,предусматриваю-
щихмероприятияпосодействиюзанятостинаселения,вклю-
чаяпрограммысодействиязанятостиграждан,находящихся
подрискомувольнения,атакжеграждан,особонуждающих-
сявсоциальнойзащитеииспытывающихтрудностивпоиске
работы,втомчислепоорганизациисопровожденияприсо-
действиизанятостиинвалидов;

3)разработкаиреализациямерактивнойполитикизанято-
стинаселения,дополнительныхмероприятийвобластисодей-
ствиязанятостинаселениявСтавропольскомкрае;

4) проведение мониторинга состояния и разработка про-
гнозныхоценокрынкатрудаСтавропольскогокрая,атакже
анализвостребованностипрофессий;

5)организацияработыгосударственныхказенныхучреж-
денийСтавропольскогокрая–центровзанятостинаселения
(далее–центрызанятостинаселения),включаяреализацию
специальныхпрограммдляграждан,испытывающихтрудно-
стивпоискеработы;

6)организациярегистрациигражданвцеляхсодействияв
поиске подходящей работы, а также регистрации безработ-
ныхграждан;

7)организацияипроведениеспециальныхмероприятийпо

профилированиюбезработныхграждан(распределениюбез-
работныхгражданнагруппывзависимостиотпрофиляих
предыдущей профессиональной деятельности, уровня обра-
зования,пола,возрастаидругихсоциально-демографических
характеристиквцеляхоказанияимнаиболееэффективнойпо-
мощиприсодействиивтрудоустройствесучетомскладыва-
ющейсяситуациинарынкетруда);

8)определениеперечняприоритетныхпрофессий(специ-
альностей)дляпрофессиональногообученияидополнитель-
ногопрофессиональногообразованиябезработныхграждан;

9) формирование и ведение регистров получателей госу-
дарственныхуслугвобластизанятостинаселениявСтавро-
польскомкрае;

10)принятиемерпоустранениюобстоятельствипричин
выявленныхнарушенийзаконодательстваозанятостинаселе-
нияивосстановлениюнарушенныхправграждан;

11)выдачазаключенийопривлечениииобиспользовании
иностранныхработниковвсоответствиисзаконодательством
о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации;

12)разработкапрогнозабалансатрудовыхресурсовСтав-
ропольскогокраявпорядке,определяемомПравительством
Ставропольскогокрая;

13)разработкаиреализациямероприятий,направленныхна
созданиеусловийдлясовмещениянезанятымимногодетными
родителями,родителями,воспитывающимидетей-инвалидов,
обязанностейповоспитаниюдетейструдовойдеятельностью;

14)осуществлениеиныхполномочийвобластисодействия
занятостинаселениявСтавропольскомкраевсоответствии
сзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодатель-
ствомСтавропольскогокрая.

Статья7.Обеспечениезанятостиинвалидов

1.ВСтавропольскомкраеинвалидампредоставляютсяга-
рантиитрудовойзанятостипутемпроведенияследующихспе-
циальныхмероприятий,способствующихповышениюихкон-
курентоспособностинарынкетруда:

1) установления в организациях независимо от
организационно-правовыхформиформсобственностикво-
тыдляприеманаработуинвалидовиминимальногоколиче-
стваспециальныхрабочихместдляинвалидов;

2)резервированиярабочихместпопрофессиям,наиболее
подходящимдлятрудоустройстваинвалидов;

3)стимулированиясозданияорганизациямидополнитель-
ныхрабочихмест(втомчислеспециальных)длятрудоустрой-
стваинвалидов;

4)созданияинвалидамусловийтрудавсоответствиисин-
дивидуальнымипрограммамиреабилитации,абилитацииин-
валидов;

5)созданияусловийдляпредпринимательскойдеятельно-
стиинвалидов;

6)организацииобученияинвалидовновымпрофессиям.
2.Порядокпроведенияспециальныхмероприятий,указан-

ныхвчасти1настоящейстатьи,определяетсянормативным
правовымактомПравительстваСтавропольскогокрая.

3.Правоотношения, связанныесквотированиемрабочих
мест для инвалидов на территории Ставропольского края,
регулируются Законом Ставропольского края от 11 марта
2004г.№14-кз«Оквотированиирабочихместдляинвалидов».

Статья8.Сопровождениеприсодействиизанятости
 инвалидов

1.ВСтавропольскомкраевцеляхтрудоустройстванеза-
нятыхинвалидов,обеспеченияихпрофессиональнойадапта-
цииистабильнойзанятостиосуществляетсясопровождение
присодействиизанятостиинвалидов,нуждающихсявданном
сопровождении.

2. Сопровождение при содействии занятости инвалидов,
нуждающихсявданномсопровождении,осуществляетсявсо-
ответствиисостатьей131ЗаконаРоссийскойФедерации«Оза-
нятостинаселениявРоссийскойФедерации».

3.Мероприятияпоорганизациисопровожденияприсодей-
ствии занятости инвалидов включаются в государственные
программыСтавропольскогокраясодействиязанятостина-
селения.

Статья9.Дополнительныегарантииправанатруд
 инасоциальнуюзащитуотбезработицы
 детей-сиротидетей,оставшихся
 безпопеченияродителей,лицизчисла
 детей-сиротидетей,оставшихся
 безпопеченияродителей

1.ВСтавропольскомкраецентрызанятостинаселенияпри
обращениикнимдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопече-
нияродителей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,оказываютсодействиеуказанным
лицамвподбореподходящейработыитрудоустройстве,ор-
ганизуютихпрофессиональнуюориентациювцеляхвыбора
сферыдеятельности(профессии),трудоустройства,прохож-
денияпрофессиональногообученияиполучениядополнитель-
ногопрофессиональногообразования.

2.Впервыеищущимработу(ранеенеработавшим)ивпер-
выепризнанныморганамислужбызанятостивустановлен-
номпорядкебезработнымидетям-сиротам,детям,оставшим-
сябезпопеченияродителей,лицамизчисладетей-сиротиде-
тей,оставшихсябезпопеченияродителей,пособиепобезра-
ботицеистипендиявсвязиспрохождениемимипрофессио-
нальногообученияиполучениядополнительногопрофессио-
нальногообразованияпонаправлениюоргановслужбызаня-
тостивыплачиваютсявсоответствиисЗакономРоссийской
Федерации«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации».

