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зерк а ло дня
актуально
ТРаНСляЦИя
«БеССМеРТНОгО ПОлКа»
Приближается к заключительному этапу
проект «Бессмертный полк онлайн». В виртуальном строю уже прошли более 2 миллионов героев, в целом в ходе онлайн-шествия
будет показано около 2,7 млн фотографий
и записей об участниках войны. За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона
человек присоединились к трансляции на
сайте Бессмертного полка россии, международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «одноклассники», в онлайн-кинотеатре Okko.
Сейчас участники «Бессмертного полка онлайн» продолжают получать оповещения по
электронной почте, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. А
традиционное шествие Бессмертного полка на улицах и площадях во всех регионах
россии состоится в конце июля.
Н. БыКОВа.

Как выжить
здравницам?
Среди отраслей экономики Ставропольского края, пострадавших
от пандемии коронавируса, больше всего досталось курортам.
В этом корреспондент «СП» убедился воочию, посетив
профсоюзный кисловодский санаторий имени Димитрова.

МОлОчНая гОСПОДДеРжКа
ВыРОСла
объем господдержки в расчете на один килограмм произведенного молока для аграриев Ставрополья вырос в два раза. на эти
цели из краевого бюджета в этом году выделено 195 миллионов рублей, отметили в министерстве сельского хозяйства края. Это
позволит компенсировать до 12 процентов
затрат. В прошлом году было шесть процентов, в отрасли реализовано три инвестиционных проекта, которые обеспечили прибавку в семь тысяч тонн молока. А в этом году
после выхода на проектную мощность она
должна составить около 20 тысяч тонн.
Т. СлИПчеНКО.

аэРОПОРТ В МИНВОДах
ОТКРыТ КРуглОСуТОчНО
С 1 июня аэропорт минеральные Воды имени м.Ю. Лермонтова перешел на привычный режим работы. Теперь воздушная гавань открыта круглосуточно. об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства
и транспорта Ставрополья. Также объявлено
сезонное расписание «Лето-2020». Дважды
в неделю будут выполняться рейсы в Астрахань, Калугу, Пермь, Уфу и Челябинск, трижды в неделю - в Симферополь и Сочи, четыре
раза - в ростов-на-Дону и из екатеринбурга
в минеральные Воды. новинка сезона – рейсы в нижний новгород. они будут осуществляться два раза в неделю.
ю. ДМИТРИеВа.

МеНьше ПРОСТОеВ БОльше ПРОДуКЦИИ
Ставропольский край - один из регионов
страны, где наиболее успешно реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». недавно в него включился и новоалександровский
мясокомбинат. на производстве оптимизировали процесс погрузки и логистики. Теперь вместо нескольких фасовочных потоков, упирающихся в одно помещение, работает одна упаковочная линия. Итог - меньше
простоев. министр экономического развития региона Сергей Крынин напомнил, что
в нацпроекте уже участвуют 24 предприятия Ставрополья. Содействие в его реализации в крае оказывают краевое министерство экономразвития и региональный фонд
содействия инновационному развитию.
Т. КалюжНая.

НОВОБРаНЦы На КаРаНТИНе
Первая команда военнослужащих молодого пополнения в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае, проходит мероприятия карантинного режима. медики подготовили более 30
казарм для проведения мер по недопущению
распространения вирусных инфекций среди
новобранцев, прибывающих в ходе весеннего призыва, все помещения оснащены дозаторами с дезинфицирующей жидкостью,
бактерицидными лампами. Все новобранцы пройдут двухнедельный карантин, рассказали в пресс-службе Южного военного
округа. А еда будет напрямую доставляться
из столовой. Всего в соединения и воинские
части общевойсковой армии прибудет свыше
3 тысяч военнослужащих весеннего призыва.
В. леЗВИНа.

КаК ПОМОгаюТ СеМьяМ
Более 191 тысячи заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми на Ставрополье через портал госуслуг
и клиентские службы Пенсионного фонда. Как уже сообщалось, такая выплата в
размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период
с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось
от трех до 16 лет. Выплата осуществляется с
1 июня. Подать заявление можно вплоть до
1 октября. Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи
в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении
права на другие меры социальной помощи.
на Ставрополье более 400000 детей претендуют на данную выплату.
а. ФРОлОВ.

ОТ чегО ПОгИБла РыБа?
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно со Шпаковской районной станцией по борьбе с болезнями животных приступили к расследованию ЧП по выяснению причин гибели рыбы
и падежа птицы на новомарьевском лимане. Специалисты гБУ СК «Ставропольский
центр государственного экологического мониторинга» произвели отбор проб воды из
этого источника. В краевом минприроды сообщили, что этот водоем в настоящее время
находится в пользовании одного из сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством товарной рыбы.
Т. СлИПчеНКО.

ПОЗаБОТьТеСь О СВОёМ
ЗДОРОВье
неблагоприятные дни в июне: 5, 8, 9, 13, 17,
19, 21, 22, 28.

О

громное панельное здание
в ребровой балке возвели в
далеком 1972 году. Тогда в
моде были побратимские
связи. Вот новенькой образцовой здравнице и присвоили имя
болгарского коммуниста Димитрова. Жест широкий, поскольку
в то время санаторий был одним
из крупнейших на Кавминводах.
И даже после того как в трудные
времена половину корпусов выкупил иностранный инвестор, в санатории имени Димитрова по сей
день остается 600 комфортабельных койко-мест.
но главное не масштабы, а местоположение. Вплотную к здравнице прилегает сказочной красоты парк - в прошлом Курортный, а
ныне национальный.
Чтобы журналисты сполна оценили это достоинство здравницы,
директор санатория раиса меличко сразу же в лифте поднимает нас
на 11-й этаж здания. еще один
пролет лестницы преодолеваем
пешком. Через стеклянную дверь
выходим на веранду последнего,
технического, этажа санатория и
не можем удержаться от возгласов восторга. Панорама открывается грандиозная! Повернешься
направо - и перед тобой зеленое
море парка. над самыми отдаленными его волнами, на стыке с небом, серебрятся крыши новеньких корпусов федеральной спортивной базы. обернешься - и как
на ладони почти весь Кисловодск
и изрядная часть малокарачаевского района КЧр. раиса Ивановна словно заправский экскурсовод показывает:
- Вон, видите, теплицы нежинского и за ними дорога на Учкекен. А это Красивый курган. рядом
с ним проходит дорога на медовые водопады.
Веранда опоясывает весь корпус. Так что можно нарезать круги, вдыхая чистейший воздух, или
загорать в шезлонге, передвигая
его вслед за лучами солнца.
но даже это не заменит прогулок по терренкурам национального парка, убеждена начальник отдела маркетинга санатория Анна
Алфимова:
- Люди едут в Кисловодск главным образом ради парка и горного воздуха. Ванны и прочие оздо-

Директор санатория Раиса Меличко (слева) и начальник отдела маркетинга
анна алфимова отвечают на звонки потенциальных клиентов.

ровительные процедуры - это сопутствующее. Так что, пока не откроют парк, курортников у нас не
будет. А ведь в прошлом году в санатории отдохнули 17 тысяч человек.
В силу служебных обязанностей Анне больше всех в коллективе досталось от того, что в городекурорте ввели жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Тысячи людей со всех концов
страны зимой, а иные еще осенью
прошлого года забронировали
места в санатории. Пришлось ей
лично звонить каждому и объяснять, почему в оговоренное время его отдых не состоится:
- Тут же предлагала перенести
путевку на более позднее время.
Кто-то соглашался, другие же просто снимали бронь, тем более что
я не могла точно сказать, когда же
санаторий возобновит работу.
Вот и при нас начальник отдела маркетинга то и дело отвечает
на звонки потенциальных клиентов. И опять ей приходится говорить уклончиво - до сих пор многое не ясно, хотя губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
в своем распоряжении рекомендовал руководителям санаторнокурортных учреждений готовить
здравницы к открытию, но...
раиса меличко демонстрирует
нам, как санаторий имени Димитрова выполняет это указание главы региона. Прямо на наших глазах горничная клубами пара пропаривает в холле мягкие кресла и
ковер на полу. Тем временем раиса Ивановна рассказывает, как де-

зинфицирующими растворами обрабатывали жилые номера, другие
помещения и каждый уголок коридоров в огромном здании.
Пришлось пересмотреть и
условия размещения будущих
постояльцев. Большинство номеров в санатории имени Димитрова двухместные. Чтобы соблюсти требования роспотребнадзора, вплоть до окончания пандемии в них будут селить по одному
человеку. Исключение только для
близких родственников.
Показывает
руководитель
здравницы и изменения в просторной светлой столовой. Прежде за каждым столом свободно размещалось по шесть человек. Теперь же оставили только по
одному стулу в торцах продолговатого стола. Так что расстояние
между обедающими будет около
двух метров.
- отдыхающие у нас получают диетическое меню по индивидуальным заказам, - поясняет
раиса Ивановна. - Помимо этого раньше действовала и «шведская линия», где каждый мог дополнительно взять то, что ему хочется. Теперь же, чтобы не нарушать социальную дистанцию, от
этой услуги пришлось отказаться.
рядом с жилым корпусом находится лечебный. Там тоже подкорректировали прием оздоровительных процедур, дабы соблюдать социальную дистанцию.
Сразу за территорией санатория находится скважина минеральных вод. Так что нарзан сюда поступает, сохраняя всю свою

