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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

ДАТА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

К
АК сообщил министр эко-
номического развития края 
Сергей Крынин, за про-
шлый год в экономику реги-
она было привлечено около 

180 миллиардов рублей с ростом 
7% по отношению к предшеству-
ющему периоду.

Положительная динамика со-
храняется и в текущем году. За 
первые шесть месяцев объем ин-
вестиций в основной капитал со-
ставил около 72 миллиардов ру-
блей, что на 24% превышает пока-
затель на аналогичную дату 2019 
года. В разрезе муниципальных 
образований края наилучшая ди-
намика прироста наблюдается в 
Грачевском и Кочубеевском рай-
онах и в Кисловодске.

В целом инвестиционный порт-
фель края сейчас насчитывает 
216 проектов общей стоимостью 
219 миллиардов рублей. На про-
межуточном этапе их выполне-
ния на Ставрополье уже создано 
2,4 тысячи рабочих мест.

Значительный вклад в общий 
объем инвестиционных посту-
плений обеспечивает созданная в 
Невинномысске территория опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Рези-
дентами ТОСЭР за 2018 - 2020 го-
ды стали 14 предприятий, сумма 
капитальных вложений составля-
ет 3,6 миллиарда рублей, запла-
нировано создание более 800 ра-
бочих мест.

Как прозвучало, формирова-
нию благоприятного инвестици-
онного климата в крае способ-
ствуют меры государственной 
поддержки. Так, с 2014 года в ре-
гионе заключено 35 инвестици-
онных соглашений, что позволи-
ло на каждый рубль господдерж-
ки привлечь примерно 11 рублей 
инвестиций.

Губернатор отметил, что целе-
вым показателем текущего года 
является привлечение в эконо-
мику края не менее 200 милли-
ардов рублей вложений. По мне-
нию главы региона, для решения 
этой задачи темпы поступления 
инвестиций должны быть выше. 
В этой связи профильным мини-
стерствам и главам муниципаль-

«У
 ИСТОКОВ основания одного из старейших географических 
обществ мира стояли выдающиеся государственные и во-
енные деятели, знаменитые ученые и путешественники, ме-
ценаты и благотворители – широко образованные, энер-
гичные, целеустремленные люди, настоящие созидатели 

и подвижники, - отмечает Президент РФ. - Именно они заложили 
замечательные традиции честного, бескорыстного служения Оте-
честву, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, клю-
чевых направлений деятельности Русского географического обще-
ства. Общество принимало участие в организации морских и сухо-
путных экспедиций, уделяло приоритетное внимание просветитель-
ской работе, было инициатором становления заповедного дела, от-
крытия первых в стране высших учебных заведений и музеев гео-
графического профиля. Отрадно, что в Российском географическом 
обществе с огромным уважением относятся к заветам своих пред-
шественников, их богатейшему идейному, научному, творческому 
наследию. С опорой на эту историческую преемственность за по-
следние годы большой и дружной командой РГО были реализованы 
многие масштабные, востребованные временем проекты в научно-
исследовательской, информационной, природоохранной сферах, 
подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные 
издания, рассказывающие о нашем бесценном историческом, куль-
турном, духовном достоянии. И, конечно, отмечу, что во всех значи-
мых инициативах участвует большая команда волонтеров и добро-
вольцев – представителей самых разных возрастов и профессий».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В
СЕГО с начала года отрас-
левые предприятия региона 
отгрузили продукции почти 
на 38 миллиардов рублей, 
или на тринадцать процен-

тов больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Производственные мощности ре-
гиональных производителей по-
зволяют выпускать пищевые про-
дукты в объеме, достаточном не 
только для нужд Ставрополья, но 
и для поставки их во многие реги-
оны России, а также за ее преде-
лы, прозвучало на заседании со-
вета. По данным Федеральной та-
моженной службы, в этом году за 
рубеж поставлено еды и напитков 
более чем на 116 миллионов дол-
ларов, или 140 процентов к уров-
ню 2019 года. В том числе мясной 
и молочной продукции на 64 мил-
лиона долларов, масложировой – 
около 10 миллионов.

Для увеличения объемов экс-
порта продукции пищевой и пере-
рабатывающей индустрии в регио-
не реализуются крупные инвести-
ционные проекты. В их числе вто-
рая очередь ООО «МПК «Деликате-
сы» Минераловодского городско-
го округа. Выход на полную мощ-
ность позволит нарастить объемы 
экспорта мясной продукции, мяс-
ных консервов и колбасных изде-
лий до девяти тысяч тонн в год на 
общую сумму более 19 миллионов 
долларов. Определенные надеж-
ды с оживлением внешнеэкономи-
ческой деятельности связываются 
также с предприятием по выпуску 
кондитерских изделий в Невинно-
мысске, где к 2022 году ожидается 
экспортная прибавка в три милли-
она долларов.

Кроме того, в Минераловод-
ском городском округе планиру-
ется строительство завода по глу-

Уважаемые ветераны и работники архивных учреждений 
Ставрополья! Сердечно поздравляю вас со 100-летием 

образования архивной службы края!

В 
ЕЕ становление и развитие вложены труд и знания многих по-
колений специалистов архивного дела. Сегодня это современ-
ный комплекс учреждений, фонд которых насчитывает милли-
оны документов. Они отражают более чем двухвековую лето-
пись событий Ставропольского края, наиболее важные эпизо-

ды истории нашей страны.
Спасибо за ваш добросовестный и ответственный труд, верность 

избранному делу. Уверен, что ваши опыт и профессионализм позво-
лят и в дальнейшем успешно сохранять историческое и культурное 
наследие Ставрополья, укреплять неразрывную связь между про-
шлым, настоящим и будущим.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных достижений!

Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

И для себя, и на экспорт
Объемы экспорта продукции переработки на Ставрополье выросли на 40 процентов. 

Этот результат был озвучен на заседании общественного совета при комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

бокой переработке кукурузы, соу-
сов и дипов, спортивного питания, 
реализация и выход на проект-
ную мощность которого позволят 
обеспечить до 25 тысяч тонн экс-
порта крахмала, глютена, спор-
тивного питания на сумму более  
10 миллионов долларов. Намече-
на также модернизация основно-
го производства АО «Ставрополь-
сахар» Изобильненского город-
ского округа, которая увеличит 
объем переработки свеклокор-
ней с 600 тысяч тонн до миллио-
на тонн в сезон, тем самым подняв 
экспортный потенциал предпри-
ятия на 10 миллионов долларов.

(Окончание на 2-й стр.).

Привлечь 200 миллиардов 
рублей инвестиций
Развитие инвестиционной деятельности на Ставрополье стало одним 
из главных вопросов, рассмотренных на заседании правительства края 
под председательством губернатора края Владимира Владимирова 
в режиме видеоконференции.

ально ориентированным неком-
мерческим организациям на про-
ведение мероприятий по профи-
лактике коронавирусной инфек-
ции. Такие субсидии в крае полу-
чили почти 5,2 тысячи предприни-
мателей и организаций.

- Самое главное, чтобы мера-
ми поддержки, которые мы пре-
доставляем, смогли воспользо-
ваться все, кто в этом действи-
тельно нуждался. Предоставле-
ние помощи бизнесу должно со-
храняться, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Вопрос создания системы дол-
говременного социального ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами также рассмо-
трен на заседании правитель-
ства края.

В 2019 году Ставрополье ста-
ло пилотным регионом по реали-
зации такого проекта. Это обу-
словлено тем, что в крае более 
19% граждан, находящихся на со-
циальном обслуживании на дому, 
нуждаются в постоянном уходе.

Мероприятия по созданию си-
стемы реализуются в рамках нац-
проекта «Демография». Они на-
правлены на повышение качества 
жизни пожилых людей, нуждаю-
щихся в посторонней помощи.

В настоящее время проект 
охватывает 21 район и городской 
округ. Участниками системы дол-
говременного ухода уже стали 24 
организации социального обслу-
живания и 41 медицинская органи-
зация. Также созданы 34 мобиль-
ные бригады для оказания помо-
щи на дому. Всего в работе систе-
мы задействовано около 1200 спе-
циалистов, треть из которых прош-
ли специальную дополнительную 
подготовку. Кроме того, в рамках 
проекта в крае созданы школы по 
уходу для членов семей, в которых 
есть тяжелобольные люди.

Всего на реализацию проекта 
в текущем году направлено более 
116 миллионов рублей.

Глава Ставрополья отметил по-
ложительные результаты работы 
системы долговременного ухода 
и поручил распространить эту ра-
боту на все территории края.

- Пилотный проект должен 
стать постоянно действующим, - 
поручил Владимир Владимиров.

Планируется, что масштаби-
рование проекта с целью охвата 
всего региона будет проведено в 
2020 - 2021 годах.

По материалам пресс-
службы губернатора СК.

Фото Дмитрия Степанова 
(из архива «СП».

ных районов и городских округов 
поручено организовать сопровож-
дение всех инвестпроектов, реа-
лизующихся на территории муни-
ципалитетов.