Статья10.Предоставлениегосударственныхуслуг
 иисполнениегосударственныхфункций
 вобластисодействиязанятости
 населениявСтавропольскомкрае

Предоставлениегосударственныхуслугиисполнениегосу-
дарственныхфункцийвобластисодействиязанятостинасе-
лениявСтавропольскомкраеосуществляютсяуполномочен-
ныморганомвсоответствиисфедеральнымигосударствен-
нымистандартамигосударственныхуслугигосударственных
функцийвобластисодействиязанятостинаселения.

Статья11.Источникифинансированиямероприятий
 посодействиюзанятостинаселения
 вСтавропольскомкрае

1.ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Оза-
нятостинаселениявРоссийскойФедерации»финансовоеобе-
спечениеосуществленияпереданногоорганамгосударствен-
нойвластисубъектовРоссийскойФедерацииполномочияРос-
сийскойФедерации,указанноговпункте1статьи71данного
Закона,осуществляетсязасчетсубвенций,предоставляемых
бюджетуСтавропольскогокраяизфедеральногобюджета.

2. Мероприятия по содействию занятости населения в
Ставропольскомкрае,втомчислепоорганизациисопрово-
жденияпри содействии занятостиинвалидов,материально-
техническое и финансовое обеспечение деятельности упол-
номоченногоорганаицентровзанятостинаселенияявляются
расходнымиобязательствамиСтавропольскогокрая.

3.Дополнительныесредстванафинансированиемероприя-
тийпосодействиюзанятостинаселениявСтавропольскомкрае
могутбытьтакжеполученыизвнебюджетныхисточников.

ОфициальнОе ОпубликОвание
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Статья12.Обеспечениеразмещенияинформации
 опредоставлениииосуществлении
 социальныхгарантий

Информацияоназначенииивыплатекатегориямграждан,
указаннымвстатье9настоящегоЗакона,пособияпобезра-
ботицеистипендиивсвязиспрохождениемимипрофессио-
нальногообученияиполучениядополнительногопрофессио-
нальногообразованияпонаправлениюоргановслужбызаня-
тостиразмещаетсявЕдинойгосударственнойинформацион-
нойсистемесоциальногообеспечения.Размещениеиполуче-
ниеуказаннойинформациивЕдинойгосударственнойинфор-
мационнойсистемесоциальногообеспеченияосуществляются
всоответствиисФедеральнымзакономот17июля1999года
№178-ФЗ«Огосударственнойсоциальнойпомощи».

Статья13.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня
егоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
11марта2020г.
№33-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключениядополнительного

соглашенияот28ноября2019г.№1
ксоглашениюмеждуСтавропольским

краемигородом-курортомПятигорском
Ставропольскогокраяоборганизацииработ

поразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкрае

от19марта2019г.№146»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключениядополнительногосоглашенияот28ноября2019г.
№1ксоглашениюмеждуСтавропольскимкраемигородом-
курортом Пятигорском Ставропольского края об организа-
цииработпоразвитиюкурортнойинфраструктурывСтавро-
польскомкраеот19марта2019г.№146»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1765-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Обутверждениизаключениядополнительного
соглашенияот28ноября2019г.№1

ксоглашениюмеждуСтавропольским
краемигородом-курортомПятигорском

Ставропольскогокраяоборганизацииработ
поразвитиюкурортнойинфраструктуры

вСтавропольскомкрае
от19марта2019г.№146

Статья1
Утвердить заключение дополнительного соглашения от

28ноября2019г.№1ксоглашениюмеждуСтавропольским
краемигородом-курортомПятигорскомСтавропольскогокрая
оборганизацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкраеот19марта2019г.№146.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
13марта2020г.
№34-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Обадминистративныхправонарушениях

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Обадминистративных
правонарушенияхвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1772-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обадминистративных

правонарушенияхвСтавропольскомкрае»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот10апреля2008г.

№20-кз«ОбадминистративныхправонарушенияхвСтавро-
польскомкрае»следующиеизменения:

1)дополнитьстатьей4.13следующегосодержания:
«Статья4.13.размещениетранспортныхсредств
 натерритории,занятойгазонами
 и(или)инымизеленыминасаждениями

Размещениетранспортныхсредствнатерритории,занятой
газонамии(или)инымизеленыминасаждениями,–

влечетналожениеадминистративногоштрафанагражданв
размереотоднойтысячидотрехтысячрублей;надолжност-
ныхлиц–отпятитысячдодесятитысячрублей;наюриди-

ческихлиц–отпятнадцатитысячдодвадцатитысячрублей.
Примечание.Дляцелейприменениянастоящейстатьипо-

нятия«газон»,«зеленыенасаждения»,иныепонятияисполь-
зуютсявтехжезначениях,чтоивтаблице1Государствен-
ногостандартаСоюзаССР«Озеленениегородов.Терминыи
определения»ГОСТ28329-89,утвержденногоивведенногов
действиеПостановлениемГосударственногокомитетаСССР
поуправлениюкачествомпродукцииистандартамот10ноя-
бря1989г.№3336.»;

2)встатье11.4:
а) абзац второй после цифр «4.12,» дополнить цифрами

«4.13,»;
б) абзац третий после цифр «4.12,» дополнить цифрами

«4.13,»;
3)вчасти6статьи12.2:
а)пункт2послеслов«4.12(вчастипарковок(парковоч-

ныхмест),расположенныхнаавтомобильныхдорогахобщего
пользованияместногозначения),»дополнитьцифрами«4.13,»;

б)пункт7послецифр«4.2,»дополнитьцифрами«4.13,».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня

егоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
13марта2020г.
№35-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораCтавропольскогокрая

06марта2020г. г.Ставрополь №88

Оботменеограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииИзобильненского

районаСтавропольскогокрая

ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Овете-
ринарии»,Ветеринарнымиправиламиосуществленияпрофи-
лактических,диагностических,ограничительныхииныхме-
роприятий,установленияиотменыкарантинаииныхограни-
чений,направленныхнапредотвращениераспространенияи
ликвидациюочаговафриканскойчумысвиней,утвержденны-
миприказомМинистерствасельскогохозяйстваРоссийской
Федерацииот31мая2016г.№213,всвязисвыполнениемв
полномобъемезапланированныхпротивоэпизоотическихме-
роприятий,направленныхналиквидациюочагаафриканской
чумысвинейнатерриторииИзобильненскогорайона,наосно-
ваниипредставленияисполняющегообязанностиначальника
управленияветеринарииСтавропольскогокраяпервогозаме-
стителяначальникауправленияветеринарииСтавропольского
краяВергунаА.А.от03.03.2020№02-04/895оботменеогра-
ничительныхмероприятий(карантина)натерриторииИзо-
бильненскогорайонаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин),

установленныепостановлениемГубернатораСтавропольского
краяот13января2020г.№7«Обустановленииограничитель-
ныхмероприятий(карантина)натерриторииИзобильненско-
горайонаСтавропольскогокрая».

2.ПризнатьутратившимсилупостановлениеГубернатора
Ставропольскогокраяот13января2020г.№7«Обустанов-
ленииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииИзобильненскогорайонаСтавропольскогокрая».

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая
06марта2020г. г.Ставрополь №102-п

Оботменеограничительныхмероприятий
(карантина)наиндивидуальномподворье
вселеПодлужном,Изобильненскийрайон

В соответствии со статьями 6 и 31 Федерального закона
«Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»,постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации
от19августа2005г.№529«Оборганизациииконтролезавве-
дениемиотменойограничительныхмероприятий(карантина)
попредписаниютерриториальногооргана,осуществляюще-
гогосударственныйсанитарно-эпидемиологическийнадзор»,
всвязисустранениемугрозыраспространениязаболевания
сибирскойязвойнатерриторииСтавропольскогокрая,лик-
видациейэпидемическогоочагасибирскойязвынаиндивиду-
альномподворьевселеПодлужном(ул.Гончарова,дом16),
Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,выполнением
вполномобъемеПланамероприятийпоорганизациивыпол-
ненияограничительных(карантинных),профилактических,
противоэпидемическихилечебно-диагностическихмеропри-
ятийсцельюустраненияугрозыраспространениясибирской
язвынатерриторииСтавропольскогокрая,утвержденногопо-
становлениемПравительстваСтавропольскогокраяот31дека-
бря2019г.№642-п«Овведенииограничительныхмероприя-
тий(карантина)наиндивидуальномподворьевселеПодлуж-
ном,Изобильненскийрайон»,наоснованиипредписанияоб
отменеограничительныхмероприятий(карантина)наин-
дивидуальномподворьеселаПодлужноеИзобильненского
районаруководителяУправленияФедеральнойслужбыпо
надзорув сфере защитыправпотребителейиблагополу-
чиячеловекапоСтавропольскомукраюЕрмаковаА.В.от
14.01.2020г.№26-00-03/04-125-2020ПравительствоСтав-
ропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменитьограничительныемероприятия(карантин)на

индивидуальномподворьевселеПодлужном(ул.Гончарова,
дом16),Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай,уста-
новленныепостановлениемПравительстваСтавропольского
краяот31декабря2019г.№642-п«Овведенииограничитель-
ныхмероприятий(карантина)наиндивидуальномподворьев
селеПодлужном,Изобильненскийрайон».

2.ПризнатьутратившимсилупостановлениеПравительства
Ставропольскогокраяот31декабря2019г.№642-п«Овведе-
нииограничительныхмероприятий(карантина)наиндивиду-
альномподворьевселеПодлужном,Изобильненскийрайон».

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.изаместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

твОрчествО

Р
одился он в простой трудо-
любивой семье. Будучи маль-
чишкой, вместе с мамой сте-
гал одеяла и наносил на них 
рисунки. У отца  учился са-

пожному ремеслу: тачать сапоги, 
шить выворотные чувяки. В сороко-
вых годах прошлого столетия обувь 
была не всем по карману, а купить 
ее крестьянской семье в те време-
на было не за что. После школы по-
шел учиться на отделение промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства тогда ставропольского нефтя-
ного техникума, изучал архитекту-
ру, занимался оформительской ра-
ботой.  Работая на стройках в раз-
ных уголках ставрополья,  он в сво-
бодную минуту брал в руки палитру 
и кисти, делал наброски, зарисовки 
окружавшей его природы.

В 1971 году Фёдор Николаевич 
был назначен главным архитекто-
ром Труновского района. На этой 
должности он трудился почти три 
десятка лет. с его участием были 
разработаны проекты застройки 
отдельных микрорайонов сел в рай-
оне, площадей, зеленых зон отды-
ха,  а также индивидуальные про-
екты жилых домов. Будучи  к тому 
же председателем районного от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры,  Ф. долженко внес боль-
шой вклад в  увековечение памяти 
воинов, павших в годы Великой от-
ечественной войны. Архитектурно-
скульптурная стела памяти воинов, 
погибших в годы оккупации и при 
освобождении района от фаши-

стов, установленная в парке дон-
ского в 1975 году, создана им со-
вместно со скульптором М. Щуки-
ным. А бюст Героя советского со-
юза А. Невдахина - совместно с  
Н. санжаровым.  Ф. долженко регу-
лярно выезжал в населенные пун-
кты района, проверяя состояние 
памятников погибшим в годы вой-
ны героям. и если какому-то из них 
был необходим ремонт, Фёдор Ни-
колаевич обязательно добивался, 
чтобы захоронение привели в по-
рядок.   