о главном в стране
«пузырчатость». Поэтому питьевой бювет и минеральные ванны
здесь весьма востребованы. Тем
не менее руководители здравницы продумали, как перенаправить потоки курортников так, чтобы они не пересекались.
обеспечивать особые требования обслуживания отдыхающих,
как и прежде, будут 295 сотрудников санатория имени Димитрова.
раиса меличко уверяет, что никого не сократила и всем исправно
выплачивает оклад, премию и доплату за выслугу лет. А как откроют санаторий, придется еще, в соответствии с требованиями роспотребнадзора, каждую неделю платить по полторы тысячи за
тест на коронавирус каждого сотрудника.
- Деньги откуда?
- Берем кредиты. один был
беспроцентный, остальные под
проценты. И сейчас веду переговоры о новом займе. Так что мы в
долгах как в шелках.
Подъехавший на встречу с журналистами николай мурашко, генеральный директор профсоюзного ооо «Курортное управление» (холдинг), в которое помимо
санатория имени Димитрова входят еще два десятка здравниц на
Кавминводах, обрисовал в целом
картину финансовых потерь из-за
пандемии коронавируса.
Выполняя требование Президента россии и рассчитывая в будущем продолжить полноценно
работать, профсоюзные здравницы на Кавминводах делают все,
чтобы сохранить штаты. Только на
зарплату сотрудникам за два месяца простоя санатории израсходовали 200 миллионов рублей. А
если сюда присовокупить налоги, коммунальные платежи и прочие расходы, то общая сумма потерь за этот период будет под
450 миллионов рублей. Это при
том, что никаких доходов два месяца не поступало и неизвестно,
когда они появятся.
Хотя глава региона и оперативный штаб не запрещают санаториям Кавминвод в ближайшее время
начать работать, сполна воспользоваться этим правом пока не реально. Все из-за чрезмерных, по
мнению николая мурашко, требований роспотребнадзора. Их выполнение приведет к тому, что себестоимость каждой путевки возрастет в два - два с половиной раза.
- разумеется, целиком перекладывать это финансовое бремя на отдыхающих мы не будем.
но увеличить стоимость путевок
процентов на 10 - 15 придется.
У проблемы привлечения отдыхающих есть и другая сторона. Люди едут на курорт не только укрепить здоровье, но и отдохнуть, развлечься. раиса меличко рассказывает, что санаторий
имени Димитрова всегда славился своими вечерами танцев.
на них даже приходили отдыхающие из соседних здравниц. на
площадке перед главным зданием порой собиралось до двухсот
танцующих. Теперь же о танцах и
многих других развлечениях придется надолго забыть.
николай мурашко на сей счет
высказывается еще более жестко:
- Требования роспотребнадзора по самоизоляции граничат с
тюремно-больничным режимом.
Кто захочет платить деньги за такой «отдых»? но если найдутся желающие, мы готовы их принять.
руководитель профсоюзного
холдинга считает, что о массовом
заезде отдыхающих можно будет
говорить только на третьем этапе
снятия ограничений по коронавирусу. Согласно методическим рекомендациям роспотребнадзора,
он начнется тогда, когда коэффициент заболеваемости в регионе
снизится до 0,5. на Ставрополье
же сейчас этот коэффициент выше единицы.
- Так что вряд ли в нашем крае
ограничения снимут раньше начала августа. но и после этого рынок
санаторно-курортных услуг еще
долго будет восстанавливаться.
НИКОлай БлИЗНюК.

+ВИДеО
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Культура перестраивалась на ходу
на Ставрополье при поддержке органов государственной власти
успешно реализуется региональный проект «Цифровая культура»
в рамках национального проекта «Культура».

В условиях борьбы
с COVID-19, режима
самоизоляции, когда казалось, что культурная жизни
общества остановилась,
на самом деле она получила
мощный толчок к новому.
На наших глазах пришла
в активное действие инфраструктура, обеспечивающая
с помощью самых
современных информационных технологий новый
формат отрасли.
Об этом мы беседуем
с министром культуры
Ставропольского края
Татьяной ЛИХАЧёВой.

-Т

аТьяНа
ИВаНОВНа,
культура, как и все
остальные отрасли,
оказалась нынче в необычной и очень непростой ситуации. Однако,
мне кажется, несмотря на все
сложности, работники культуры достойно с ними справляются. Тут, наверное, следует отметить, что благодаря поддержке краевых органов власти в предыдущий период в культуре сформировалась неплохая база, позволившая буквально на ходу перестроить всю работу. И региональный проект «Цифро-

вая культура» наглядно продемонстрировал свою актуальность и эффективность.
- Действительно, эпидемиологическая ситуация скорректировала работу всех, в том
числе и учреждений культуры.
Было принято решение о прекращении массовых мероприятий, закрылись все наши учреждения. но с первых дней министерство культуры края поставило перед ними задачу использовать имеющуюся базу
для организации работы в режиме онлайн.
(Окончание на 2-й стр.).

Деньги для помощи
в бюджете есть
Президент РФ Владимир Путин провел совещание
о состоянии рынка труда. На нем глава государства
призвал кабмин не ждать, пока ситуация в экономике
наладится сама собой.

К

АК прозвучало, улучшение на рынке произойдет после перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного и других видов бизнеса.
особое внимание было уделено разговору о тех, кто остался без работы. Для них вводится ряд новых мер поддержки. Владимир Путин отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в россии растет, «в чем нет ничего неожиданного», и их число составляет около 1,9 миллиона человек.
В частности, Владимир Путин согласился с предложением минтруда рФ распространить выплаты на детей для безработных на тех
родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта 2020 года. По его
словам, эти люди «также должны получить по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка». «Это справедливо,
потому что ситуация на рынке труда ухудшилась и, конечно, найти
людям работу, даже если они потеряли ее до 1 марта, очень сложно сегодня», - отметил президент.
Среди других одобренных им мер поддержки продление срока
выплаты пособий по безработице на три месяца, выделение максимальных пособий предпринимателям, вынужденным закрыть свое
дело, и трехкратное увеличение минимального пособия по безработице (оно вырастет с 1500 до 4500 рублей). Президент подчеркнул, что деньги на эти меры в бюджете имеются. «Прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям и отработать взаимодействие с регионами», - подчеркнул глава государства.
ю. ПлаТОНОВа.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента рФ.

в рабочем режиме

Ситуация особая,
порядок плановый
губернатор Владимир Владимиров провел в режиме
видеоконференции еженедельное рабочее совещание
в правительстве края. Одним из вопросов его повестки
стала подготовка к проведению в регионе военного
парада, посвященного 75-летию Великой Победы.

г

ЛАВА Ставрополья отметил, что Президентом россии дано поручение провести военные парады и праздничные салюты в регионах страны 24 июня. В Ставропольском крае проведение военного парада запланировано в краевом центре. В ряде муниципальных образований предполагаются торжественные построения военнослужащих с возложением венков к мемориалам.
- главная задача ответственных за проведение праздничных мероприятий – обеспечить безопасность здоровья всех их участников,
- подчеркнул Владимир Владимиров.
Как прозвучало, отработкой вопросов, связанных с проведением парада, других торжественных мероприятий, организацией профилактики уже занимается специально созданная краевая рабочая группа.
Также на совещании обсуждалась реализация на Ставрополье
задач национальных проектов, инициированных Президентом россии. Вся деятельность для этого должна вестись в плановом порядке, даже с учетом особой ситуации, обусловленной распространением коронавирусной инфекции.
- Контуры этой работы очерчены бюджетом края, который скорректирован нами с учетом эпидемии коронавируса и мероприятий, направленных на преодоление этой угрозы. Все социальные
обязательства сохранены и будут исполнены, но потери в экономике нужно компенсировать, а все бюджетные заимствования постепенно погашать в течение ближайших двух лет, - отметил Владимир Владимиров.
губернатор акцентировал внимание членов правительства на
приоритетах федеральных и краевых программ развития, включая
такие направления, как здравоохранение, комфортная городская
среда, безопасные и качественные автодороги, краевая программа
«Дети Ставрополья» и ряд других.
- Все обязательства по нацпроектам и программам развития сохраняются, и мы обязаны их исполнить, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Что касается работы санаторно-курортной отрасли региона, то
с 1 июня ее организации получили возможность возобновить работу с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций роспотребнадзора.
- Период ограничений на работу санаториев в крае закончился.
механизм их открытия, условия деятельности четко определены, подчеркнул Владимир Владимиров.
При этом губернатор напомнил, что в число критериев безопасной работы санаториев в нынешних условиях входит обеспеченность
организаций средствами дезинфекции, индивидуальной защиты,
тестами на COVID-19.
По информации краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, 30 санаторно-курортных комплексов Кавминвод уже
заявили о готовности возобновить работу в течение ближайшего
времени. решение о возобновлении деятельности ведомственных
и детских санаториев будет принято позднее, после дополнительных согласований.
По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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За счёт силы ветра
Губернатор Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку
в кочубеевский район. Глава края
осмотрел площадку строительства
ветровой электростанции (ВЭс)
мощностью 210 МВт.