- Очень многое при формиро-
вании инвестиционного клима-
та зависит от работы глав муни-
ципальных образований, для вас 
динамика привлечения инвести-
ций должна быть одним из глав-
ных критериев оценки собствен-
ной эффективности. Инвестици-
онные планы в территориях долж-
ны быть выполнены. Это – ваша 
личная ответственность, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Еще один вопрос повестки - 
предоставление мер государ-
ственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях распростра-
нения коронавируса.

Как прозвучало, перечень от-
раслей экономики, получающих 
господдержку из-за угрозы ин-
фекции, включает 12 сфер дея-
тельности. Всего в Ставрополь-
ском крае признаны пострадав-
шими из-за последствий ограни-

чительных мер около 38 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей 
и организаций малого и средне-
го бизнеса.

Для оказания поддержки субъ-
ектам предпринимательства в ре-
гионе утвержден план первооче-
редных мероприятий.

Меры поддержки бизнеса 
включают предоставление от-
срочки по уплате налогов и стра-
ховых взносов, освобождение 
от уплаты налогов во II квартале 
2020 года, снижение ряда налого-
вых ставок, предоставление бес-
процентных кредитов и льготных  
займов и ряд других.

Наиболее востребованной ста-
ла прямая безвозмездная финан-
совая поддержка. Она предостав-
лялась субъектам предпринима-
тельства для сохранения занято-
сти и оплаты труда своих работни-
ков. Такую помощь получили 98% 
от общего количества предприни-
мателей наиболее пострадавших 
отраслей.

Также прямая финансовая под-
держка предоставлялась субъек-
там предпринимательства и соци-

С опорой на историческую 
преемственность

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 
Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 
в связи со 175-летием ее основания.

Между прошлым, 
настоящим и будущим

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции координационное совещание 

по вопросам обеспечения правопорядка в крае. В нем 
приняли участие руководители территориальных управ-

лений правоохранительных органов, члены краевого  
правительства, министры, муниципальные главы.

Г
ЛАВА края подчеркнул, что заседание проходит в преддверии 
масштабных событий общественной жизни региона – Дня зна-
ний, а также муниципальных выборов и довыборов в краевую 
Думу, которые намечены на 13 сентября. Он призвал уделить 
особое внимание вопросам не только эпидемиологической, но 

и общественной безопасности.
- Мы входим в осень с крупными мероприятиями. В первую оче-

редь это 1 сентября - дата, которая требует особого внимания к во-
просам как эпидемиологической, так и общественной безопасно-
сти. Мы должны обеспечить полную защищенность детей, - подчер-
кнул Владимир Владимиров. - Край также ждет масштабное голо-
сование. Ориентировочно в нем примут участие свыше 800 тысяч 
человек. Мы должны выполнить все необходимые требования для 
защиты безопасности ставропольцев.

На совещании также обсужден ход выполнения мер по противо-
действию экстремизму, ряд других вопросов.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Усилить меры 
безопасности к началу 

учебного года

ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ... 
ДОЛГАМИ
С 27 июля Центробанк РФ понизил ключевую 
ставку по кредитам до 4,25 процента годо-
вых. Теперь Ставрополье сможет сократить 
расходы на обслуживание государствен-
ного долга. Это освободит в краевом бюд-
жете около 97 миллионов рублей, рассказа-
ли в министерстве финансов СК. Кроме того, 
ведомство объявило аукционы на привлече-
ние кредитных ресурсов по ставке 5,25 про-
цента годовых. Указывается, что сумма кре-
дита составит 6,5 миллиарда рублей. После 
проведения процедуры контракты по бан-
ковским кредитам со ставкой в семь про-
центов годовых будут заменены на новые, 
с более низкой ставкой. Ее сумма станет из-
вестна по результатам проведенных торгов.
Одной из задач, которую ставит губернатор 
края Владимир Владимиров перед минфи-
ном Ставрополья, является эффективное 
управление государственным долгом. В ре-
гионе используют все финансовые возмож-
ности для достижения этой цели. Кстати, по 
состоянию на 1 августа нынешнего года все 
привлеченные в 2019 и 2020 годах банков-
ские кредиты погашены. В настоящий мо-
мент сумма госдолга составляет 26,1 мил-
лиарда рублей.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
В нормативное состояние приведены доро-
ги на улицах Гагарина, Фрунзе и в переул-
ке Матросова в Михайловске. Общая про-
тяженность ремонта составила 7,4 кило-
метра. Работы проводились по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Кроме замены покрытия бы-
ли обустроены прилегающие к трассам тер-
ритории: заменен бордюрный камень, отре-
монтированы тротуары, установлены новые 
дорожные знаки, барьерное ограждение, 
светофоры. Министр дорожного хозяйства 
и транспорта края Евгений Штепа расска-
зал, что реконструкция на объектах велась 
непрерывно, несмотря на эпидемиологиче-
скую ситуацию.

К. КАТИНА.

НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА
Ученые Северо-Кавказского федерально-
го университета усовершенствовали мето-
ды получения индолохинолинов. Это аналог 
природного вещества изокриптолепина, ко-
торое используют при лечении малярии и 
некоторых видов рака. Изменение свойств 
исходного материала позволило усилить 
его воздействие. Как рассказали в управ-
лении по информполитике правительства 
СК, новые методы синтеза разрабатывает 
аспирантка СКФУ Аминат Гасанова вместе 
с научным руководителем проекта доктор-
ом химических наук Николаем Аксеновым. 
На базе СКФУ создана одна из лучших хими-
ческих школ России. Исследователи-химики 
университета победили в конкурсе для мо-
лодых ученых Российского фонда фунда-
ментальных исследований, получили сра-
зу несколько грантов на продолжение сво-
ей работы. Из представленных 28 заявок бы-
ли одобрены 22. 

М. СКВОРЦОВА.

РЕЙД ПО СТИХИЙНЫМ  
СВАЛКАМ 
Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК совместно со 
Ставропольской природоохранной про-
куратурой и при участии Общероссийско-
го народного фронта, организации «Чи-
стый регион» провели рейды по стихийным 
свалкам в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод и в Кировском городском округе. В 
итоге выявлен ряд нарушений требований 
природоохранного законодательства. Не-
санкционированные свалки обнаружены в 
границах муниципальных образований Ки-
ровского городского округа и Суворовского 
сельсовета Предгорного района, сообщи-
ли в министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Ведомство на-
правило собранную в ходе рейда информа-
цию в Ставропольскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру для принятия 
мер. Кроме того, информация по выявлен-
ным свалкам, расположенным на землях 
сельскохозяйственного назначения в гра-
ницах муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет Предгорного района, на-
правлена в управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по СК. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГРЯДЁТ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»
На Ставрополье перед фестивалем улич-
ного искусства «Культурный код» ремонти-
руют фасады 26 многоэтажных домов. Его 
основной площадкой станет город Солнеч-
нодольск Изобильненского округа края. Как 
рассказали в управлении по информполи-
тике правительства СК, особое внимание 
уделяется торцам зданий. На них нано-
сят выравнивающие слои. Так художников-
граффитистов, которые посетят край, обе-
спечат достойными полотнами, отметил ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства 
региона Роман Марченко. Сроки открытия 
фестиваля «Культурный код» уточнят в зави-
симости от эпидобстановки. Кстати, меро-
приятие пройдет также в Челябинской и Ни-
жегородской областях, Татарстане. Его ор-
ганизуют Общероссийский народный фронт 
и АНО «Россия – страна возможностей».

М. СКВОРЦОВА.

ПОСТРЕЛЯЛ ПО ВОРОБЬЯМ
В Зеленокумске 28-летний мужчина отве-
тит за хулиганство. По версии следствия, 
нарушитель произвел несколько выстре-
лов в сторону дома, около которого находи-
лись люди, рассказали в ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. На место прибыли 
сотрудники полиции и доставили мужчину в 
отдел. Гражданин признался, что находился 
на балконе своей квартиры и решил постре-
лять по воробьям из пневматического писто-
лета. Однако людей не заметил. Оружие у 
него изъяли. Экспертиза подтвердила, что 
оно являлось пневматическим. Как отмети-
ли в пресс-службе ведомства, в отношении 
ставропольца возбуждено уголовное дело. 
В суде ему предстоит ответить за хулиган-
ство с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.

К. КАТИНА.

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Р
АБОЧЕЙ группой во главе с 
руководителем СПК «Вос-
ток» Андреем Лобановым 
было принято решение на-
чать работу с ремонтного 

цеха техники и взять его за поток-
образец. 

- Перед нами стоит задача на 
сегодняшний день сократить те 
издержки производства, которые 
у нас есть, найти потери, которые 
мы допускаем при производстве, 
понизить себестоимость продук-
ции и в конечном итоге получить 
дополнительную прибыль. Это 
только начало, мы внедрим береж-
ливые технологии в ремонт сель-
хозтехники, наведем порядок на 
складе. Далее будем переносить 
этот опыт на другие участки расте-
ниеводства и животноводства. Но 
самое главное - мы научимся эко-
номить время, деньги и тем самым 
повысим производительность тру-
да, - сказал Андрей Лобанов. 