После выхода на заслуженный 
отдых он стал активно  развивать 
музей с. донского, который его уси-
лиями  в 1990 году  стал филиалом 
ставропольского краеведческого 
музея. Была воссоздана история 
села: собраны предметы быта, ко-
торые сохранились еще со времен 
первопоселенцев, записаны наи-
более интересные обычаи и тра-
диции сельчан, их рассказы о про-
шлой жизни. За 16 лет на государ-
ственное музейное хранение пе-
редано почти пять тысяч предме-
тов, собранных в Труновском рай-
оне. долженко - автор  краеведче-
ского издания «летопись села дон-
ского». и еще одним очень памят-
ным экспонатом сельского музея 
обязаны труновцы этому челове-
ку. В 80-х годах прошлого столетия 
Фёдор Николаевич побывал в Мо-
скве, в Центральном государствен-
ном архиве древних актов. он слу-
чайно наткнулся на генплан крепо-
сти «донская» 1801 года. На осно-
вании этого уникального документа 

Влюблённый в жизнь
В  Труновской межпоселенческой центральной библиотеке 
с. Донского началась подготовка к открытию мини-музея о 
жизни и творчестве почетного жителя с. Донского, ветерана 
труда  Фёдора Николаевича Долженко, которому 
в этом году исполнилось бы 90 лет. 

он создал  ее макет, который десят-
ки лет открывает в селе музейную 
экспозицию по истории казачества.

Помимо краеведения еще одной 
страстью Фёдора Николаевича была 
живопись. он много времени про-
водил на пленэре. из каждой сво-
ей творческой поездки - Нальчи-
ка, Пятигорска, Кисловодска, Ар-
хыза, Горячего Ключа, ленинграда 
и других мест - привез много ярких 
этюдов.  Последняя большая персо-
нальная выставка Фёдора должен-
ко  в 2014 году  называлась  «Влю-
бленный в жизнь». Всего  им созда-
но более 900 работ. Многие полотна 
подарены родным и близким, дру-
зьям, музеям, учебным заведени-
ям, учреждениям и организациям.

Его работы не раз отмечались на 
различных российских конкурсах. 
особенно памятной для него была 
всероссийская экспозиция «салют 
Победы» в Москве в 2005 году, где 
его картина «Портрет фронтовика 
Звягинцева» заняла одно из призо-
вых мест.  Фёдор Николаевич был 
лично знаком с фронтовиком, они 
подолгу беседовали, пока худож-
ник рисовал с натуры портрет ге-
роя, вдохновляясь  стойким харак-
тером бывшего солдата. Это исто-
рия жизни отважного человека, по-
терявшего на войне зрение. 

 долженко принимал самое ак-
тивное участие и в решении про-
блем села, неоднократно избирал-
ся депутатом донского сельсове-
та. до всего ему было дело, не мог 
равнодушно пройти мимо беспо-
рядка или несправедливости. Учи-
тывая  большие заслуги перед ма-
лой родиной, в 1990 году  местные 
власти присвоили Фёдору Никола-
евичу долженко звание  почетного 
гражданина села донского. 

идея увековечить имя прослав-
ленного земляка возникла у дирек-
тора  Труновской межпоселенче-
ской центральной библиотеки Ва-
лентины Помазан не случайно: еще 
при жизни он подарил библиотеке 
много своих картин и книг.  В созда-
ваемом в библиотеке мини-музее 
уже появились первые экспонаты. 
Недавно самодеятельный худож-
ник из с. донского Н. Поддубный 
принес в дар мольберт и палитру, 
которыми пользовался Фёдор Ни-
колаевич и которые впоследствии 
оставил своему ученику как память 
об их совместных увлечениях жи-
вописью. 

Работники библиотеки надеют-
ся, что откликнутся  и другие тру-
новцы, которые могли бы поделить-
ся своими воспоминаниями о Фё-
доре долженко: кто-то с ним вме-
сте работал, кто-то жил по сосед-
ству, кто-то дружил с ним, да и про-
сто когда-то  с ним общался…

ВеРа МИНЮКОВа. 
Фото  из архива Веры МиНЮКоВоЙ.

«С  факелом 
в сердце»

Так назвал свой авторский концерт, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
известный ставропольский композитор 
Виктор Кипор. Название не случайно:   
его произведения исполнял лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов народный хор ветеранов 
войны и труда «Факел».

З
ВУчиТ песня-гимн хора «Факел, гори!», ко-
торую на слова хористки Нины сезененко 
когда-то написал Виктор Кипор. и в зале 
ставропольского городского дома культу-
ры начинается священное действо, когда 

под звуки  проникновенной музыки душа слов-
но взлетает высоко-высоко, «и бьется сердце 
с песней в унисон». Как сказал, открывая ве-
чер, ведущий Владислав сукало,  без творче-
ства Виктора  Кипора невозможно предста-
вить культурную жизнь нашего города и края.  
симфонические, хоровые, вокальные сочине-
ния Кипора, произведения для фортепиано, 
скрипки, виолончели, баяна,  мюзиклы «Коро-
лева красоты», «Тук, тук - кто там?», «Неразмен-
ный рубль», «Красная Шапочка», «Белоснежка 
и семь гномов», «Золушка», а также духовные 
песнопения  исполняются не только на ставро-
полье, но и творческими коллективами в других 
регионах России.

В июле прошлого года  Виктор Кипор и его 
супруга людмила, тоже музыкант, были  участ-
никами Международного форума «Хоровая ла-
боратория - XXI век» в санкт-Петербурге. После 
исполнения детским хором его произведения 
«осень» и молитвы «отче наш» двести хормей-
стеров из России, Финляндии, Норвегии, Поль-
ши, стран Балтии буквально выстроились в оче-
редь за нотами этих сочинений. «Пришлось, - 
говорит людмила, - в темпе их ксерокопиро-
вать. А главным комплиментом стал вопрос: «Ну 
вы, конечно, из Москвы?». и изумление, когда 
мы сказали, что из ставрополя».

Почетный работник образования РФ, почет-
ный работник культуры ставропольского края, 
кавалер медали «За доблестный труд», лауре-
ат городских, краевых, всероссийских, между-
народных фестивалей и конкурсов, педагог, пи-
анист, музыковед, с весны 2018 года предсе-
датель возрожденного на ставрополье регио-
нального отделения союза композиторов Рос-
сии - все это Виктор Кипор. он широко изве-
стен как автор удивительных по красоте и за-
душевности песен о родном городе и крае, пе-
сен  военной тематики.  Еще в 2006 году песня 
Виктора Кипора на стихи Валентины слядне-
вой «Город мой» победила в краевом конкур-
се авторских песен и стихов о ставрополе.   А в 
2015-м наш земляк стал обладателем Гран-при 
на Международном фестивале-конкурсе «ис-
кусство объединяет мир» в сочи в номинации 
«Композиция-профи» с песней «Россия злато-
главая» (на слова Елены Никифоровой). 