р

еаЛИзаЦИЯ проекта осуществляется в
рамках подписанного ранее соглашения
о сотрудничестве, заключенного между правительством края и компанией ао
«ВетрооГК» (входит в контур управления
ао «НоваВинд» – ветроэнергетического дивизиона «Росатома»).
о ходе реализации проекта рассказал руководитель управления организации строительства ао «НоваВинд» олег Булаивский. Как прозвучало, на площадке ветропарка будет установлено 84 энергетических установки мощностью по 2,5 МВт каждая. Уже завершен монтаж
шести установок, идет подготовка еще 23 площадок под строительство ветрогенераторов.
Планируется, что создание ветропарка будет
завершено в IV квартале 2020 года.
Глава региона отметил высокую значимость
проектов в сфере ветроэнергетики для Ставропольского края.
- Уже в ближайшей перспективе на Ставрополье будут построены ветроустановки для
выработки электроэнергии общей мощностью

Центр притяжения - ДК
Второе рождение получил дом культуры «Луч» в селе Кочубеевском. Что особенно порадовало
местных жителей - преобразился не только сам дК. Рядом с очагом культуры также
благоустроили территорию, создали зоны для тихого и активного отдыха.

П

полгигаватта. задача – довести мощности ветрогенерации в крае до одного гигаватта. Использование возобновляемых источников энергии – это технологии будущего. Вне сомнения,
это укрепит энергетический потенциал нашего
региона, - подчеркнул Владимир Владимиров.
По словам губернатора, наряду с Кочубеевской ВЭС ао «НоваВинд» также ведется реализация и других проектов по строительству
ветроэлектростанций на территории Новоалександровского, Ипатовского и Петровского
городских округов, а также Труновского района. В настоящее время на площадках осуществляются подготовительные работы, в том числе проводятся ветроизмерения, анализ данных и определение сроков строительства ветроэлектростанций.
Кроме того, компанией Пао «Энел Россия»
планируется реализация проектов по строительству ВЭС в Кочубеевском районе.
Пресс-служба губернатора ск.
Фото пресс-службы губернатора СК.

озИТИВНые перемены произошли благодаря краевой программе поддержки местных инициатив и государственной программе Ставропольского края
«Формирование современной городской среды». Эти программы инициированы и поддерживаются краевыми органами государственной власти.
для кочубеевцев дК «Луч», работающий с 1988 года, - больше, чем просто дом культуры. И не только потому, что красивое, просторное здание
в свое время возводилось методом
народной стройки. для многих жителей микрорайона Великокняжеского и села Кочубеевского в целом без
«Луча» немыслимо развитие самодеятельного народного творчества, а также эстетическое, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Благодаря дК были созданы и успешно работают 12 клубов по интересам. а
коллективы художественной самодеятельности неоднократно становились
дипломантами и лауреатами различных конкурсов и смотров. они вносят
значительный вклад в организацию и
проведение всех массовых мероприятий, в том числе районного масштаба.
Кружок игрового фольклора «Веселый
балаган», театр «Пантомима», объединения прикладного творчества «Семицветик», «орхидея», «Мастерица»,
фольклорный коллектив «Лучинушка»
- эти и другие творческие объединения привлекают сотни местных жителей. К услугам любителей здорового
образа жизни в дК есть тренажерный
зал. Также в очаге культуры располагается библиотека.
одно плохо: в дК за 30 лет ни разу не
проводился ремонт фасада, зрительного зала, помещений. Но в этом году
произошло долгожданное преображение «Луча». оно стало возможным благодаря краевой программе поддержки местных инициатив. Сегодня дК не
узнать. В рамках первого этапа ремонта преобразился фасад здания. В зрительном зале на смену старым креслам пришли новые, комфортные. обновленные сцена, пол, потолок, система освещения - все это теперь отвечает самым строгим современным тре-

бованиям. По самым скромным оценкам, посещаемость пережившего второе рождение дК возрастет как минимум вдвое.
Преображение очага культуры в
районном центре - наглядный пример
успешной реализации на Ставрополье
краевой программы поддержки местных инициатив. ее исполнителем выступает министерство финансов СК.
Программа представляет собой эффективный механизм, позволяющий
объединить финансовые ресурсы краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, вклад физических лиц и предпринимателей. общие
усилия всегда направлены на решение
социально значимых проблем конкретного территориального образования.
На ремонт дК «Луч» была направлена субсидия из краевого бюджета
в размере двух миллионов рублей.
Плюс из казны муниципального образования на благое дело выделено
около 670 тысяч рублей. Не остались в
стороне индивидуальные предприниматели, организации и сами неравнодушные жители Кочубеевского.
В целом программа поддержки
местных инициатив, стартовавшая на
Ставрополье в 2007 году (наш край

был первопроходцем в этой сфере в
масштабах страны), уже дала краю более 800 важных социальных объектов.
Среди них отремонтированные дома
культуры, современные детские игровые площадки, спортивные площадки,
благоустроенные парки, скверы и т. д.
Причем именно жители населенных
пунктов решают, что нужно отремонтировать, благоустроить в первоочередном порядке.
Это обстоятельство считает очень
важным губернатор Владимир Владимиров, лично курирующий исполнение
программы поддержки местных инициатив.
- Главное, выбирают такие объекты
люди, а не кто-то в правительстве, - подчеркивает глава региона. - Ставропольцы сами выдвигают идеи по благоустройству, а мы из них создаем проекты.
Мнение граждан в первоочередном порядке учитывается и при реализации государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды».
ее ответственным исполнителем выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта СК. По условиям программы жители городов и сел
определяют, какие общественные тер-

ритории они считают первостепенными в плане благоустройства.
Так, в сентябре прошлого года в ходе специального голосования кочубеевцы решили: одновременно с ремонтом самого дК «Луч» нужно преобразить и прилегающую к нему территорию. за этот проект было отдано наибольшее количество голосов – 2297 из
общего количества 4064.
Площадь рядом с учреждением
культуры давно не благоустраивалась
из-за отсутствия финансирования и
постепенно приходила в запустение.
а ведь рядом расположены две школы
(средняя и начальная) и детский сад.
да и взрослым необходимо место, где
можно было бы просто отдохнуть либо провести время с пользой для здоровья. Министерством дорожного хозяйства и транспорта СК на выполнение работ по благоустройству был заключен контракт. Вклад краевого бюджета составил 8 миллионов 227 тысяч
рублей. еще недавно пустующая площадь преобразилась. здесь уложена
новая красивая, долговечная брусчатка. Установлены скамейки, парковые
фонари. а вот уголок для ребятни - качалки, карусель и т. д. Не забыли и о
любителях спорта разных возрастов.
На газонах рядом с зонами спокойного и активного отдыха высадили цветы, кустарники, деревья. Также
оборудованы велопарковки и большая
автомобильная стоянка площадью 490
квадратных метров. обустроены пандусы для маломобильных граждан.
Ну а что касается самого дК, то на
достигнутом кочубеевцы останавливаться не собираются. В «Луче» необходимо отремонтировать ряд помещений, помимо уже преображенного
зрительного зала. Жители села намерены в рамках программы поддержки
местных инициатив представить проект, предусматривающий второй этап
ремонта дома культуры.
В том, что все у селян получится, сомневаться не приходится. залогом тому - инициатива неравнодушных граждан, поддержанная краевыми органами государственной власти.
АлексАНдр МАщеНко.

Культура перестраивалась на ходу
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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адо сказать, что все активно
включились в решение этой
задачи, и региональный проект «Цифровая культура», как
вы верно заметили, стал для
нас мощным подспорьем, стартовой площадкой на этом пути. Разумеется, пригодился опыт предыдущих лет, когда мы активно осваивали информационные технологии, открывали свои сайты, подбирали и готовили специалистов. Таким образом, жители Ставрополья,
находясь в режиме самоизоляции,
не оказались в культурном вакууме.
- Хорошо, что были готовы и
смогли успешно встроиться в
новые реалии.
- Хотя степень готовности у всех
была все-таки разная. а условия
на самом деле непривычные. Тем
не менее для нас это стало важным выходом, и главное, видно было, как активно население края откликнулось, посетители наших сайтов самим своим наличием здорово стимулировали наших работников. Практически во всех соцсетях
(«одноклассники»,
«ВКонтакте»,
«Инстаграм», «Фейсбук») и на официальных сайтах наших учреждений обращение к цифровой культуре выросло в несколько раз. Это
получило одобрение губернатора края В. Владимирова, который,
как известно, подает личный пример живого онлайн-общения. Прямая связь учреждений культуры со
своим зрителем, читателем, пользователем вылилась в такое многообразие форм, какого ранее в таких масштабах еще не было. Сколько яркого, интересного было предложено! особенно это проявилось
в освещении темы 75-летия Великой Победы. Все мероприятия к
празднованию дня Победы, предложенные в новом формате, состоялись. И жители края на это хорошо откликнулись: и окна домов
украшали, и песни на балконах пели, и друг друга поздравляли. Повсеместно ветеранов поздравляли
«фронтовые бригады». Кстати, проект «Фронтовые бригады» не вчера родился, он успешно существует уже несколько лет.
- Эта уже достаточно хорошо освоенная форма явно себя
оправдала и в новом виде.
- Вообще, все ранее накопленные материалы, фото и видеосъемки активно использовались. Например, на специальной карте сайта
краевого дома народного творчества каждый день загоралась звезда очередного района, один клик и вы видите выступление «фронтовой бригады». Много проектов
реализовали наши музеи. Вели-