Предприятие более полувека 
занимается разведением северо-
кавказской мясо-шерстной поро-
ды полутонкорунной овцы, кото-
рую ставропольские ученые вы-
вели еще в 1960 году. Стимулом 
для этой работы стала необходи-
мость обеспечить курорты Кав-
казских Минеральных Вод мяс-

ДЕТСКИЙ САД 
НА ТЮЛЬПАНОВОЙ

В Ставрополе на улице Тюльпановой го-
товят к эксплуатации новый детский сад. 
Дошкольное учреждение, построенное по 
нацпроекту «Демография», рассчитано на 
280 мест. Этажи здания соединены лифта-
ми - пассажирским и для маломобильных 
горожан. Кроме того, в корпусе оборудо-
ваны уютные спальни, музыкальный, спор-

тивный, тренажерный залы, медицинский кабинет. Кухни и прачечные 
оснащены современным оборудованием. Одна из главных особенно-
стей нового детсада – бассейн площадью 21 квадратный метр. На тер-
ритории, прилегающей к зданию, расположились игровые комплексы, 
участок украшен газоном, цветами, деревьями. «Новые детские сады 
помогут решить проблему нехватки мест для малышей», – отметил гла-
ва города Иван Ульянченко.

МЕМОРИАЛ ГЕРОЯМ-АВИАТОРАМ
В Ставрополе мемориал 

героям-авиаторам появился на 
улице Ленина в районе памят-
ника «Миг-17». Инициатива соз-
дания памятника принадлежит 
совету ветеранов авиационно-
го училища. В прошлом году ее 
поддержала топонимическая 
комиссия администрации горо-
да. Официальное открытие за-
планировано на конец августа.   
Установка мемориала началась 
в июле. Источниками финанси-
рования выступили пожертво-
вания выпускников и ветеранов 

летного училища и средства регионального отделения «Российско-
го военно-исторического общества». Благоустройством прилегаю-
щей территории займется администрация Ленинского района крае-
вой столицы. Вокруг мемориала выложат плитку, а основание обли-
цуют керамогранитом.

СУХОЙ ФОНТАН ДЛЯ СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
В Ставрополе продолжается обновление сквера Декабристов. Ра-

боты проводят по федеральной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». На территории прогулочной зоны монтируют 
сухой пешеходный фонтан 45 метров длиной. Отличие сухого фонта-
на от обычного в том, что его чаша находится под землей. Отсутствие 
открытого бассейна можно считать гарантией безопасности – напри-
мер, это убережет водное сооружение от вандализма. Также в сквере 
установят 42-метровую скамейку, оборудуют детскую и спортивную 
площадки, игровой комплекс для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
Жители Ставрополя смогут высказать свое мнение о городском об-

щественном транспорте. Опрос проведут сотрудники Единой цент-
ральной диспетчерской службы пассажирского транспорта краевой 
столицы в период до 24 августа. Это будет сделано для того, чтобы 
улучшить качество работы автобусов, троллейбусов и маршруток. Го-
рожан спросят о том, как они оценивают регулярность движения транс-
порта, а также о плюсах и минусах его работы. Принять участие в опро-
се можно и самостоятельно, позвонив по телефону 23-50-28.

«ВОРОШИЛОВСКИЕ СОКОЛЫ»
В Ставрополе сняли фильм о 

военных летчиках «Ворошилов-
ские соколы». Созданием карти-
ны занимался авторский коллек-
тив из Ставропольского государ-
ственного медицинского универ-
ситета – Андрей и Игорь Карта-
шевы. Помощь режиссерам ока-
зала администрация города. Ки-
нолента повествует о выпускни-
ках Ставропольского (Вороши-
ловского) аэроклуба, защищав-
ших Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Также в филь-
ме рассказывается, как проходила подготовка учебных полетов в 1938 
- 1941 годах. Кстати, создание «Ворошиловских соколов» приурочено 
к Году памяти и славы.

НОВАЯ ДОРОГА НА ТРУНОВА
В Ставрополе начался ремонт улицы Трунова на участке от улицы 

Бурмистрова до Пригородной. Протяженность работ составляет свы-
ше 700 метров. Реконструкция объекта по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» была запланирована в следую-
щем году. Однако было принято решение провести ее досрочно. Одна 
из причин – рядом ведется благоустройство территории возле киноте-
атра «Ставрополец», и новая трасса сможет отлично вписаться в куль-
турный кластер. На участке очистят ливневые канализации, выровняют 
поверхность и установят асфальтобетонное покрытие. Новая разметка 
будет нанесена термопластиком. Кроме того, будут отремонтированы 
остановочные павильоны. Работы планируется завершить до ноября.

БИБЛИОТЕКА С КИНОЗОНОЙ
На базе библиотеки-филиала № 13 имени И.В. Кашпурова в Став-

рополе начали строить еще одну библиотеку – с бесплатным интер-
нетом и кинозоной. Объект создают в рамках нацпроекта «Культура». 
Работы планируется завершить к концу года. Главными отличиями но-
вой библиотеки от других будет компьютеризация большинства ин-
формационных и библиотечно-библиографических процессов, ее чи-
татели получат свободный доступ к фонду электронных ресурсов, вы-
сокоскоростной Wi-Fi. Также здесь расположится отдел с аудиокнига-
ми для слабовидящих.

СПАСИБО ВРАЧАМ!
Участниками международ-

ной творческой выставки-
акции «Спасибо врачам!» ста-
ли более 200 воспитанников 
ставропольской детской ху-
дожественной школы. При-
чем 16 из них получили ди-
пломы победителей. Ребята 
представили около 400 про-
ектов в номинациях «Живо-
пись», «Графика», «Скульптура», «Плакат». Юные дарования в своих 
творческих работах постарались выразить благодарность медикам за 
ежедневную работу. Сейчас организаторы конкурса собирают ориги-
налы победивших работ для участия в передвижных и электронных вы-
ставках проекта. Это продлится до 31 августа. Передвижные выставки 
по городам России и зарубежья пройдут до 31 декабря. Проекты можно 
посмотреть на портале Международного союза педагогов-художников, 
в виртуальном музее управления непрерывного художественного обра-
зования или в соцсетях под хэштегами: #спасибоврачам, #thanksdoc, 
#художникиврачам, #союзпедагоговхудожников, #best_art_teachers.

М. СКВОРЦОВА.

СПАСАТЕЛИ НА ЭЛЬБРУСЕ
Восточную вершину 

Эльбруса, высота кото-
рой 5621 метр, покори-
ли спасатели Службы 
спасения города Став-
рополя. Кстати, одно-
временно с жителя-
ми краевой столицы на 
соседнюю вершину го-
ры поднялся известный 
путешественник Фёдор 
Конюхов. Так любите-
ли гор отметили Меж-
дународный день аль-

пинизма. Ставропольчане проводили свою горную экспедицию в те-
чение восьми дней. Их восхождение стало частью похода «Крест Эль-
бруса». Он начался в урочище Джилы-Су, а завершился в поселке Азау.

Ю. ДМИТРИЕВА.
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«Ждите» - и всё?
Журналисты «Ставрополь-
ской правды» продолжа-
ют следить за выполнени-
ем поручений губернатора 
Ставропольского края Вла-
димира Владимирова, дан-
ных им после проведения 
очередной прямой линии.

Анжела Воробей из Михай-
ловска дозвонилась губернато-
ру с вопросами о работе центра 
занятости. Мать-одиночка ста-
ла на биржу труда по безрабо-
тице, но положенное пособие ей 
выплачивалось частично.

- У меня маленький, двухлет-
ний, ребенок. Я стою на бирже с 
мая, а выплатили копейки. Зво-
ню, чтобы задать вопросы, - гру-
бят, отвечают «ждите», и все. 
При этом я одна ращу ребенка, 
мне этих пособий очень не хва-
тает. Думала, что на бирже по-
лучу помощь, а заплатили толь-
ко за май. За все остальные ме-
сяцы денег не было, - рассказа-
ла по телефону корреспонденту 
«СП» Анжела Воробей.

После обращения к губерна-
тору выяснилось, что у женщины 
в центре занятости взяли не все 
данные для перечисления посо-
бия и не всё сообщили ей о по-
рядке и условиях выплат.