особая страница в его творчестве - воен-
ные песни. они-то в основном и звучали на ны-
нешнем концерте в исполнении  хора  «Факел» 
под управлением отличника народного про-
свещения Валентины Реутовой.  В репертуа-
ре коллектива песни военных лет, патриотиче-
ские композиции, лирика российских компози-
торов.  и, конечно, настоящими подарками хо-
ристы считают те произведения, которые пи-
шет для них уже 13 лет концертмейстер «Фа-
кела» Виктор Кипор. с его песней на стихи Ва-
лентины Нарыжной «Поклон тебе, солдат» кол-
лектив стал победителем международного кон-
курса в 2016 году. Когда звучала эта песня, зал 
поднялся в едином порыве,  люди не прятали 

слез. «Поклон тебе, солдат, от всех живущих. 
Не дал врагу Россию полонить. и пусть всег-
да, и пусть в веках грядущих Тебя никто не смо-
жет победить!..». На концерте в доме культуры 
эту песню мощно исполнил солист хора, жур-
налист, лауреат международного конкурса, об-
ладатель сильного и красивого баритона Вале-
рий Куц. ярко, торжественно и в то же время ли-
рично исполняли   лауреаты многих конкурсов 
Алла Ключникова, Валентина Приходько, свет-
лана Беляева песни Виктора Кипора о России и 
войне, одни  названия которых говорят о мно-
гом:   «сын полка» , «Не будите, журавли, вдов 
России», «Тюльпаны Победы», «У святого огня»,   
«давно закончилась война». 

Увы, с каждым годом все меньше  наших ве-
теранов. А вот в хоре «Факел» есть своя живая 
легенда - это 92-летний солдат Великой отече-
ственной войны Григорий Абрамович Башкатов, 
который поет в коллективе со дня основания хо-
ра. Уходят друзья-однополчане, неумолимо вре-
мя… А Григорий Абрамович поет. Как поют благо-
даря этой хоровой, мощной, объединяющей си-
ле  седовласые бывшие медики, педагоги, офи-
церы, шахтеры. и на груди у них у всех военные и 
мирные награды, георгиевские ленточки.

Пришли на концерт и соавторы Виктора Кипо-
ра - те, на чьи стихи он написал и продолжает пи-
сать свои замечательные песни и романсы.  Кста-
ти, песню «Падает снег…», посвященную верной 
спутнице в жизни и творчестве - супруге людми-
ле, Виктор Кипор спел сам.   Концертный зал до-
ма культуры был до отказа заполнен   поклонни-
ками  хора и композитора, публика долго не от-
пускала артистов со сцены.   А потом мы немно-

го поговорили с Виктором Кипором о его рабо-
те председателя регионального отделения со-
юза композиторов России. Как известно, после 
многих лет бездействия оно возродилось весной 
2018 года. Тогда в ставрополе состоялся фести-
валь «Композиторы ставрополья», который за-
вершился общим концертом «симфония весны». 

- За  два года, - говорит Виктор Викторович, 
- шесть композиторов и три музыковеда, ко-
торые входят в наш региональный професси-
ональный творческий союз, сделали очень мно-
гое. Возродились выездные авторские концер-
ты и творческие встречи, которых только по пла-
ну в прошлом году  было более ста. Кроме того, 
все мы активно принимали участие в краевых и 
городских мероприятиях,  культурных проектах 
и акциях, таких как «Библионочь», «Крымская 
весна» в честь пятилетия присоединения Кры-
ма к России,   V Международный форум творче-
ских союзов  «Белая акация»,  50-я «Музыкаль-
ная осень ставрополья». Работаем с талантли-
вой молодежью, готовим их для вступления в 
наш союз. Постоянно ставропольские компо-
зиторы участвуют - и успешно - в краевых, меж-
региональных, всероссийских, международных 
конкурсах и фестивалях. Так, в мае 2019 года на 
Всероссийском конкурсе «Поет страна» в ла-
гере «орленок» я как концертмейстер и автор 
песен вместе с двумя хоровыми коллективами 
ансамбля песни и танца «Весна» ставрополь-
ского дворца детского творчества стал лауре-
атом третьей премии.  словом,  творческая ра-
бота   продолжается.

ВалеРИя ПеРеСЫПКИНа.
Фото олеси Труфановой. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Примета. 5. Геликон. 9. Дроздов. 10. Ше-
ствие. 11. Грех. 12. Драка. 14. Улан. 17. Апарт. 18. Трайк. 19. Огран-
ка. 20. Нигер. 22. Муфта. 25. Чума. 26. Пауза. 29. Азот. 32. Нотабль. 
33. Паралич. 34. Арденны. 35. Вытяжка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подагра. 2. Ипотека. 3. Езда. 4. Абвер. 5. Гашек. 
6. Лиса. 7. Кувалда. 8. Наемник. 13. Авиашоу. 15. Штора. 16. Штамп. 
20. Начинка. 21. Гомстед. 23. Фюзеляж. 24. Аптечка. 27. Альпы. 28. 
Запев. 30. Жбан. 31. Грот.