колепные фильмы, посвященные
художникам-фронтовикам и их
творчеству, предложил на своем
сайте Ставропольский музей изобразительных искусств. Большим
спросом пользуется на сайте Государственного музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
«Карта исторической памяти», действующая не один год и постоянно
пополняющаяся, - очень хороший
познавательный ресурс. онлайнакция «Читающая армия правнуков
Победы» краевой детской библиотеки им. а. екимцева вышла далеко
за пределы Ставрополья, объединила 52 региона России, 800 библиотек участвовало, проведено 200
мероприятий. заходишь на адрес
библиотеки в «Инстаграм», а там
мальчик из далекого нам региона
читает стихи о войне! Много совсем
маленьких детей участвовало, это
значит, что в дни, когда все должны
были оставаться дома, родители их
вовлекли в этот процесс. Это приятно. И спасибо тем, кто таким образом обратил внимание ребенка
на книгу. дети читали перед камерой с книгами в руках, при этом их
не ограничивали в работе и с гаджетами.
Пятигорский государственный
музей-заповедник М.Ю. Лермонтова проводит видеоэкскурсии и
лекции, знакомя с историей усадьбы, ее уникальными экспонатами.
а Кисловодский музей-усадьба художника Н. Ярошенко каждый день
предлагает новый видеорассказ о
какой-либо картине из его богатой коллекции. Музей «дача Шаляпина» поделился записями концертных программ. Государственный ансамбль «Ставрополье» помимо видеоконцертов организовал мастер-классы онлайн. актеры Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова ежедневно читают, поют,
выкладывают фрагменты спектаклей, моноспектаклей, бенефисов,
интересные факты истории театра.
Краевой театр кукол ведет онлайнпроект «Кукольный театр своими
руками»: мастера художественнопостановочных мастерских театра на виртуальных уроках рассказывают, как в домашних условиях с помощью подручных средств
изготовить кукол, декорации, реквизит. На сайте краевой государственной филармонии размещены
программа симфонического оркестра «Самоизоляция – не преграда» и целый ряд других концертных программ на самые разные темы. Словом, наши профессионалы
щедро делятся своими творческими подарками, причем им и самим
это интересно попробовать. а для
артистов так важно быть в творческой форме, сохранять связь со
зрителем.
- Татьяна Ивановна, в этой работе участвует и муниципальная
культура, хотя у нее возможно-

сти скромнее. районным музеям
и библиотекам сложно конкурировать с краевыми.
- И тем не менее великолепные
программы готовят, например, библиотеки! На их страничках появились замечательные истории районов, населенных пунктов, рассказы о выдающихся земляках…
Столько узнаешь интересного!
Когда учреждение культуры района объявляет конкурс «Поющая семья», чего только там не увидишь!
И технологиями успешно пользуются! При этом получается удивительный эффект: находясь на удаленке, все вдруг объединяются. В
этом направлении активно работают и наши государственные музеи, расположенные в районах и
городских округах. Так объединил
земляков проект зеленокумского краеведческого музея - конкурс
«История зеленокумска: мифы и
реальность», организованный совместно с редакцией газеты «Вместе лучше». Или онлайн-экскурсии
«По страницам ушедших эпох» Ипатовского районного краеведческого музея, проект «Наших улиц имена» музея истории Изобильненского района, образовательная
программа «Путешествие в прошлое» Светлоградского историкокраеведческого музея.
- Итак, региональный проект
«Цифровая культура» заработал
с новой силой.
- да, так сложилось. В национальном проекте «Культура» два

основных показателя - количество
посещений учреждений и обращение к цифровым технологиям. а поскольку реальное посещение стало невозможно, резко увеличился
цифровой поток. Конечно, многое
зависит от наличия кадров, владеющих современными технологиями. В министерстве культуры
СК сложилось понимание, что есть
чему еще учиться, что постигать и
совершенствовать. есть поле деятельности для нашего Центра повышения квалификации, который
уже проводит онлайн-курсы в рамках соглашения с Саратовской консерваторией и другими партнерами опять-таки в рамках проекта
«Цифровая культура». Будем работать и по дальнейшему развитию
информационных технологий в отрасли, искать пути сотрудничества.
- сегодня многих интересует
судьба несостоявшихся традиционных культурных акций, коими так богата культура ставрополья.
- да, все крупные, масштабные,
молодежные акции, кинофестивали, форум «Белая акация» перенесены на следующий год. Но есть
ряд проектов, сроки проведения
которых пока просто сдвинуты. Например, остаются в планах «Музыкальная осень», в программу которой будут включены в этом году в
основном только профессиональные творческие коллективы Ставропольского края; «Шаляпинские
сезоны» и Международная Лермон-

товская конференция, в формате
онлайн она планируется для зарубежных участников. Наши партнеры из ассоциации «Лермонтовское
наследие» получили грант на продолжение впервые проведенного в
прошлом году фестиваля народного творчества «Парус судьбы». запланирован и ряд музейных выставочных проектов. Пока все сдвигаем на осень и надеемся, что осень
нас не подведет!
Работники культуры, конечно,
живут ожиданием, что все-таки
с окончанием пандемии мы вернемся к проведению традиционных мероприятий. Сейчас учреждения работают без очного присутствия посетителей, коллективы музеев, театров и библиотек заняты серьезной работой с фондами, готовят будущие проекты. Так,
филармония наметила до конца
года подготовку ряда новых программ и возобновление ранее действовавших, таких как «Культурные
столицы мира». Идет подбор нотного материала, организуются репетиционные процессы в онлайнрежиме. В ансамбле «Ставрополье» ни на один день не останавливались обязательные тренировки, поддержание физической формы артистов. Мне очень
нравятся маленькие ежедневные онлайн-зарисовки библиотеки им. а. екимцева о культуре речи для детей, сделанные грамотно, в краткой и доходчивой форме.
а дом народного творчества так-

же в постоянном режиме знакомит
с народными коллективами края.
И проводит целый ряд онлайнконкурсов – «Ритмы 45-й параллели», «В гости на праздник», а на
24 июня намечает онлайн маршпарад духовых оркестров Ставрополья. С телекомпанией «Своё ТВ»
в течение трех месяцев мы проводили конкурс «У меня есть голос».
Три тура прошли в очном режиме,
четвертый – заочно.
Конечно, со временем мы все
это увидим и на сцене. Все-таки выступление перед аудиторией в зале
наполнено совершенно иной эмоциональной составляющей, другой
отдачей, особой аурой и настроением.
- Все уже скучают по этому и зрители, и сами коллективы.
- еще как! Все готовы к встрече, и
как только будет принято решение,
а это будет обязательно, но будет
поэтапно, встреча состоится.
- Цифровой опыт, приобретенный за это время культурой,
наверняка пригодится и в дальнейшем.
- Это хорошая основа, от которой уже не откажемся и при возвращении к обычным формам работы. она ведь и раньше развивалась, существовала, может, не так
активно. Сейчас в министерстве
все это обобщается, анализируется. Мы видим, к чему мы готовы, а в
чем еще нужно совершенствоваться. Ведь чтобы грамотно владеть
технологиями, этому еще и просто
учиться надо. Стало очевидным, в
частности, что в дальнейшем при
нормальных условиях работы все
культурные мероприятия следует проводить с качественной видеозаписью. а это опять-таки требует технологического и кадрового подкрепления. Производство
нужного уровня видеозаписей
возможно при соблюдении целого набора условий – от качества
оборудования до световых и звуковых условий. Это мы увидели при
формировании домом народного
творчества программ «фронтовых
бригад»: нередко использовались
практически любительские съемки, которые пришлось шлифовать.
- Правительство края учитывает, что вся отрасль нуждается в поддержке в этом смысле,
в дополнительной технике, специалистах?
- да, в частности, необходимость
этого стала очевидна на примере
образовательных учреждений культуры. Понадобились определенные
информационные ресурсы, позволяющие обеспечить качество обучения. Надеемся, в этом году мы такую работу осуществим. Что касается сегодняшнего дистанционного обучения, в эти дни прорабатывается форма сдачи выпускных экзаменов и далее набора абитуриентов. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с Министерством