- А что, нельзя было сра-
зу рассказать о том, что нуж-
но принести реквизиты из бан-
ка для перечисления денег? В 
итоге-то после звонка на пря-
мую линию мне выплатили 15 
тысяч. Но по телефону что-либо 
узнать – проблема. Не сказали 
мне и о том, что я каждый ме-
сяц должна проходить пере-
регистрацию, хотя обраща-
лась многократно, - рассказа-
ла мать-одиночка с надеждой 
на то, что в скором будущем те-
лефонная справочная центра 
занятости будет работать бо-
лее эффективно.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Е
ЩЕ одной темой обществен-
ного совета стало подведе-
ние итогов реализации кра-
евой программы «Обеспече-
ние защиты прав потребите-

лей в Ставропольском крае на 2018 
- 2022 годы».  В прошлом году по-
ступило более 25 тысяч обращений 
от жителей края, большая часть ко-
торых (около 58 процентов) каса-
ется сферы услуг. Далее идет роз-
ничная торговля, на которую при-
шлось 42 процента нареканий. В 
основном аналогичная тенденция 
сохраняется и  в нынешнем году: 
от ставропольцев поступило уже  
более одиннадцати тысяч  различ-
ных жалоб. Большой резо-
нанс вызывает мониторинг 
общественного мнения по 
вопросам защиты прав по-
требителей, проводимый 
на официальных сайтах 
исполнителей программы 
посредством интерактив-
ных голосований. Так, на 
сайте краевого минздрава 
жители Ставрополья могут 
заполнить анкету по оцен-
ке качества условий оказа-
ния медицинской помощи в 
регионе. В настоящее вре-
мя формируется рейтинг 
организаций края в сфере 
здравоохранения. 

На телефоны «горячей 
линии», организованные 
исполнителями програм-
мы и являющиеся одним из 
эффективных механизмов 
оказания консультативной 
помощи потребителям, по-
ступило более четырех ты-
сяч  обращений по вопро-

Д
ОКУМЕНТ, как известно, определяет 
правовые основы для развития прак-
тики реализации проектов народного 
бюджетирования на муниципальном 
уровне, нацеливает на максимальное 

привлечение граждан к распределению бюд-
жетных средств, предназначенных для раз-
вития местных общественных пространств.

 «Лидер страны Владимир Путин поставил 
задачу через 4 - 5 лет увеличить объем расхо-
дов местных бюджетов, которые распределя-
ются с учетом инициативы граждан, - подчерк- 
нула Лариса Калинченко. - Это и есть иници-
ативное бюджетирование. Сделанный прези-
дентом посыл был подхвачен федеральными 
депутатами, которые внесли соответствую-
щие изменения в ФЗ-131 об основах мест-
ного самоуправления в РФ. Собственно, для 
нашего региона само инициативное бюдже-
тирование не новация. Просто термин такой 
появился недавно, и теперь созданы необхо-
димые законодательные основы для широко-
го распространения этой практики. На Став-
рополье уже есть такой опыт: третий год, на-
чиная с 2018 года, в Новоалександровском, 
Петровском, Ипатовском, Изобильненском 
городских округах используют разные фор-
мы инициативного бюджетирования. Новое 
законодательство вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года. В связи с этим хотелось бы об-
судить, какие практики в крае уже имеются, 
насколько точно они соответствуют ново-
му законодательству. Инициативное бюд-
жетирование ни в коем случае не отменя-
ет ранее действующую краевую программу 
по поддержке местных инициатив, при реа-
лизации которой также учитывается мнение 
граждан».

 В соответствии с новым законодатель-
ством предложить местной администрации 
собственный проект может инициативная 
группа граждан, в которую входит не менее 
10 человек старше 16 лет. Администрация в 
течение месяца должна рассмотреть пред-
ложение и дать конкретный ответ. Это жест-
кое требование закона, чтобы инициатива не 

пропала никуда, не забылась, не была отло-
жена в долгий ящик.

 Главы ряда территорий поделились с со-
бравшимися своим опытом применения на-
родного бюджетирования еще до принятия 
федерального закона.

 «Всего у нас насчитывается 50 поселений, 
- сказал глава Кочубеевского района Алексей 
Клевцов. - Мы проводили собрания с жителя-
ми, постарались дойти буквально до каждо-
го двора, чтобы собрать все предложения по 
улучшению жизни в их населенных пунктах. 
В результате из этого широкого обсуждения 
составилась брошюра, в которую включено 
535 проектов. В итоге мы получили народ-
ный бюджет, который можем рассматривать 
и исполнять в течение трех лет».

 Собственно, работу эту начали в связи с 
реорганизацией района в муниципальный 
округ. Было желание изменить направление 
работы вместе с жителями. И вдруг появля-
ется федеральный закон об инициативном 
бюджетировании. Можно сказать, попали в 
точку. С таким документом к верстке бюдже-
та на 2021 год кочубеевцы уже готовы подой-
ти по-новому. Что важно подчеркнуть, если 
содержание программы местных инициатив 
- проекты благоустройства, то в сверстанном 
с участием населения перечне большое вни-
мание уделено инженерной инфраструктуре, 
в частности, объектам водоснабжения.

 Для реализации намеченного появились 
дополнительные возможности. Чтобы выпол-
нить наказы селян, муниципальная власть го-

това включиться в федеральную программу 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий», среди условий участия в которой на-
зываются также инициатива граждан и софи-
нансирование из местного бюджета в объе-
ме 10 процентов.

 По оценке А. Клевцова, пришло вре-
мя создать программу народного бюдже-
тирования для разных уровней полномо-
чий власти. «Мы обратились к губернато-
ру Владимиру Владимирову и правитель-
ству края с просьбой предусмотреть эти па-
раметры в региональном законе об иници-
ативном бюджетировании, - отметил он. - 
Это позволит муниципальной власти шире 
участвовать в программах не только мест-
ного значения, но также регионального и 
федерального, получить таким образом до-
полнительные возможности для создания 
крупных объектов, таких как детский сад, 
стадион. В этих проектах также могут при-
нимать участие население и предпринима-
тельское сообщество».

 Умение эффективно раскладывать деньги 
по разным программам - одна из целей про-
водимого по инициативе губернатора рефор-
мирования местной власти, приведения тер-
риторий к единому знаменателю - созданию 
городских и сельских округов.

 Опытом народного бюджетирования по-
делился глава Новоалександровского город-
ского округа Сергей Сагалаев. Идея местной 
программы «Вместе против бедности» роди-
лась в 2008 году. Власть, общество и бизнес 

объединились для решения насущных про-
блем. Среди сделанного - закупка востребо-
ванного медицинского оборудования, стро-
ительство спорткомплекса, поддержка де-
тей из малообеспеченных семей. Благода-
ря общим усилиям удалось спасти пионер-
ский лагерь, создать крытые сцены во дворах 
школ. Заинтересованность местного населе-
ния в преображении своих населенных пун-
ктов он проиллюстрировал примером. При-
шла бабушка с внучкой внести свой вклад 
в строительство спортплощадки. Девочка, 
присутствовавшая при разговоре, слуша-
ла очень внимательно, а потом предложила 
принять собранные ею в копилке деньги на 
общее дело.

 В Петровском городском округе по ини-
циативе и непосредственном участии граж-
дан отремонтировано два километра дорог 
на четырех улицах. Объем финансирования 
распределялся следующим образом: мест-
ный бюджет - не менее 70 процентов, сред-
ства жителей - не менее 30 процентов. Лю-
ди готовы объединяться для решения сво-
их проблем.

 Похожая программа несколько лет рабо-
тает в Ипатовском городском округе под на-
званием «Малое село». Его глава Сергей Сав-
ченко пояснил: по критериям численности 
населения не все поселения могут участво-
вать в программе поддержки местных ини-
циатив. Объединенными усилиями власти, 
бизнеса и населения удалось для них нема-
ло сделать, например, улучшить отопление 
клубов, создать парковые зоны. Все реше-
ния принимались на сходах граждан.

Участники совещания пришли к выводу, 
что на основе имеющегося опыта инициатив-
ное бюджетирование способно стать эффек-
тивным помощником в решении самых раз-
ных насущных проблем территории. Кроме 
того, такой подход воспитывает активную 
гражданскую позицию. Издавна на Руси это 
называлось «всем миром».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

сам защиты прав потребителей. 
Больше всего – в краевое управ-
ление  Роспотребнадзора и регио-
нальную тарифную комиссию. Пер-
вое ведомство совместно с обще-
ственными организациями оказало 
содействие почти 2,5 тысячи став-
ропольцев в досудебном порядке. 
В результате  потребителям воз-
вращено более 3,7 миллиона руб-
лей, произведен обмен товара на 
48 тысяч рублей.  Активное участие 
в этой работе принимают волонте-
ры, предлагающие  информацион-
ные проекты по правовой и финан-
совой грамотности в области защи-
ты прав потребителей. Один из та-
ких примеров – молодежный центр 
«Импульс» Петровского городско-
го округа, который совместно с об-

щественным объединением пра-
воохранительной направленности 
«Ангел» провел профилактические 
интернет-акции «Осторожно! Мо-
шенники!», «Социальная инженерия 
мошенников», «Не дай обмануть!».