 Прогноз Погоды                                        17 - 19 марта
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

17.03 T В 4-9 -2...0 0...2

18.03 В 6-13 -1...0 1...3

19.03 В 5-11 0...1 2...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.03 В 4-10 -5...-2 -1...1

18.03 В 5-10 -4...-1 1...2

19.03 З 5-11 -2...1 2...5

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

17.03 В 3-7 -2...0 1...4

18.03 В 5-11 -1...2 2...4

19.03 СЗ 5-9 1...2 3...5

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

17.03 В 3-6 0...1 1...4

18.03 В 4-9 0...1 2...5

19.03 СЗ 6-11 2...3 3...6

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность

T

T

T
T

T
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НАПАДЕНИЕ 
НА СКОРУю ПОМОщь

В Андроповском районе сле-
дователи краевого следственно-
го управления СКР, сообщили в 
пресс-службе ведомства, начали 
проверку по сообщению о воспре-
пятствовании деятельности брига-
ды скорой медицинской помощи. 
Об этом сообщило одно из крае-
вых интернет-СМИ. По его данным, 
бригада скорой помощи отправи-
лась по вызову к пациентке в село 
Казинку Андроповского района. Но 
родственники женщины встретили 
медиков агрессивно, затеяли драку 
и также повредили автомобиль. По 
результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

УЖИН ЗА 21 ТЫСяЧУ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Пятигорску обратилась 
администратор кафе. Она расска-
зала, что один из посетителей за-
казал на ужин всякие разные блю-
да более чем на 21 тысячу рублей, 

а потом отказался платить по сче-
ту. Женщина попыталась задер-
жать посетителя, но он активно 
сопротивлялся и причинил ей те-
лесные повреждения, после че-
го скрылся. Сотрудники полиции 
вычислили и задержали злоумыш-
ленника - 25-летнего жителя одно-
го из соседних регионов - и доста-
вили его в городской отдел вну-
тренних дел. Он во всем признал-
ся, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Возбуждено уголовное дело 
за грабеж. А пока идет следствие, 
гражданин по решению Пятигор-
ского городского суда админи-
стративно арестован на 13 суток 
за мелкое хулиганство.

В. ЛЕЗВИНА.

АФЕРА 
В НОВОПАВЛОВСКЕ

По данным следствия, в октя-
бре 2010 года глава Новопавлов-
ска Владимир Кузнецов незакон-
но сдал в аренду индивидуально-
му предпринимателю Олегу Ко-

четкову административный зе-
мельный участок. При этом арен-
дованными землями пользовал-
ся сам: на участке были возведе-
ны постройки, в которых разводи-
ли крупный рогатый скот. Наличие 
разрешений на строительство по-
зволило перепродать эти земли 
по заниженной цене, что причини-
ло ущерб городскому бюджету бо-
лее чем на три миллиона рублей. 
Также Кузнецов в марте 2016 го-
да выдал письменное согласие на 
продажу здания, принадлежаще-
го администрации Новопавлов-
ска, что снова оставило городской 
бюджет без более полутора мил-
лионов рублей. За злоупотребле-
ние должностными полномочи-
ями, превышение должностных 
полномочий и мошенничество суд 
приговорил теперь уже экс-главу 
Кузнецова к четырем годам лише-
ния свободы условно с лишением 
права занимать должности в го-
сударственных и муниципальных 
органах на два года, Кочеткову за 
мошенничество дали три с поло-
виной года колонии условно, рас-

сказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

НАКАЗАНИЕ СМЕРТью
По данным следствия, 29 февра-

ля на Ставрополье 29-летний жи-
тель села Краснокумского Георгиев-
ского городского округа до смерти 
избил 57-летнюю мать. По его сло-
вам, женщина два дня не появлялась 
дома, и он сильно переволновался, 
что и стало причиной трагедии. За 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, возбуждено уголовное дело, 
рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

ЕСТь ЖЕНщИНА!
На Ставрополье 35-летний жи-

тель Александровского района за-
явил в полицию о краже имущества 
стоимостью более 40 тысяч рублей. 
Полицейские нашли злоумышлен-
ницу - 26-летнюю местную житель-
ницу, которая украла со двора зая-
вителя  металлические листы и тех-

нику. И как только сил хватило! Она 
призналась, что часть похищенно-
го сдала на металлолом, а выру-
ченные деньги потратила. За кра-
жу возбудили уголовное дело, со-
общили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

УКРАЛИ ОРЕхИ
На Ставрополье предпринима-

тель обратился в полицию Пяти-
горска. Он заявил, что из багажника 
его машины пропало 60 килограм-
мов грецких орехов, стоимость ко-
торых 25 тысяч рублей. По камерам 
видеонаблюдения полицейские вы-
числили злоумышленника - 39-лет-
него кисловодчанина. В отделе по-
лиции он рассказал, что перегрузил 
коробки с товаром в свою маши-
ну из чужого багажника, пока вла-
дельца не было рядом. Похищенное 
вернули, а за кражу возбудили уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАя.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной кончине доцента кафедры гистологии, 
кандидата медицинских наук, доцента 

РАДЦЕВОЙ 
Галины Львовны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Культура

Виртуальные 
путешествия 
в мир музыки
В Ставрополе состоялся уже третий концерт 
по программе Всероссийского виртуального концертного 
зала в рамках масштабного национального проекта 
«Культура». 

У
ПОМяНУТУю шко-
лу можно по пра-
ву назвать уникаль-
ной. В этом году ей 
исполнится 150 лет! 

Сохранилось одно из пя-
ти небольших каменных 
исторических зданий, в 
котором предки нынеш-
них ивановцев учились 
много-много лет на-
зад. Нынешний же кор-
пус школы был постро-
ен в 1965 году. А уже че-
рез три года по инициа-
тиве педагога, ветерана 
Великой Отечественной 
войны, участника бит-
вы под Москвой Фёдора 
Гавриловича Степаненко была соз-
дана музейная комната. Первыми 
ее экспонатами стали стенды, по-
священные дивизиям, освобождав-
шим село от фашистов. 

За прошедшие годы усилиями 
нескольких поколений педагогов, 
учеников, просто неравнодушных 
жителей села историческая ком-
ната превратилась в настоящий 
музей. В нем более двух с полови-
ной тысяч экспонатов (причем 90 
процентов из них - подлинники). 
За каждым своя история и в пря-
мом, и в переносном смысле сло-
ва. Так, старейшим артефактам в 
экспозиции более двух тысяч лет! 
Это глиняная посуда, которой поль-
зовались люди, жившие в древние 
времена на территории нынешне-
го Ставрополья.

Сегодня в музее (этот статус 
был получен в 2000 году) несколь-
ко залов. Первый (с него традици-
онно начинают экскурсии) посвя-
щен Великой Отечественной вой-
не. Еще два зала рассказывают, 
соответственно, об истории само-
го Ивановского и истории пятнад-
цатой школы.