культуры РФ и министерством образования Ставропольского края,
используя передовые рекомендации.
- Губернатор и правительство
края, конечно, видят ваши усилия, видят потребности отрасли? Идут навстречу в дальнейшем развитии?
- Разумеется, наши труды не
остаются без внимания, мы видим, как наши странички, сайты,
аккаунты посещают руководители
края. да, мы понимаем серьезность
ситуации в экономике, от которой
зависит развитие культуры. Скажу
одно: работу продолжаем, и проекты, которые еще можно будет осуществить в этом году, со счетов не
сбрасываем. При всех переживаемых проблемах верится, что культура не останется на задворках финансирования.
Работа продолжается, в рамках нацпроекта «Культура» и краевой государственной программы
«Сохранение и развитие культуры»
идет капитальный ремонт учреждений культуры; осуществляется поставка музыкальных инструментов,
оборудования и музыкальной литературы, как и намечалось на этот
год, для 11 музыкальных школ и
краевого училища искусств. Это направление уже профинансировано
на 70%. На 100% освоены средства
на создание виртуального концертного зала на базе художественной
школы г. Пятигорска.
Государственное задание отрасли культуры 2020 года остается в
силе. Возможна его корректировка: при условии сохранения финансирования задание будет несколько уменьшено с учетом показателей, которые в силу обстоятельств
учреждения культуры уже не смогут
достичь в этом году. а это очень серьезная государственная финансовая поддержка. Могу сказать одно:
при всех переживаемых трудностях
наши работники не утратили присущего им оптимизма, находятся в
хорошем творческом тонусе.
Сегодня всем понятно, что без
цифровых технологий уже невозможно представить культурную
жизнь, поэтому делается все, чтобы интерес к учреждениям культуры не угас, а, наоборот, подпитывался, чтобы учреждения культуры
не потеряли своих друзей, а может, даже и приобрели новых. Порой, случайно зайдя на страницу
в «Инстаграм» музея или театра и
увидев что-то интересное, человек
обязательно захочет посетить музей или побывать на спектакле. Люди открывают для себя немало нового именно благодаря цифровой
культуре. еще один очень важный
момент: к нашим сайтам обращаются не только ставропольцы, а, по
сути, вся Россия.
Беседовала
НАТАлья БыкоВА.
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без срока давности
«Следственный комитет
России попросил Канаду
предоставить материалы
уголовных дел в отношении
Гельмута Оберлендера бывшего переводчика
зондеркоманды СС 10-А...».

М

ельком прочитав такую информацию, опубликованную где-то на бескрайних
просторах Всемирной сети, поначалу не обратил на
нее особого внимания. ох, и много чего еще можно встретить сейчас в Интернете. Тем более в режиме самоизоляции, когда эта самая
Сеть для многих становится, пожалуй, одним из главных способов
общения с внешним миром. однако
через минуту в памяти что-то всколыхнулось от этого специфического названия: «зондеркоманда СС
10-А». Раньше я где-то уже слышал
про нее или читал, или даже сам
писал… Стал вспоминать - и точно! Было у меня уже несколько публикаций в «Ставропольской правде». Про войну, оккупацию края, холокост, массовые расстрелы… когда готовил эти статьи, изучал исторические документы. Поднял их из
личных архивов. Потом перезвонил
своему давнему знакомому и коллеге Анатолию карнауху из Арзгира, который занимается историей
зверств немецко-фашистских оккупантов в нашем крае. И тогда стало понятно, что же так неожиданно
всколыхнулось в памяти. как говорится, мозаика сложилась. Да,
как раз эта самая зондеркоманда
10-А, входившая в айнзатцгруппу D,
штаб которой в течение нескольких
месяцев 1942-1943 гг. располагался в Пятигорске, руководила карательными операциями на территории оккупированного немцами бывшего орджоникидзевского
края. А кроме этого была очень известна своими зверствами, тоже в
период оккупации, в крыму, на Дону и на кубани.

Личность
не установлена?
Но об этом чуть позже. А пока
стоит вернуться к тому самому обращению Следственного комитета России к властям канады. Сейчас решается вопрос о депортации
бывшего гражданина этой страны
Гельмута оберлендера, которому в
январе исполнилось 96 лет. как говорится, за плечами длинная жизнь
и весьма богатая биография. Родился он в 1924 году в СССР, а конкретнее - в селе молочанске Запорожской области, где этнические
немцы жили еще с царских времен.
естественно, что с детства владел
и русским, и немецким языками.
Поэтому в 1941 году стал настоя-

«Образцовый гражданин»
из зондеркоманды
щей находкой для оккупантов, которым для установления «новых порядков третьего рейха» нужны были переводчики. Так он попал на
службу в эту самую зондеркоманду
войск СС. Потом служил в вермахте. А в конце войны оказался в американской зоне оккупации, где, судя по всему, не сильно интересовались биографиями немецких военнопленных. Поэтому оберлендеру удалось скрыть свое эсэсовское прошлое. И вполне благополучно жить сначала в ФРГ, а потом
и в канаде, куда он переселился
с семьей в 1954 году, получил канадское гражданство, занимался
строительным бизнесом в провинции онтарио.
Гром, а вернее набат для него,
грянул только в 1995 году. Привлеченные к суду бывшие сослуживцы
по зондеркоманде вспомнили фамилию оберлендера и назвали его
непосредственным участником карательных операций. С тех пор идут
суды. один раз его уже лишали канадского гражданства, потом вернули паспорт с кленовым листом.
Потом снова лишили. обвинение
при этом настаивает, что бывший
каратель скрыл свое нацистское
прошлое, когда подавал заявку на
паспорт. При этом прокуроры ссылаются на показания бывших эсэсовцев Райле, Нюренберга, Бема, Рихмайера, Циммермана, которые совместно с оберлендером
расстреливали мирных жителей в
Ставропольском крае, Ростовской
и могилевской областях. Адвокаты обвиняемого ссылаются на то,
что нет прямых доказательств его
участия в расстрелах. И, само собой, нет уже живых свидетелей, пострадавших в ходе этих карательных операций.
Сам оберлендер утверждает,
что никогда не разделял нацистской идеологии, в немецкую армию
его призвали насильно, а в зондеркоманде он только переводил приказы оккупационных властей для
мирных жителей. А также «чистил
сапоги и выполнял мелкие поручения своих командиров». Впрочем,
опровергнуть все эти оправдания
может всего один только факт из
биографии: в 1943 году фашистское командование наградило его
Железным крестом II степени. Вряд
ли такую награду можно было получить за качественную чистку сапог