Краевым управлением  по стро-
ительному надзору совместно со 
студентами Северо-Кавказского 
федерального университета орга-
низовано информирование граж-
дан о правах потребителей при 
предоставлении услуг по строи-
тельству жилья на территории ре-
гиона. На телерадиоканалах через 
сеть многофункциональных цент-
ров (МФЦ) распространяются ро-
лики и буклеты, предупреждаю-
щие, как не оказаться среди обма-
нутых дольщиков. Кроме того, на 

сайте управления по строитель-
ному надзору размещены реестры 
проблемных объектов, пострадав-
ших граждан и информация, необ-
ходимая для решения проблем по-
страдавших ставропольцев. 

Актуальным вопросом в сфе-
ре защиты прав потребителей  по-
прежнему остается регулирова-
ние цен и тарифов на территории 
края. В этой связи региональной 
тарифной комиссией Ставрополь-
ского края осуществлен региональ-
ный государственный надзор в об-
ласти регулируемых государством 
цен и тарифов, в рамках которого 
проведено 26 проверок. По их ре-
зультатам  выявлено 12 нарушений.

В заключение заседания обще-
ственного совета было отмечено, 

что в целом намеченные 
цели краевой программы 
по защите прав потреби-
телей успешно выполне-
ны. Были также обсужде-
ны перспективы этой дея-
тельности во втором полу-
годии, повышения ее эф-
фективности, чтобы жи-
тели Ставрополья смогли 
получать реальную воз-
можность защищать свои 
права и интересы на по-
требительском рынке и в 
других сферах жизнеобе-
спечения.  

ТАТЬЯНА 
СЛИПЧЕНКО. 

Член общественного 
совета при комитете СК 

по пищевой и перера-
батывающей промыш-

ленности, торговле  
и лицензированию.

Рисунок: depositphotos

Всем миром

Знаменитый на всю страну ставропольский 
племзавод «Восток» стал участником нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости»
Накануне в поселке Верхнестепновском прошло стартовое совещание. 
Проект будет реализован под руководством эксперта Федерального 
центра компетенций Марии Верясовой. 

ными продуктами. Шерсть же по-
ставляли на текстильные фабрики 
по всей стране.

Ставропольский край десятки 
лет держит планку в племенном 
овцеводстве. В регионе около двух 
миллионов овец. Благодаря посто-
янной селекционной работе с одно-
го животного можно получить и тон-
кую шерсть, и качественное мясо. 

Кроме того, СПК племзавод 
«Восток» занимается товарным 
производством зерновых и семе-
новодством. Агрономы коопера-

закончили активную фазу, соз-
дав образцы-потоки. Образец-
поток - это максимально краткий 
порядок операций для создания 
продукта. При помощи образца-
потока полученные знания будут 
распространяться на все пред-
приятие целиком. У каждой ор-
ганизации разная специализа-
ция, к каждой из них необходимо 
найти индивидуальный подход  
и с учетом мнений руководства 
и коллектива выбрать проблем-
ную область в общем технологи-
ческом процессе, - пояснила пер-
вый заместитель министра эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края Анна Щепихина. 

Предприятие, которое плани-
рует стать участником нацио-
нального проекта, должно за-
полнить заявку, делается это 
все в режиме онлайн на сай-

те Федерального центра ком-
петенций. Заявка рассматри-
вается в течение 10 дней. Всю 

необходимую информацию 
об участии в нацпроекте мож-

но получить на сайте регио-
нального Фонда содействия 
инновационному развитию 

и по телефону

+7 (8652) 23-99-09.

тива постоянно работают 
с самыми перспективными 
сортами, проводят сорто-
испытания кормовых и зер-
новых культур. Предприя-
тие работает в теснейшем 
контакте со СНИИСХ и от-
бирает самые лучшие для 
восточной зоны сорта и 
воспроизводит их в тех же 
условиях, в которых потом 
будет расти товарное зер-
но.

Растениеводство и жи-
вотноводство стали при-
чинами внедрения береж-
ливых технологий. В СПК 
«Восток» главная зада-
ча - научить работать по-
новому мастерскую по ре-

монту сельхозтехники. Ее почин-
ка без простоев поможет быстрее 
справляться с задачами как в по-
лях, так и на животноводческой 
ферме. Отвечают за повышение 
производительности труда экспер-
ты федерального центра компетен-
ций. Их задача - за полгода выявить 
недочеты в рабочем процессе и со-
вместно с сотрудниками предпри-
ятия устранить их.

- На сегодняшний день в нацио-
нальный проект уже вошли 26 кра-
евых предприятий. Часть из них 

На правах рекламы

 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон 
об инициативном бюджетировании. И сегодня это главная тема для 
муниципального уровня власти. Совещание о практике инициативного 
бюджетирования состоялось в селе Кочубеевском. В нем приняли участие 
заместитель председателя правительства - министр финансов края 
Лариса Калинченко, главы муниципальных образований.

ТРЕБУЮТСЯ 
строительные бригады 
(3 - 5 человек в бригаде) на 
работу в Москве: плотники, 
каменщики, кровельщики, 
отделочники. Своевременная 
оплата, трудоустройство. Ра-
бота постоянная и круглого-
дичная. Проживание и пита-
ние. Наличие автомобиля и 
инструмента приветствуется. 

Тел.: +7 963 641-66-93.

ВИНОГРАДНЫЙ СТАРТ
Аграрии Ставрополья приступи-
ли к уборке винограда столовых 
сортов. Уже собрано около семи 
тонн сладкой ягоды. Первыми в 
кампанию включились агропро-
изводители Петровского и Неф-
текумского городских округов. 
Уборка технических винных со-
ртов начнется в конце августа, 
прогнозируют в министерстве 
сельского хозяйства края. Все-
го в регионе возделыванием ло-
зы занимаются около полусот-
ни предприятий, из них 27 - кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства. На поддержку виноградар-
ства в крае в этом году выделено 
более 80 миллионов рублей, что 
почти на 30 миллионов весомее 
по сравнению с минувшим го-
дом. Аграрии направляют сред-
ства господдержки на заклад-
ку новых виноградников, в том 
числе установку шпалеры, про-
тивоградовой сетки, на уходные 
работы, приобретение техники, 
а также на выращивание поса-
дочного материала и раскорчев-
ку старых насаждений.

Т. СЛИПЧЕНКО.

И для себя, и на экспорт
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театр: в преддверии сезона

-З
оя АлексАндровнА, 
ставропольцы вас так 
давно и хорошо знают, 
что без вас просто не 
представляют полно-

ценной деятельности любимо-
го многими музея. А вы ему от-
дали не один десяток лет.

- Пришла я в музей 5 декабря 
1989 года, в нынешнем декабре бу-
дет 31 год моей службы здесь.

- насколько я знаю, до этого 
у вас не было опыта музейной 
работы, а тут сразу пришлось 
возглавить учреждение такого 
уровня.

- Если говорить о чисто музей-
ном опыте, то его не было, одна-
ко, поскольку я всю жизнь работаю 
в сфере культуры края, то сталки-
ваться доводилось. К примеру, ког-
да в Зеленокумске заведовала от-
делом культуры района, пришлось 
создавать музей, причем с нуля. До 
этого он был народным, то есть, по 
сути, общественным. Уже тогда бы-
ли разные идеи по его развитию, но 
жизнь распорядилась иначе... Кро-
ме того, открывали знаменитую 
картинную галерею в селе Горькая 
Балка, а это было событие большо-
го масштаба, столичное телевиде-
ние снимало - все-таки сельская га-
лерея и сейчас редкость.

- в краевой столице вам до-
сталось не самое лучшее время, 
хоть и должность директорская 
престижна, а состояние музея 
было просто никакое…

- Это место мне предложила 
тогдашний руководитель краево-
го управления культуры Алла Ва-
лентиновна Меренкова. Я, честное 
слово, этого варианта не ожидала. 
Ведь по образованию я библиотеч-
ный работник и первые восемь лет 
работала в библиотеках. Ну а затем 
все мои перемещения были связа-
ны с новыми назначениями мужа и 
частыми переездами. Когда его на-
правили председателем колхоза в 
Советский район, я стала дирек-
тором сельского Дома культуры. И 
между прочим, работала достаточ-
но успешно. Всегда имея тягу к экс-
периментам, нашла интересный 
опыт централизованной клубной 
системы в Свердловской области, 
из этого позднее вышли культурно-
спортивные комплексы, досуговые 
центры. А поскольку на территории 
нашего сельского совета помимо 
основного ДК было еще два сель-
ских клуба, плюс «красные угол-
ки» хозяйств, мы такую систему 
создали. И к нам поехали всевоз-
можные делегации за опытом. Мне 
скоро предложили освободивше- 
еся место завотделом культуры 
района. Более того, нас замети-
ли выше: впервые в истории на за-
седании коллегии Министерства 
культуры СССР слушали сельский 
отдел культуры - Советского райо-
на. Это все вписывалось в вышед-
шую тогда знаменитую Продоволь-
ственную программу как культур-
ное обслуживание села. В общем, 
пошла известность, пресса союз-
ная писала, у нас проходили союз-
ные мероприятия, приезжали ди-
ректора Домов народного твор-
чества всех союзных республик! 
Мы еще, кроме централизованной 
клубной системы, впервые созда-
ли районный методический центр, 
это тоже было впервые. Кое-кто на-
зывал меня за это «аферисткой», 
видимо мои действия выглядели… 
слишком смело по тем временам. 
Тем не менее новая служба активно 
занималась методическим обеспе-
чением культуры района - библи-
отечным, клубным, школ дополни-
тельного образования, а база бы-
ла солидная: более сорока учреж-
дений культуры, свыше 400 чело-
век общий штат.