С 2014 года руководителем му-
зея является учитель русского язы-
ка и литературы Екатерина Несте-
ренко. К порученному делу она от-
носится с душой. Помогают в работе 
Екатерине Ивановне другие педаго-
ги, ученики. Так, создана лекторская 
группа старшеклассников. Для ре-
бят первых - пятых классов они про-

опыт

Ивановцы, 
помнящие 
родство
Что такое музей? «Странный вопрос», - скажете вы. 
Экспонаты, витрины, фонды, запасники - все это, как сказано 
в любой энциклопедии, составляет основу учреждения, 
занимающегося сбором и экспонированием предметов 
материальной и духовной культуры. Позволю себе с данным 
утверждением не согласиться. В первую очередь музей - это 
люди. В этом в очередной раз убедился, побывав в историко-
краеведческом музее «Память», работающем в школе №15 
села Ивановского (Кочубеевский район). 

водят увлекательные экскурсии. 
Вообще, жизнь в музее и вокруг 

него кипит. Только в прошлом учеб-
ном году здесь прошло шестьде-
сят тематических и обзорных экс-
курсий по постоянным, передвиж-
ным и вновь созданным экспози-
циям. Неразрывно связана с му-
зеем работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Организация встреч с вете-
ранами, военнослужащими, прове-
дение тематических классных ча-
сов, уроков истории, литературы, 
часов мужества, сборы, беседы, 

подготовка к шествию 
Бессмертного полка, 
конкурс компьютер-
ных презентаций «Моя 
семья в истории вой-
ны» - это еще не все. 
Без музея невозможно 
представить научно-
исследовательск ую 
работу школьников. 
Богатый историче-
ский материал помо-
гает успешно высту-
пать в ходе районных, 

региональных слетов туристско-
краеведческого движения «Отече-
ство».

Самое главное - в музее ребятам 
по-настоящему интересно. Где еще 
воочию увидишь, как выглядело 
родное село сразу после его обра-
зования? Это сюжет большой кар-
тины, представленной в одном из 
залов. А вот старинный псалтырь, 
датируемый восемнадцатым ве-
ком. Рядом - «предки» современных 
калькуляторов: старые массивные 
арифмометры. В 60-е годы про-
шлого века они трещали в конторе 

местного колхоза, помогая бухгал-
терам умножать, делить, склады-
вать и вычитать. Сколько собрали 
ячменя, гороха, сорго и так далее? 
Везде нужен был учет. Вот, кстати, 
образцы всей только что перечис-
ленной колхозной сельхозпродук-
ции на соседней витрине. 

…Когда автор этих строк пришел 
в музей, здесь как раз проводили 
для учащихся экскурсию в зале бо-
евой славы. В экспозиции зала по-
рядка пятисот экспонатов, связан-
ных с Великой Отечественной вой-
ной. Это не только документы, лич-
ные вещи воинов Победы. Взять, к 
примеру, обыкновенный на вид ста-
рый баян. Оказывается, вместе со 
своим владельцем, простым солда-
том, он прошел всю войну. Не раз 
поднимал настроение бойцам в пе-
рерывах между боями. Песня ведь 
тоже воевала!

А в сентябре 2018 года в зале бо-
евой славы появилась экспозиция, 
посвященная красноармейцу Ива-
ну Владимировичу Ватулину. Уро-
женец Ивановского младший сер-
жант Иван Ватулин восемнадцати-
летним мальчишкой был призван в 
армию, участвовал в боях в соста-
ве 157-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона. Пал 
смертью храбрых в районе хутора 
Калач (ныне город Калач-на-Дону)  
8 августа 1942 года. Прах бойца 
был найден поисковиками в 2018 
году и 22 июня перезахоронен на 
его родине. 

Личные вещи защитника Отчиз-
ны родственники передали в музей 
15-й школы. Саперная лопатка, ко-
телок, каска, противогаз, компас, 
солдатский медальон, пожелтев-
шая записка, благодаря которой 
установили личность солдата, - все 
это бережно хранят земляки героя. 
А рассказ о подвиге героя, его жиз-
ненном пути назвали «Долгая доро-
га домой».

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Кроссворд

Гляжу вокруг и подозре-
ваю, что мое детское жела-
ние исполнилось. Кто-то все-
таки умчал меня в свою стра-
ну оленью.

- Открываю холодильник, а 
там боулинг.

- Это как?
- Шаром покати.

В кабинет врача вваливает-
ся человек с цветами, конфе-
тами и коньяком:

- Доктор, я пришел сказать 
вам спасибо!

- Простите, а вы пациент 
или наследник?

Наконец-то я разобрался с 
кофе: если хороший свежепро-
жаренный, молотый и сварен-
ный, то он, а если растворимое,  
то оно.

В пятиэтажке затопило ки-
пятком подвал с картошкой - от 
простуды вылечился весь дом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна со-
тая часть гектара. 5. Ловец мячей. 6. 
Драгоценный камень. 8. Туман, не-
прозрачность воздуха. 9. Человек-
такси. 12. Место проживания царей. 
15. Молочный продукт. 17. Отказ от 
чего-нибудь в пользу другого. 18. 
Тайный подземный ход. 19. Дере-
во, растущее в саваннах Африки, 
имеющее ствол большого диаме-
тра. 20. Дорога через горный хре-
бет. 21. Сорт кабачков. 23. Короб-
ка, магазин для патронов. 25. Звук 
потертого седла. 28. Лицедейская 
профессия. 29. японский рояль. 
30. Вид почвы. 31. Приток Москвы-
реки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть кру-
га. 2. Временное сооружение на 
стройке. 3. В каком городе происхо-
дит действие мультфильма «Алад-
дин»? 4. Место жительства волка-
товарища. 5. Наш великий артист, 
которого друзья называли Зяма. 7. 
Роман Фенимора Купера. 10. Чело-
век, изучающий прошлое. 11. Спор-
тивная обувь. 12. Детский (женский) 
вид капора. 13. Оперативный штаб 
газеты. 14. Самая неприхотливая 
аквариумная рыбка. 15. «Счетчик» 
на стадионе. 16. Мочалка из моря. 
22. Имя Ростовой. 24. Наркотик, до-
бываемый из мака. 25. Вид конно-
го спорта. 26. Лицо, принятое на во-
енную службу по найму. 27. Слад-
кая гуща. 