этой зондеркомандой и закопанных в братской могиле у стекольного завода числятся по крайней мере
7,5 тысячи мирных жителей. Не все
имена казненных еще установлены. Этим и сейчас продолжает заниности, к публикациям в «Ставроматься Ставропольская еврейская
польской правде» о геноциде. Но
организация «Шалом».
вначале стоит напомнить, что сраВот факты, о которых уже прихозу после оккупации в СССР была
дилось писать: колхоз «Новый труд»
сформирована Государственная
чрезвычайная комиссия. она и за- егорлыкского района: убито 240 евнималась расследованиями пре- реев; станица Александрийская:
ступлений фашистов. Так вот, по расстреляно 57 эвакуированных евреев; село Безопасное Труновскоинформации этой ГЧк, «как только
го района: на территории колхоза
немцы оккупировали Ставропольский край, с первых же дней они «Ударник» убито 160 евреев; село
Богдановка курского района: расприступили к осуществлению холостреляно более 850 человек, все коста, ход которого можно назвать
местные жители, по национальнотипичным для всех оккупированных
территорий Союза. одной из таких сти горские евреи; село Спасское
оперативных групп была зондер- Благодарненского района: замучекоманда СС 10-А, которая входила но и убито 49 человек; город Светлоград: восточнее горы
Бараничьей расстреляно
800 человек, в том числе
270 евреев. общее количество еврейских жертв в
Георгиевске - 2050 челоПартизаны, замученные немецкими оккупантами. Январь 1943 г.
век… И это только жертвы
Фото из фондов Госархива Ставрпольского края.
холокоста, список же расстрелянных и замученных
ков. В основном это быили выполнение мелких распорясоветских граждан намноли дети-инвалиды, нежений какого-нибудь фельдфебего шире.
которые из них за неля или обер-лейтенанта. Тут треПожалуй, вполне досколько месяцев до тобовались совсем иные «подвиги».
статочно, чтобы понять,
го были эвакуированы
Следственный комитет РФ в
чем на самом деле заиз крыма. В материапрошлом году в рамках расследонимались солдаты зонвания уголовного дела о геноциде лах дела говорится о
деркоманды 10-А и какие
в октябре 1942 года воспитанников 215 погибших мальчиБывший
эссесовец
Гельмут
Оберлендер.
«мелкие поручения» своеейского детского дома направил ках и девочках, котоФото с сайта russian.rt.com
го командования они вырым было от 5 до 16 лет.
запрос о правовой помощи в комеще известно, что именно на Юге в состав айнзатцгруппы D, которой полняли. кстати, подчинялись они
петентные органы канады. У сленапрямую шефу СС Гимлеру. ВстуРоссии фашисты начали использокомандовал генерал СС (группендователей из России в рамках друпая на оккупированные территовать эти самые «газвагены», полуфюрер) отто олендорф, а в июне
гих уголовных дел на сегодня есть
рии вслед за полевыми частями
чившие название душегубок. лю1942 года его сменил Вальтер Бироснования также расследовать
ди в них уничтожались выхлопныкамп, тоже генерал (группенфюрер вермахта, сразу же устанавливали
участие членов этой зондеркомансвой «новый порядок». И никого не
ми газами. Чтобы обеспечить полСС), - организатор массового исды в убийстве как минимум 30 тыщадили. Их служба в фашистской
сяч мирных жителей на территории ную загрузку этих машин, будущим требления жителей краснодарскоГермании считалась особо ответжертвам сообщалось, что их повего и Ставропольского краев».
Украины, а также в Ростовской обственной и поощрялась орденами
зут в баню. естественно, что для облично мне и другим коллегам
ласти, в краснодарском и Ставрои медалями Третьего рейха.
щения карателей с обреченными на
приходилось уже писать в нашей гапольском краях. При этом количеНе могу не вспомнить еще одну
уничтожение требовались переводзете о том, что жертвами оккупанство жертв - цифра не окончательсвою публикацию. она была посвячики. Такие, например, как обертов стали многие советские гражная. По мере того, как продолжалендер. А еще вот такие подробнодане, в том числе евреи, цыгане, щена событиям у Арзгирской балки
ют свою работу поисковики, краев 1942 году. Расследованием этого
сти: поначалу члены этой зондер- представители других национальведы, военные историки, вскрызлодеяния фашистов и установлекоманды не могли правильно расностей. Раненые красноармейцы,
ваются новые страшные подробнием имен невинных жертв до сих
считать время для уничтожения - то семьи партработников и командиности. И с каждым годом увеличили 7 минут, то ли 10. Часто ошибаров красной армии. В Ставрополе пор занимается член Союза журнавается количество имен на гранитлись. Поэтому, когда машины припервыми жертвами стали пациенты листов Анатолий карнаух. он устаных монументах, которые установбывали к заранее вырытым ямам,
психиатрической больницы - около новил уже, что в этом яру посреди
лены на местах массовых казней в
степи расстреляно 695 человек.
некоторые из жертв были еще жи700 человек. По четкому определенашем крае и в других регионах.
еще один из уже опубликованных
вы. Так случилось и в ейске. Вскрыв
нию из Берлина - «неполноценные
фактов - приговор о пожизненном
это массовое захоронение после
и подлежащие обязательному униБез срока давности...
заключении, вынесенный Берлинвойны, следователи установили, чтожению». Всего же в Ставрополе
ским судом в 1976 году немецкочто многие дети были зарыты еще только за первые дни оккупации быЧто касается конкретно детскому солдату максу Герберту. В хоживыми. В той яме нашли трупы, коло расстреляно и уничтожено в дуго дома в ейске, установлено, что
де суда он вспоминал непривычторые лежали, обнявшись…
шегубках более пяти тысяч человек.
9 и 10 октября 1942 года каратели
Теперь вернусь к событиям 1942
еще больше жертв в минеральных ный запах арзгирских степей и эпииз зондеркоманды 10-А уничтожили
зод с двумя маленькими девочка- 1943 годов в нашем крае. И в частВодах. Там в списках уничтоженных
в душегубках всех его воспитанни-

ми. они долго не могли понять, зачем их привели туда суровые дяди с
автоматами. А когда получили приказ присесть на краю оврага на корточки и сложить руки в ладошки, и
присели, и сложили, а одна из девочек повернулась к стоящему рядом полицаю и по-детски поинтересовалась, правильно ли они сидят. Тогда даже у полицая из местных сдали нервы. А по небритым
щекам потекли слезы. Поэтому он
не смог стрелять. Это за него сделал немец из зондеркоманды. И два
тельца покатились в овраг...
Всего же по, данным ГЧк, «на
территории Ставропольского края
было уничтожено 31645 мирных
граждан. Значительная их часть,
около 19700 человек, составляют
жертвы холокоста. основные карательные акции прошли в августе сентябре 1942 года, когда было истреблено 18150 евреев».

Послесловие
Теперь уже бывший гражданин
СССР, Германии и канады Гельмут оберлендер - своего рода рекордсмен по количеству прожитых без справедливого наказания
лет. к тому же, по данным центра
Симона Визенталя, он входит сейчас в число 20 самых разыскиваемых нацистских преступников. До
сих пор канадские власти так и не
решили, состоится ли его депортация. И в какую страну. Помимо России его могут выдать еще и Израилю, где тоже занимаются расследованиями в отношении участников
холокоста. могут еще и на Украину
выслать как родившегося в Запорожской области. А там ведь сейчас бывшие солдаты дивизии СС
«Галичина» со своими приспешниками торжественные факельные
шествия устраивают. Так что дальнейшая судьба этого ныне глубокого старика пока под большим вопросом. А в Интернете сейчас можно найти и мнения типа «дайте ему
спокойно дожить и умереть. Пожалейте деда...». И вот с этим я никак
не могу согласиться, хотя бы потому, что знаю о последних минутах
жизни двух маленьких девочек на
краю Арзгирской балки и потому,
что убежден: неотвратимость наказания для всякого рода выродков и военных преступников - один
из главных залогов нашей мирной
и спокойной жизни на планете Земля. Где, увы, по-прежнему стреляют
- и в Сирии, и в ливии, и в Афганистане, и совсем недалеко от нас в Донецке. Так вот, пусть знают эти
стрелки, что за убийства мирных
людей рано или поздно всем придется ответить. Даже несмотря на
их преклонный возраст.
АЛеКСАндР ЗАГАЙнОВ.

официальное опубликование
дений в Ставропольском крае», изменение, исключив из негоНазаренкоАлексеяНиколаевича,депутатаДумыСтавропольскогокрая,членакомитетаДумыСтавропольскогокрая
попромышленности,энергетике,строительствуижилищнооЗаконеставропольскогокрая«овведении
коммунальномухозяйству,членакомитетаДумыСтавропольвдействиенатерриторииставропольского
скогокраяпобюджету,налогамифинансово-кредитнойпокраяспециальногоналоговогорежима
литике.
ДумаСтавропольскогокрая
«налогнапрофессиональныйдоход»
5.ВнестивсоставвременнойкомиссииДумыСтавропольПОСТАНОВЛЯЕТ:
скогокраяповопросаморганизацииидеятельностипарков
1.ПринятьксведениюотчетГубернатораСтавропольского
ДумаСтавропольскогокрая
краяорезультатахдеятельностиПравительстваСтаврополь- культурыиотдыхавСтавропольскомкрае,утвержденныйпоПОСТАНОВЛЯЕТ:
становлениемДумыСтавропольскогокраяот27сентября2018
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овведениивдей- скогокраяза2019год,втомчислеповопросам,поставленгода№1176-VIДСК«ОвременнойкомиссииДумыСтавроствиенатерриторииСтавропольскогокраяспециальногона- нымДумойСтавропольскогокрая.
польскогокраяповопросаморганизацииидеятельностипар2.ОрганамгосударственнойвластиСтавропольскогокрая
логовогорежима«Налогнапрофессиональныйдоход»ивсоковкультурыиотдыхавСтавропольскомкрае»,изменение,
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро- и органам местного самоуправления муниципальных обраисключивизнегоНазаренкоАлексеяНиколаевича,депутата
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского зований Ставропольского края принять меры по реализации положений ежегодного послания Губернатора Ставро- ДумыСтавропольскогокрая,членакомитетаДумыСтаврокраядляподписанияиобнародования.
польскогокраяпобюджету,налогамифинансово-кредитной
ПредседательДумыставропольскогокрая польскогокраяосоциально-экономическомиобщественнополитике, члена комитета Думы Ставропольского края по
Г.в.ЯГубов политическомположениивСтавропольскомкрае,включаю- промышленности, энергетике, строительству и жилищнощегоосновныенаправлениябюджетнойиналоговойполитиг.Ставрополь
коммунальномухозяйству.
киСтавропольскогокраяна2020год.
28мая2020года
ПредседательДумыставропольскогокрая
ПредседательДумыставропольскогокрая

№1858-VIДСК
Г.в.ЯГубов
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
г.Ставрополь
28мая2020года
28мая2020года
Закон
№1861-VIДСК
№1850-VIДСК

Постановление
Думыставропольскогокрая

экономическомиобщественно-политическом
положениивставропольскомкрае,
включающемосновныенаправления
бюджетнойиналоговойполитики
ставропольскогокраяна2020год

ставропольскогокрая

овведениивдействиенатерритории
ставропольскогокраяспециального
налоговогорежима«налог
напрофессиональныйдоход»
статья1
Всоответствиисчастью11статьи1Федеральногозакона
от27ноября2018года№422-ФЗ«Опроведенииэкспериментапоустановлениюспециальногоналоговогорежима«Налог
напрофессиональныйдоход»ввестивдействиенатерритории
Ставропольскогокраяспециальныйналоговыйрежим«Налог
напрофессиональныйдоход»с1июля2020года.