- до сих пор в ваших словах 
слышится неравнодушное вос-
приятие тех давних событий...

- Работа шла напряженная, но 
тут подошло новое назначение му-
жа - в Новоселицкий район. И там 
все пришлось начинать сначала, 
потому что в районе было восемь 

Современный 
музейщик 
должен быть...

библиотек и восемь таких же клу-
бов, находившихся в стареньких 
домиках, плюс недостроенный Чер-
нолесский ДК… Опять работы не-
початый край. А потом очередной 
перевод - в Карачаево-Черкесию. 
Возглавила областной научно-
методический центр культпросвет-
работы, сегодня это называется 
Дом народного творчества. Там я 
подольше задержалась, посколь-
ку сын заканчивал школу. Ну и вот 
наконец - Ставрополь, изомузей. 
На тот момент это было физически 
и морально запущенное учрежде-
ние, уже два года закрытое на ре-
монт. Я пыталась сказать, что не 
имею искусствоведческого обра-
зования, но мне ответили: там ну-
жен просто хозяин!

- ну что ж, такой опыт дей-
ствительно тогда требовался… 
но ведь и все остальные нара-
ботки вам, несомненно, приго-
дились. После завершения ре-
монта…

- Картина мне открылась здесь 
ужасная. Нарушения строитель-
ства, подписанные бумаги за невы-
полненные работы, кругом разру-
ха, фонды непонятно где и как… Ни 
о каком открытии музея через две 
недели, как велели, не могло быть 
и речи. Нужно было разбираться с 
фондом, по нему чуть ли не ногами 
строители ходили! По большому за-
лу прямо на полу валялись предме-
ты прикладного искусства… В об-
щем, даже рассказывать не хочет-
ся. Некоторые произведения живо-
писи вообще находились то в Арме-
нии, то в Прибалтике. Создавалось 
впечатление, что никто в музее да-
же не читал инструкцию по хране-
нию фондов. К счастью, перед раз-
валом Советского Союза мы успе-
ли туда направить людей и карти-
ны вернуть. А коллекция экслибри-
са вообще лежала где-то в углу, пе-
ревязанная простым шпагатом. Мы 
ее лишь к 1994 году смогли нако-
нец поставить на учет. В общем, 
обозначенные «две недели» после 
моей докладной записки «наверх» 
превратились в два года. А в пред-
дверии открытия музея вдруг вы-
яснилось, что я как бы здесь не ко 
двору…

- ну что ж, ремонт Зоя Алек-
сандровна сделала, теперь ме-
сто стало желанным для мно-
гих…

- Да, и были явно заказные не-

гативные публикации, чуть ли не 
пасквили, дескать, куда тратятся 
деньги и тому подобное. Например, 
особенно отметилась в этом суще-
ствовавшая тогда газета «Утро», 
дошло даже до судебных процес-
сов, но завершилось все-таки пу-
бличным извинением в мой адрес. 
И пошла настоящая музейная ра-
бота. Хотя времена были тяже-
лые, мы приняли на себя удар той 
непростой переломной эпохи. Но 
первым делом стали помогать ху-
дожникам, особенно старшего по-
коления, которые в той ситуации 
ощущали себя потерянными, ни-
кому не нужными. Пошли юбилей-
ные выставки, созданный при му-
зее клуб творческой интеллиген-
ции объединил многих видных де-
ятелей культуры. Музей потихонь-
ку обрастал друзь ями.

- все-таки сказалось ваше 
умение собирать людей, ко-
торое вы проявили еще в свой 
«клубный» период.

- Пожалуй, да. Правда, долгое 
время оставляла желать лучшего 
научная деятельность музея, кото-
рой попросту не было. Вплоть до 
момента, когда мы начали рабо-
тать с казаками-нескрасовцами. 
Что касается непосредственно му-
зейной коллекции, никто ранее ее 
не исследовал, никто не занимал-
ся историей художественного про-
цесса.

- но для регионального му-
зея, наверное, наука не на пер-
вом месте?

- Конечно, и тем не менее она 
нужна... Пока же были лишь отдель-
ные попытки проводить исследова-
ния. Это во многом связано с тем, 
что профессиональное творческое 
сообщество региона варится боль-
ше в собственном соку. Мы остаем-
ся провинциалами в глазах столич-
ных коллег.

 - однако же вам удалось при-
учить художников к тому, что му-
зей - это их место встречи, ме-
сто встречи с публикой.

- Во всяком случае мы к это-
му стремимся с первого дня, ста-
раясь сохранять объективность 
взгляда на творчество. Если чело-
век по-настоящему талантлив, ему 
надо уделить внимание.

- Зоя Александровна, при-
знайтесь, как вы решились «от-
нять» вот этот исторический 
особняк в центре города?

 - А было даже внешне видно, 
что здание прямо просится в наш 
единый историко-культурный ан-
самбль. Хотя и это здание тоже бы-
ло физически в ужасном состоя-
нии. Но его нужно было взять, по-
скольку музей должен расширять-
ся. Правда, на это ушло девять лет. 
Что, кстати, продолжилось присо-
единением к нам еще одного зда-
ния, уже по проспекту К. Марк-
са, ныне занятого экспозицией 
казаков-некрасовцев. Ну а тогда, 
в 2004 году, если помните, мы на-
конец открыли здание, передан-
ное нам ОВИРом после долгих пе-
рипетий. В чем нас сильно поддер-
жал губернатор Черногоров, надо 
отдать ему должное, даже лично ку-
рировал стройку. Очень правиль-
ный был поступок для руководи-
теля, ведь художественные музеи, 
как правило, во всех регионах явля-
ются визитной карточкой… В честь 
этого события мы задумали про-
вести краевой фестиваль музеев 
«Достояние», я объехала сама все 
музеи, подготовили большую вы-
ставку «Портрет Ставропольского 
края», основанную на фондах му-
зеев. И уже тогда я обратила вни-
мание на тему некрасовцев.

- Факт присоединения к му-
зею новокумского музея некра-
совцев в качестве филиала по-
началу многих сильно удивил.

- Все это было связано с начав-
шейся тогда реформой местного 
самоуправления, многие местные 
музеи оказались как бы без хозя-
ина, а уж центры, подобные некра-
совскому, вообще под угрозой ис-
чезновения. Его просто надо было 
спасать, прежде всего уникальные 
музейные предметы, безвозмезд-
но переданные местным населени-
ем. В министерстве культуры края 
нас поддержали. И мы начали там 
работать, сотрудники музея езди-
ли туда командами, сами красили-
белили. И постепенно начали вос-
станавливать связи с профессио-
нальными учеными, занимавши-
мися некрасовцами, прежде все-
го с доктором искусствоведения 
Николаем Денисовым, авторитет-
ным знатоком старообрядчества, 
в частности, в области духовного 
пения. Эта тема открыла нам новую 
грань музейной работы в направ-
лении науки. На данный момент 
мы сделали все, что могли, а даль-
ше посмотрим. Некрасовцам нуж-
но создавать условия для работы, 
пока средств на это не находится. 
Все наши некрасовские междуна-
родные научные конференции бы-
ли проведены на деньги грантов, в 
частности, гранта Российского гу-
манитарного научного фонда…

- Теперь-то уже ясно, что по-
явление в краевом центре ста-
ционарной некрасовской экспо-
зиции - явление положительное. 
ведь ранее далеко на каждый 

захотел бы для встречи с этой 
культурой отправиться в лево-
кумский район.

- Сколько уже говорится про до-
стойный туристический маршрут, 
но нужна и инфраструктура, и орга-
низационные усилия… Культура во-
обще такая сфера, за которую надо 
каждый день бороться. И при этом 
всегда быть, конечно, неудобным 
человеком. Потому что мы всегда 
добиваемся справедливости…

- ну а научное направление в 
музее сегодня имеет место быть 
и развивается.

- Мы ведем определенную ис-
следовательскую работу. Нам важ-
но знать, откуда музейный пред-
мет поступил, в чьих руках нахо-
дился ранее, для этого надо мно-
го времени проводить в архивах, 
искать источники, сопоставлять и 
анализировать данные. Просле-
живаем этапы и участников худо-
жественного процесса на Ставро-
полье, постоянно открывая что-
то новое. Например, готовя не-
давнюю выставку, посвященную 
Валерии Чемсо, выяснили столь-
ко интересных деталей, характе-
ризующих ее как очень дарови-
тую личность. А через семью Чем-
со при этом прослеживаются под-
робности периода создания крае-
вой организации Союза художни-
ков, появление здесь имен, соста-
вивших сегодня славу ставрополь-
ской культуры.