спорт

Дежурные победы 
лидеров

В  Ставропольской зоне чемпионата края по баскетболу сре-
ди производственных коллективов, вузов, муниципальных 
образований и городов прошли матчи очередного, 14-го  
тура. Трио лидеров отпраздновало очередные триумфы. 

Не знающий поражений в нынешнем сезоне «Вепрь» непочтитель-
но обошелся с «Ветеранами» - 81:42 в пользу действующего чемпиона 
края. Обосновавшаяся на втором месте сборная СКФУ разобралась 
с «Фениксом» - 73:56. А замыкающий тройку лучших коллектив «МКС» 
по итогам напряженного противостояния одолел «Крайбольницу» - 
70:67. Баскетболисты-«аграрии» из сборной СтГАУ разгромили пред-
ставителей клуба «СУОР-Динамо» - 72:47. А «Русь» нанесла поражение  
команде детско-юношеской спортивной школы № 1 - 66:49. 

Баталии в Кавминводской зоне особых сюрпризов также не препод-
несли. Уже добывшие путевки в «Финал четырех» коллективы одержа-
ли победу. Сборная ПГУ остановила полет «ястребов» - 69:42, а «Спар-
так» по результатам ессентукского дерби сокрушил «юниоров» - 74:52. 
Тем временем «Ветераны КМВ» одолели минераловодский «Локомо-
тив» - 89:39.

Остается добавить, что встречи следующего тура баскетбольного 
первенства края состоятся 22 марта. 

М. ВИКТОРОВ.

Г
ЛОБАЛьНАя цель проекта - 
используя передовые инфор-
мационные технологии, выве-
сти доступность классическо-
го музыкального искусства на 

новый уровень и объединить все 
территории в единое культурное 
пространство. Эта работа нача-
лась в стране с 2014 года, а проект 
называли прорывом в будущее. И 
не случайно: ведь известно, что 
музыка всегда объединяла лю-
дей. А современные технологии - 
успешный инструмент творческо-
го единения. Они позволяют зна-
чительно расширить зрительскую 
и слушательскую аудиторию, при-
влечь к классической музыке жи-
телей самых отдаленных населен-
ных пунктов. 

 Создать виртуальные концерт-
ные залы намечается в 500 горо-
дах России. Что за этими слова-
ми? По сути, наиболее интерес-
ные концерты, исполняемые са-
мыми знаменитыми российски-
ми и зарубежными музыкантами, 
снимаются сразу на несколько ви-
деокамер и транслируются он-
лайн. В специально оборудован-
ный зал поступает прямой сигнал 
из центральных концертных залов 
России. Впервые Всероссийский 
виртуальный концертный зал был 
реализован на базе Московской 
государственной филармонии. 

В Ставропольской государ-
ственной филармонии его вопло-
щение состоялось в декабре про-
шлого года. Так у жителей и гостей 
краевого центра появилась пре-
красная возможность услышать 
и увидеть, не выезжая из Ставро-
поля, шедевры классики в испол-
нении великих музыкантов и зна-
менитых оркестров. И все в режи-
ме реального времени. Уже пер-
вые зрители высоко оценили но-
винку: современная акустическая 
система и большой экран созда-
ют полную иллюзию присутствия 
на прославленных музыкальных и 
театральных площадках страны. А 
стартовым произведением, про-
звучавшим в программе Всерос-
сийского виртуального концерт-
ного зала в Ставрополе, стал Пер-
вый концерт для фортепиано с ор-
кестром П.И. Чайковского, кото-
рый исполнил 17-летний россий-
ский пианист Иван Бессонов в со-
провождении Российского нацио-
нального молодежного симфони-
ческого оркестра (дирижер Дими-
трис Ботинис) в рамках фестива-

ля искусств «Русская зима». Кста-
ти, Иван Бессонов на Междуна-
родном конкурсе молодых музы-
кантов Evrovision Young Musicians 
2018 стал первым российским по-
бедителем за 36 лет существо-
вания «Классического Еврови-
дения», а в марте прошлого года 
был удостоен международной му-
зыкальной премии BraVo в номи-
нации «Открытие года».

 В январе нынешнего года, как 
рассказал художественный руко-
водитель Ставропольской госу-
дарственной филармонии Сер-
гей Захарченко, программа Все-
российского виртуального кон-
цертного зала была посвящена 
детям. На большом экране ак-
тер театра и кино, заслуженный 
артист РФ, лауреат премии Ака-
демии российского телевидения 
«ТЭФИ-2009» за лучшую мужскую 
роль (в фильме «Мой муж - гений») 
Даниил Спиваковский читал «По-
чтарскую сказку» Карела Чапе-
ка. А сопровождала сказку музы-
ка знаменитых чешских компози-
торов Дворжака, Сметаны, яначе-
ка в исполнении симфоническо-
го оркестра радио «Орфей» Рос-
сийского государственного музы-
кального телерадиоцентра.

 Затем февраль ознаменовал-
ся в виртуальном концертном за-
ле программой фронтовых песен 
крупнейшего военного художе-
ственного коллектива России - 
Академического ансамбля песни 
и пляски имени А.В. Александро-
ва. В репертуаре прославленного 
коллектива более двух тысяч про-
изведений: песни русских и зару-
бежных композиторов, народные 
песни и танцы, духовная музыка и 
многое другое. На концерте в вир-
туальном зале к полному восторгу 
публики звучали всенародно лю-
бимые «Священная война», «Горя-
чий снег», «Марш защитников Мо-
сквы», «Смуглянка»…

Приглашать слушателей во 
Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал, как сказал Сергей 
Захарченко, краевая филармония 
планирует каждый месяц. Причем 
совершенно бесплатно. Так что - 
следите за афишами.

ВАЛЕРИя ПЕРЕСЫПКИНА.