Постановление
Думыставропольскогокрая
одосрочномпрекращенииполномочий
депутатаДумыставропольскогокрая
назаренкоалексеяниколаевича

На основании пункта 3.1 статьи 12 Федерального закона
«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»,пункта«к»частипервойстатьи4ЗаконаСтавропольскогокрая«ОстатуседепутатаДумыСтавропольскогокрая»ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
статья2
1.СчитатьдосрочнопрекращеннымиполномочиядепутаНастоящийЗаконвступаетвсилус1июля2020года,ноне
таДумыСтавропольскогокраяНазаренкоАлексеяНиколаеранеечемпоистеченииодногомесяцасодняегоофициальвича,избранногопоодномандатномуизбирательномуокругу
ногоопубликования.
исполняющийобязанности №2,с29мая2020года.
2.ВнестивсоставСоветаповзаимодействиюскредитными
Губернатораставропольскогокрая
организациямиприДумеСтавропольскогокрая,утвержденпервыйзаместительпредседателя
Правительстваставропольскогокрая ныйпостановлениемДумыСтавропольскогокраяот17июля
и.и.ковалев 2014года№1487-VДСК«ОСоветеповзаимодействиюскредитнымиорганизациямиприДумеСтавропольскогокрая»,изг.Ставрополь
менение,исключивизнегоНазаренкоАлексеяНиколаевича,
29мая2020г.
депутатаДумыСтавропольскогокрая.
№66-кз
3.Внестивпункты2и7постановленияДумыСтавропольскогокраяот29сентября2016года№7-VIДСК«ОбизбраПостановление
ниидепутатовДумыСтавропольскогокраявсоставкомитетовДумыСтавропольскогокрая»изменения,исключивизних
Думыставропольскогокрая
строку«НазаренкоАлексеяНиколаевича».
оботчетеГубернатораставропольского
4.ВнестивсоставвременнойкомиссииДумыСтавропольского края по вопросам совершенствования оказания онкокраяорезультатахдеятельности
логическойпомощиирасширениясетимедицинскихучрежПравительстваставропольскогокрая
дений в Ставропольском крае, утвержденный постановлеза2019год,втомчислеповопросам,
нием Думы Ставропольского края от 26 апреля 2018 года
поставленнымДумойставропольскогокрая,и №1013-VIДСК«ОвременнойкомиссииДумыСтавропольоежегодномпосланииГубернатора
ского края по вопросам совершенствования оказания онкологическойпомощиирасширениясетимедицинскихучрежставропольскогокраяосоциально-

Постановление
Губернатораставропольскогокрая
28мая2020г.г.Ставрополь

№225

овнесенииизмененийвпостановление
Губернатораставропольскогокрая
от26марта2020г.№119«окомплексе
ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииставропольскогокрая»
ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв
постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора
Ставропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменениями,внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольскогокраяот13апреля2020г.№142,от15апреля2020г.
№151,от17апреля2020г.№154,от22апреля2020г.№165,от
25апреля2020г.№168,от29апреля2020г.№175,от30апреля2020г.№178,от10мая2020г.№188,от15мая2020г.
№204,от19мая2020г.№211,от20мая2020г.№212иот
22мая2020г.№215)(далее-постановлениеГубернатораСтавропольскогокрая).
2.Установить,чтоспециальныепропускасрокомдействия
по31мая2020годавключительно(втомчислеспециальные
пропуска,срокдействиякоторыхбылпродленнаосновании

пункта2постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от22мая2020г.№215«ОвнесенииизмененийвпостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»),
выданные гражданам на основании постановления ГубернатораСтавропольскогокрая,признаютсядействительнымипо
07июня2020годавключительнобезпроставлениянанихдополнительныхотметоквслучае,еслитакиеспециальныепропуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями
илиорганамиместногосамоуправленияпоселений,городских
округовСтавропольскогокрая.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКовалеваИ.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателяПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов
СтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.
4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора
Ставропольскогокрая
от28мая2020г№225
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«ОкомплексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»
1.Вабзацепервомпункта2слова«по31мая2020годавключительно»заменитьсловами«по07июня2020годавключительно».
2.Вабзацепервомпункта3слова«по31мая2020годавключительно»заменитьсловами«по07июня2020годавключительно».
3.Подпункт20.2изложитьвследующейредакции:
«20.2.Совместносруководителямисанаторно-курортных
учреждений,осуществляющихсвоюдеятельностьнатерритории Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, направленных
письмомФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты
правпотребителейиблагополучиячеловекаот20.05.2020
№02/9876-2020-23.».
4.Впункте24слова«по31мая2020годавключительно»
заменитьсловами«по07июня2020годавключительно».
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акции

УважаемыйВиталийВладимирович!

Ягодный
праздник

ВденьВашего50-летнегоюбилеяпримитесамыеискренние
итеплыепожеланиякрепкогоздоровья,счастья,удачииновых
успеховвсвоейнелегкойпрофессииврача.профессияврача
комногомуобязывает.Бытьврачомнелегкийтруд.

Международный день защиты детей, как известно, совпадает
по дате с началом календарного лета. А на Ставрополье как
раз в эти дни начинается ежегодный сбор первых ягод.
Конечно, клубника сейчас стоит вовсе не дешево. Тем не
менее в этом году ее обязательно попробуют и оценят в том
числе и ребята из малообеспеченных семей.

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

О

БщЕСТВЕННО-ВОЛОНТЕРСКИй центр, созданный при региональном отделении «Единой России», накануне детского праздника развез 170 фруктово-ягодных наборов своим подопечным. Вручили их
ребятам из многодетных семей, получателями таких подарков стали также одинокие мамы и родители детей-инвалидов. По предварительным подсчетам, отведать вкус первых ягод смогут не менее 250
ребятишек. А их родителям волонтеры вручили еще и бесплатные продуктовые наборы.
Осуществить эту акцию, приуроченную к Дню защиты детей, помогли предприниматели, которые уже
в течение двух месяцев оказывают
общественно-волонтерскому центру спонсорскую помощь. Свой
вклад внесла и кондитерская фирма «Шоколадница» из краевого
центра, передав сладкие рулеты. Сами же волонтеры добавили в
эти подарочные наборы сделанные
собственными руками украшения.
Кроме того, самым маленьким получателям принесли еще и игрушки, сбор которых тоже организован
волонтерским центром.
Как рассказали нашему корреспонденту организаторы этой акции, ветераны и семьи с детьми
продолжают оставаться главными клиентами общественно-волонтерского
центра. И даже несмотря на смягчение карантинных мероприятий, обращений меньше не становится. Волонтеры по-прежнему готовы откликнуться на просьбы о помощи.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны
Вы25летотдалимедицинскомуделу,пройдясвойтрудовойпутьот
молодого врача  до ответственной должности главного врача больницы
ГБУЗСК«Краеваяспециализированнаяпсихиатрическаябольница№2».
За11летработынадолжностиглавноговрачаВызарекомендовалисебямудрым,тактичнымруководителемиотличнымпрофессионалом,человеком,закоторымхочетсяидтиискоторымхочетсяработать.Многие
знают,чтообратившиськВам,встретятпонимание,доброжелательность
икомпетентность.
ОсобеннохочетсяпожелатьВамуспеховвВашемнелегкомтруде,требующемотвасвсехдушевныхсилиполнойотдачи.БлагодаряВашемузнаниюдела,грамотномууправлениюиправильномуподборуспециалистов
мывсегдавстречаемсяскачественнымподходомкделу.Спокойствия,благополучия,мираВамиВашемудому!
СискреннимуважениемколлективГБУЗСк
«краеваяспециализированнаяпсихиатрическаябольница№2».
на правах рекламы

Ставрополье на «Интермузее-20»
Девять музеев Ставрополья
стали активными
участниками традиционного
Международного фестиваля
музеев «Интермузей».

В

ЭТОМ году фестиваль впервые в истории проходил полностью в цифровом формате. Однако это не помешало
ему стать важным событием
в культурной и общественной жизни: 395 музеев-участников из более
20 стран, свыше 100 мероприятий
деловой программы, 70 акций культурной и детской программ. Главной стала тема «Хранители памяти».
Наш край заметно проявил себя целым рядом интересных проектов. Например, Ставропольский
музейно-выставочный комплекс
«Моя страна. Моя история» представил экспозицию «От великих потрясений к Великой Победе 1914 1945 гг.». Пятигорский государственный музей-заповедник М.Ю.
Лермонтова демонстрировал уни-

После убийства полиция
первым делом выясняет, не
причастен ли к убийству супруг жертвы. В общем-то, это
все что нужно знать о браке.
Только в Петербурге в особенностях сдаваемой квартиры, помимо метража и отделки, может
быть пункт: «Интеллигентные соседи».
- Женщина, немедленно
выйдите из магазина!
- Но я же в маске!
- Из огурцов?!