- вы всякий раз, взявшись за 
новую тему, очень глубоко «ко-
паете», и делитесь с нами сво-
ими находками. Запомнилась 
большая выставка по искусству 
советского периода - еще один, 
по сути, научный труд.

- Нужно постоянно работать с 
коллекцией! Искать биографии ху-
дожников, истории творчества. Ког-
да я в свое время взялась изучать 
коллекцию купцов Алафузовых, 
вошедшую в наш фонд, стала вни-
мательно вчитываться в докумен-
ты, увидела такие любопытные де-
тали, что поняла: во многом пред-
шествующая информация постро-
ена на догадках и предположени-
ях, но не на фактах. Попутно убе-
дилась, каким образом Алафузо-
вы были связаны с именем знаме-
нитого русского художника ХlХ ве-
ка Льва Лагорио. То же самое с Ан-
дреем Шильдером, который уча-
ствовал в оформлении винных па-
вильонов Парижской выставки, где 
и Алафузовы были представлены. 
Вот откуда произведения Шильде-
ра теперь в Ставрополе, а его пей-
заж «Ручей в лесу» многие и вовсе 
связывают непосредственно с из-
вестными Холодными родниками… 
Интересно открывается фигура Ни-
колая Алафузова, который был без-
надежен для коммерческой дея-
тельности, и семья разрешила ему 
путешествовать, собирать художе-

ственную коллекцию. Некоторые 
копийные вещи наводят на мысль: 
а не сам ли Николай Алафузов, ко-
торый талантливо рисовал, сделал 
эти работы? Доказать это сегодня 
практически невозможно. Чтобы 
куда-то ехать дальше искать, нуж-
но хорошим исследователям соот-
ветственно платить.

- Зоя Александровна, а ведь 
вы, кажется, прямо причастны 
к созданию в ставрополе ныне 
известного памятника учитель-
нице?

- Так случилось, когда такая 
идея появилась, искали достойно-
го скульптора, ко мне обратилась 
тогдашний зампред правительства 
края Алла Золотухина, а я как раз 
встретилась на Плёсском фести-
вале с профессором, заслуженным 
художником России, одним из вы-
дающихся скульпторов современ-
ности Николаем Ивановым, авто-
ром чрезвычайно талантливым, по-
пулярным и интересным. И он этот 
памятник сделал.

- вы всегда умеете удивить 
чем-нибудь. наверняка что-то 
еще готовите для ставрополь-
ской публики?

- Подготовили зал экслибриса 
наконец. Того самого многостра-
дального экслибриса, коллекция 
которого когда-то долгое время 
после приобретения даже не рас-
паковывалась. Мы-таки привели 
ее в чувство. Новое находить ста-
ло труднее. По некрасовцам надо, 
конечно, продолжать изучение со-
бранного, классифицировать, пра-
вильно оформить. Хочется, чтобы 
приходили в музей новые умные 
люди, которые начали бы что-то 
свое. Может быть, они будут делать 
фактически то же самое, только с 
настроением, что они - первые!

- на недавней встрече с мо-
сковскими журналистами, пред-
ставляя проект «Артефакт», вы 
сказали, что не боитесь, если 
профессия экскурсовода исчез-
нет, что это почти неизбежно…

- Экскурсоводы нужны другие. 
Сегодня они могут проводить сна-
чала виртуальные экскурсии, а при 
встрече с посетителем непосред-
ственно в музее вести с ним разго-
вор в форме диалога, беседы, да-
вая необходимые пояснения. А то 
ведь порой слишком выверенными 
текстами можно просто-напросто 
утомить посетителя.

- но все эти модные теперь 
видеоролики мы можем посмо-
треть и дома. для чего тогда хо-
дить в музей? разве не для жи-
вого общения?

- Общение идет прежде всего с 
картинами. Современный музей-
щик должен быть таким… каких 
еще пока нет! Нам еще в инсти-
туте говорили: вы должны стать 
универсальными специалистами. 
К сотруднику регионального ху-

дожественного музея это особен-
но относится. Он должен иметь ба-
зовое хорошее гуманитарное об-
разование, желательно искусство-
ведческое или хотя бы историко-
филологическое. Он должен мно-
го читать, быть коммуникабель-
ным, хорошо выглядеть, быть веж-
ливым, не вступать с посетителем 
ни в какие пререкания, всегда ра-
доваться каждому гостю. И уж ко-
нечно, знать все о коллекции сво-
его музея, понимать искусство! К 
нам порой приходят специалисты 
с неплохими дипломами, но к ис-
кусству глухие. Такие мне неинте-
ресны. Если менеджер по рекламе 
за месяц в музее не увидел нера-
ботающее рекламное табло, о чем 
тут говорить? А наша реклама осо-
бая: мы «продаем» товар, который 
производят люди интеллектуаль-
ного труда.

- кого из художников собира-
етесь представить?

- Нынче обстановка такая, что 
прогнозировать трудно. В сентя-
бре из Москвы ждем федераль-
ный проект «Память», за ним но-
вые варианты «Живописной Рос-
сии» и «Арт-мастерской». Продол-
жим экспозиции в рамках моего 
личного проекта «Взгляд из военно-
го детства», посвященного поколе-
нию художников - детей войны. Так-
же хочу представить в новом ракур-
се нашего земляка Виктора Ивано-
ва - работы азиатского периода его 
жизни. Его «такого» у нас не знают, а 
посмотреть есть на что. Не случай-
но выставка будет называться «Не-
известный Виктор Иванов. Из ран-
него творчества».

- как вам удалось, будучи ра-
ботником культуры, а эта рабо-
та практически круглосуточная, 
еще и семью выдержать, сына 
хорошего вырастить, словом, 
оставаться женщиной в лучшем 
понимании слова?

- За 18 лет наша семья пережила 
девять переездов по краю. Муж по-
стоянно занят, делал карьеру, рос 
от инженера до председателя кол-
хоза, потом ряд должностей на ком-
сомольской и партийной работе…

- А вы знаете, что вам многие 
завидуют, дескать, у нее муж 
начальник, поэтому ей все лег-
ко дается?

- Знаю, конечно. Это давно по-
велось, еще с того моего отчета на 
коллегии Минкульта СССР. Я ж тог-
да установила договорные отноше-
ния культуры с хозяйствами, чтобы 
они брали специалистов в ДК, обе-
спечивали их жильем и так далее. 
И уже тогда кто-то пустил слух, что 
все это придумал за меня мой су-
пруг, которого на тот момент даже 
в крае не было, учился в Москве… 
Все было непросто. Мужу, конечно, 
моя занятость, как и сама специфи-
ка работы, не нравилась. Да и како-
му мужу это понравится: все отме-
чают праздники семьями, а я оче-
редной концерт провожу... Зато 
сегодня он любит бывать в музее, 
посещать выставки. Нужно иметь 
терпение. Ну а у нас в семье все 
мы Львы - люди постоянные в от-
ношениях.

- в чем вы видите свое глав-
ное достижение?

- С годами все видится иначе. 
Начинаешь понимать, что главное 
в этой жизни - твои близкие люди. 
Счастливы те, кто имеет крепкую 
семью, заботливых родных. Если в 
семье царит благополучие в отно-
шениях, пусть даже не идеальное, 
если есть взаимопомощь, понима-
ние, можно считать, что жизнь сло-
жилась. Что касается работы, ду-
маю, работать так много, сколько 
я всегда работала, это плохо. На-
до время, положенное семье, отда-
вать семье. Еще с возрастом при-
ходит понимание, как все нужно де-
лать правильно, как бы надо было 
тогда-то сделать то-то и то-то… То 
ли это мудрость, то ли хитрость, то 
ли просто опыт.

Беседовала 
нАТАлья БыковА.

В эти дни принимает поздравления с юбилеем директор Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств, заслуженный работник культуры РФ, почетный член 
Российской Академии художеств Зоя Белая. Ее имя хорошо известно не только 
в профессиональной и широкой культурной среде нашего края, но и далеко 
за его пределами. Много лет отдано поистине самоотверженному труду на благо 
ставропольского искусства, людей искусства, поклонников и ценителей изобразитель-
ного искусства. Сегодня Зоя Белая - собеседник «Ставропольской правды».

И
ТАК, на сцене Ставрополь-
ского академического теат-
ра драмы им. М.Ю. Лермон-
това готовится первая пре-
мьера предстоящего сезона. 