кальные подлинные фотографии
раненых советских бойцов, находившихся на излечении на Кавминводах и посетивших музей «Домик
Лермонтова» в это непростое время. Особый интерес представляют
работы художника И. Фомина, запечатлевшего Лермонтовские места региона КМВ в дни оккупации.
Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» и Ессентукский
историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского знакомили виртуальных гостей с
крупнейшей советской госпитальной базой на Кавминводах в период Великой Отечественной войны. Дань памяти основателю и
первому директору Кисловодского мемориального музея-усадьбы
Н.А. Ярошенко, члену Союза художников СССР, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Секлюцкому отдал созданный
им музей. Георгиевский историкокраеведческий музей представил материалы об одиннадцати

ки укрепляют мышцы, повышают
иммунитет и вообще благотворно
влияют на общее состояние организма…
- Видимо, автомеханик вы так
себе…

ции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать
Достоевского. Ничего этого я не
сделал, но время появилось.

Не понимаю, почему государство не может просто напечатать кучу денег и раздать их
мне одному.

Лайфхак от бывалого собачника: купите просто поводок и
ходите с ним. Если встретит полиция, скажите, что собачка на
прогулке убежала, а вы ее ищете!

А вы тоже, читая аннотацию к лекарству, ищете пункт о совместимости с алкоголем?
Как вы думаете, на новый
учебный год надо будет детей
в школу одевать или пижамы
хватит?
Как предательски звенит во
время карантина по утрам в пакетах мусор!
Самая действенная надпись
на калитке: «Во дворе злая собака! Цепь - китайская!»

- Длительные пешие прогул-

Благодаря режиму самоизоля-

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
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В Невинномысске СКР возбудил
уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО
«Невинномысская Шерсть». Он подозревается в злоупотреблении
полномочиями. По данным следствия, с мая 2016 года по январь
2017 года гендиректор не платил
страховые взносы на обязательное
медицинское и пенсионное страхование работников организации.
Общая сумма задолженности по
страховым взносам составила более трех миллионов рублей, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
Разоблачили злоумышленника сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.
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В дежурную часть ОМВД России по Предгорному району обратился житель Лермонтова с заявлением о краже экскаватора. Полицейские нашли вора. Им оказал-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица измерения времени. 4. Писатель и
философ, друг А.С. Пушкина, автор «Философских писем». 9. Пастбище северных оленей. 10. Аксакал по возрасту. 11. Азартный больной.
14. Характеристика крови. 16. Пример для подражания. 18. Слух, оказавшийся уткой. 19. Маленькая пещера. 20. Грызун-лесоруб. 21. Коктейль с пивом. 24. Стремительное наступление войск. 26. Закрома,
по которым можно наскрести. 29. Организм, питающийся за счет другого. 30. Измеритель электрического сопротивления. 31. Спортивный
судья. 32. Перерыв в театре. 33. Польский мелкопоместный дворянин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода собак. 2. Состояние смущения, неловкости. 3. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 5. Слабость.
6. Ученая степень во Франции, присуждаемая по окончании университета. 7. Временное пристанище транзитного пассажира. 8. Игра на
особых картах с номерами или картинками. 12. Цилиндрический свиток бумаги. 13. Главная пчела. 15. Река в Турции, Сирии, Ираке. 17. Благоухание. 21. Небольшая корзинка с двумя ручками. 22. Камень науки.
23. Наука о развитии человеческого общества. 24. Сосуд, распространенный у древних греков и римлян. 25. Угол, который можно измерить
компасом. 27. Артист, исполняющий ведущие партии. 28. Кедровый лес.

Нотариальная палата Ставропольского края выражает глубокие соболезнования нотариусу Невинномысского городского нотариального округа Ставропольского края А.Н. Некрасовой в связи со смертью ее отца
ЗУЕВА
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суд да дело
ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО

tвоздуха,оС

РеКлАМА-945-945

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие соболезнования судье Арбитражного
суда Ставропольского края
В.Л. Карпелю по поводу
смерти его матери
Надежды Павловны.

- Дорогой, давай оформим наши отношения!
- Ну хорошо, тащи гирлянды и
дождик!

Ветер,
м/с

03.06

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
29 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд.
4. Недобор. 9. Нитрат. 10. Убийца. 11. Астахов. 14. Накал. 16.
Корка. 18. Острога. 19. Очки.
20. Купе. 21. Палисад. 24. Скала. 26. Рысак. 29. Ришелье. 30.
Усилие. 31. Гиббон. 32. Алабама.
33. Хламида.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2.
Летчик. 3. Опахало. 5. Добавка.
6. Бойлер. 7. Руанда. 8. Муса. 12.
Титул. 13. Хеопс. 15. Арчак. 17.
Кепка. 21. Парниша. 22. Ищейка. 23. Дрезина. 24. Струна. 25.
Аджика. 27. Скобки. 28. Киянка.

приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Н. БЫКОВА.

Мальчик,
занимающийся
борьбой и оригами, сложил из
хулигана журавлика.

Атмосферные
явления

02.06

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

Сейчас моя дорога на работу это путь от кровати до компьютерного стола. Но я все равно опаздываю. Начинаю подозревать, что
проблема все-таки во мне.

кроссворд

ственным подобным проектом, реализованным в российских музеях.
В его рамках была создана виртуальная карта памятных мест, памятников и мемориалов Ставрополья, связанных с событиями Великой Отечественной войны - боевыми действиями, партизанским движением, работой тружеников тыла
и военных госпиталей, местами захоронения погибших воинов и мирных жителей, уничтоженных оккупантами. Затем программу пополнила анимационная карта освобождения Ставропольского края от
немецко-фашистской оккупации в
январе 1943 года. Далее к проекту добавились материалы о ставропольцах Героях Советского Союза. Музейный сайт и сейчас продолжает наполняться новой и уточненной информацией о событиях
войны на Ставрополье, материалами историко-патриотического
содержания.

2 - 4 июня

Прогноз Погоды
Территория

земляках Героях Советского Союза, в частности, о Сергее Стехове
- главном герое знаменитой военной фотографии «Политрук продолжает бой». Снимок с этим названием, сделанный в разгар боя осенью
1944 года под Ригой фронтовым
корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Иваном Шагиным, обошел в свое время страницы мировой прессы.
О земляках, воевавших в кавалерийском корпусе под командованием легендарного генерал-майора
Льва Доватора, поведала экспозиция Музея истории Изобильненского района. А Ставропольский государственный музей-заповедник
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве представил новый информационный ресурс «Историческая память Ставрополья», созданный совместно со Ставропольским региональным отделением Российского
военно-исторического общества.
Стартовавший еще в 2016 году, сегодня этот проект является един-

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ся 50-летний ранее судимый гражданин, рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Он поместил экскаватор в
грузовую фуру, отвез в другой регион, где продал его. Сейчас краденый экскаватор ищут. Стоит он
семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ОБМАНКА
ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Сотрудники ОМВД России по
Советскому городскому округу
установили, что заведующая одним из детских садов в Зеленокумске злоупотребила должностными полномочиями. Она приняла на работу местную жительницу.
Около полугода женщина фактически не работала, но получала заработную плату и отдавала ее заведующей. Всего передала ей почти
сто тысяч рублей. Руководитель дошкольного учреждения рассказала
полицейским, что эти деньги были
потрачены на поддержание внеш-

него и технического состояния детсада. В ходе проверки это не подтвердилось, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление
должностными полномочиями.

ЗАХОТЕЛОСь
ЛИМОНАДА
В отдел МВД России по Пятигорску обратились работники одного
из крупных магазинов города с заявлением о краже продуктов питания. Полицейские, изучив записи с
камер видеонаблюдения, увидели
и то, как произошла кража, и того,
кто ее совершил. 32-летнего жителя Кисловодска нашли и доставили в городской отдел внутренних дел, где он во всем признался,
рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
Мужчина приехал в магазин с женой. Он воспользовался отсутствием внимания со стороны продавцов и утащил со стеллажа три ящи-

ка лимонада и картонную коробку
с чипсами. Супруге он сказал, что
оплатил товар. Часть похищенного
изъята и будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.

НА ВСЕ РУКИ
«МАСТЕРИЦА»
Минераловодские полицейские
получили оперативную информацию, что местная жительница собирается сбыть наркотики. Стражи порядка нашли и изъяли в домовладении неоднократно судимой 64-летней женщины полимерные пакеты, картонную коробку и
контейнер с веществом в порошкообразном виде и растительного
происхождения. Экспертиза показала, что там хранились более 80
граммов средства синтетического происхождения (так называемая «соль») и марихуана. «Соль»
злоумышленница купила, а каннабис выращивала на территории
домовладения, потом сушила, из-

мельчала и фасовала в полимерные пакеты, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Запрещенные
вещества «мастерица» собиралась
продавать через закладки. Сейчас
уголовное дело за покушение на
сбыт наркотических средств расследуется. Женщина находится
под домашним арестом за совершенное ранее аналогичное преступление.
В. АЛОВА.

ОГРАБИЛ ОБщЕПИТ
В Ставрополе работники заведения общепита сообщили в полицию
о краже денег. Сотрудники полиции
нашли злоумышленника, 42-летнего местного жителя, который ранее
работал в кафе. В ходе обыска дома у мужчины полицейские нашли похищенный кассовый сейф и
20 тысяч рублей, сообщили в прессслужбе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.
Е. ПЫШНАЯ.