Народная артистка России Ната-
лья Зубкова ставит спектакль «Они 
сражались за Родину» по мотивам 
произведений Михаила Шолохова. 
Отважный человек режиссер, риск-
нувший предложить свое сцениче-
ское воплощение таких, казалось 
бы, хрестоматийно знакомых лите-
ратурных первоисточников. Взяв за 
основу одноименный роман совет-
ского классика и его рассказ «Судь-
ба человека», Наталья Зубкова со-
брала в этой постановке значитель-
ные актерские силы труппы, задей-
ствовав практически все поколе-
ния. Очень точный ход, ненавязчиво 
декларирующий преемственность 
поколений во всех смыслах - патри-
отическом, профессиональном, че-
ловеческом. Наталья Павловна су-
мела сформировать гармоничный 

ансамбль, живущий словно од-
ним дыханием - дыханием страш-
ных, кровавых, героических собы-
тий. Актеры отлично чувствуют по-
ставленную им задачу, успешно об-
ходя опасности неизбежных вроде 
бы повторов и ассоциаций с кине-
матографическими версиями. Пе-
ред нами действительно отличная 
от других собственная сцениче-
ская версия, наполненная такими 
разными, такими живыми характе-
рами, которым невозможно не ве-
рить. Невозможно уже в силу на-
шего общего понимания пережи-
ваемых эпизодов величайшего в 
истории сражения за Родину. Хо-
тя в нынешний же год мы столько 
наслушались про «обязательность 
патриотических чувств», якобы на-
вязываемую нам. Как можно навя-
зать народу святость Памяти? Не-
ужели только из «обязательности» 
выходили миллионы на шествие 
Бессмертного полка?! И уж точно 
не по обязанности вновь обраща-

ется к теме патриотизма Н. Зубко-
ва, год назад представившая заме-
чательную постановку «Не покидай 
меня...». Последовательность пози-
ции режиссера четко прослежива-
ется в ее творчестве, отражаясь и в 
театральной афише, наполняемой 
такими спектаклями отнюдь не ра-
ди галочки в Год памяти и славы.

Безусловно, гений М. Шолохова 
открывает постановщику благодат-
ную почву для творческого осмыс-
ления самой сути Сражения - как 
непостижимого процесса борьбы, 
страха, боли, отчаяния и веры. Тра-
гедия отступления, пережитая ар-
мией и народом, страшна не толь-
ко физическими потерями, но и без-
мерным нравственным унижением. 
С какими чувствами идут по горя-
щей родной земле покидающие ее 
обессиленные, измученные солда-
ты, мы ощущаем это не в словах, а 
в той атмосфере, которой окружены 
герои спектакля. Помните: от пол-
ка уцелела сотня с небольшим бой-
цов? Вражеские танки рвутся к До-
ну... Доколе можно отступать? Ка-
жется, это не старая казачка упре-
кает солдат, это кричит сама земля. 
Вновь и вновь поднимается в атаку 
горстка бойцов, а ты, глядя на них, 
думаешь: возможно ли это - встать 
под свистом пуль и бежать прямо на 
огонь?! А они вставали и бежали. И 
падали многие замертво. И вдруг 
среди этого смертного ужаса Лопа-
хин подбивает немецкий самолет из 
бронебойного ружья. И новое, неви-

данное чувство овладевает солда-
тами - значит, мы все-таки можем 
бить этих фашистов! Значит, мы еще 
повоюем. Значит, мы победим!

Мне кажется, этим настроени-
ем пропитан каждый эпизод спек-
такля. Даже с виду совсем быто-
вой, в минуты коротких переды-
шек, перекуров, беззлобных пере-
бранок бойцов, только что пережив-
ших очередное потрясение. Окоп-
ная правда - это вам не затаскан-
ный чрезмерным употреблением 
штамп. Она, пусть и на фоне теат-
ральных декораций, прямо перед 
нашими глазами… И под этот тер-
мин подпадают все вообще сцены, 
хоть чисто солдатские, хоть с уча-
стием жителей хутора, с горечью 
провожающих отступающие вой-
ска. Замечательно работают в сво-
их сценических образах исполните-
ли ведущих ролей. Прежде всего, 
конечно, Олег Хомутов, всю душу 
вложивший в противоречивый ха-
рактер Лопахина, внешне эдакого 
беззаботного балагура, а на самом 
деле - того настоящего русского во-
ина, который и кашу из топора сва-
рит, и унынию не поддастся, когда, 
казалось бы, можно совсем упасть 
духом. В едином ансамбле с ним 
ведут свои роли артисты Филипп 
Харций (Стрельцов), Александр Ко-
шелевский (Звягинцев), Константин 
Юрченко (лейтенант), почетный де-
ятель искусств СК Владимир Лепа 
(Некрасов), Владимир Петренко 
(старшина). В совсем уж неболь-

ших эпизодах отнюдь на затеря-
лись Евгений Задорожный, с при-
сущим ему юмором представляю-
щий армейского повара Лисиченко, 
и Михаил Подзолко в образе пред-
седателя колхоза. Эмоциональным 
накалом наполнена пронзительная 
сцена спасения медсестрой ране-
ного бойца: Оксана Винникова про-
живает эти минуты искренне, про-
никновенно, без какой бы то ни бы-
ло ожидаемой фальши или шабло-
на, хотя зритель таких эпизодов ви-
дел немало… Как всегда, на про-
фессиональной исполнительской 
высоте старшее поколение: Ната-
лья Зубкова - старая казачка, за-
служенные артисты России Михаил 
Новаков - полковник и Борис Щер-
баков - старый казак.

Непростую задачу решают ак-
теры, занятые в сценах по «Судьбе 
человека». Заслуженному артисту 

России Александру Жукову выпа-
ла главная задача показать душев-
ные переживания своего героя Со-
колова - от эпизода прощания с же-
ной перед уходом на фронт до «об-
щения» в концлагере с эсэсовцем 
Мюллером (эффектно необычен 
здесь почетный деятель искусств СК 
Илья Калинин) и наконец обретения 
родной души в лице сироты Ванюш-
ки. Кстати, маленького беспризор-
ника вполне удачно исполнил юный 
артист Евсей Семенюк. Эти сцены 
насыщены мощным психологиче-
ским содержанием, в котором мно-
гое идет подтекстом, «читается» за 
скупым рассказом солдата о пери-
петиях своей военной судьбы.

Всех исполнителей назвать не-
возможно, ведь спектакль много-
люден, но нельзя не сказать в це-
лом - ставропольская труппа, кста-
ти, заметно пополнившая свои ря-

ды совсем молодыми исполните-
лями, при всех сменах поколений 
продолжает оставаться высокопро-
фессиональным коллективом, об-
ладающим многогранной ансамб-
левостью и творческим единени-
ем. Здесь все работает на глав-
ное: дать зрителю те ощущения от 
увиденного, которые побуждают то 
волноваться, то замирать, то улы-
баться. И если в кино шолоховским 
героям здорово помогали экран-
ные эффекты, в театре при мини-
муме оформительских возможно-
стей (тут настоящий окоп или пере-
стрелку изобразить просто невоз-
можно) так подлинно и точно пред-
ставить мощь и величие народно-
го пути к Победе гораздо слож-
нее. Но получилось и правдиво, и 
трогательно, и очень убедительно. 
Бережно сохранен поразительный 
шолоховский честный взгляд на 
Человека в ситуации крайнего на-
пряжения не только физических, 
но еще более - нравственных сил. 
Перед нами раскрывается истинно 
народная трагедия первых лет Ве-
ликой Отечественной. Думаю, этот 
спектакль точно украсит репертуар 
Ставропольской драмы.

Особый вкус этой большой рабо-
те театра придает, уж извините, все 
та же вышеупомянутая, будь она не-
ладна, пандемия. Коллектив, вы-
нужденно оторванный от зрителя, 
эти месяцы заточения внутри себя, 
кажется, только закалили, побудив 
на новый творческий шаг. Теперь 
свой шаг пусть сделает зритель, 
возвращаясь в зал. Скорее бы это 
случилось!

нАТАлья БыковА.
Фото Юрия Скибина.

Народная трагедия
Этот спектакль обязательно должен посмотреть каждый. впрочем, 
если кому-то не нравится слово «должен», могу настоятельно реко-
мендовать. конечно, особый смысл факту рождения спектакля при-
дает то, что он выходит на сцену в особое время - идет Год памяти 
и славы в россии. очень не хочется упоминать здесь навязшее в зу-
бах слово «пандемия», однако куда ж от него денешься? она, эта са-
мая пандемия, поломала столько хороших планов года, нарушила 
нормальный ход жизни, прибавила всевозможных забот. вот и теат-
ры можно смело отнести к числу жертв пандемии: с апреля закрыты 
зрительные залы, а общение с любимыми артистами перекочевало в 
соцсети. Что совершенно не может заменить общения с искусством! 
И теперь театр, несмотря ни на что, постепенно оживает, вселяя на-
дежду в своего зрителя - надежду на скорую долгожданную встречу.
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Золотой хет-трик Марии
Более сотни спортсменов из 12 государств собрал открытый 
чемпионат Аргентины по паратхэквондо (технический  
комплекс пхумсэ), который прошел в режиме онлайн.

У
спешно на этом крупном турнире выступила представительни-
ца спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам 
города-курорта ессентуки и Центра адаптивной физической куль-
туры и спорта ставропольского края Мария Фисенко. Трехкратная 
чемпионка России пополнила свою коллекцию медалей наградой 

высшей пробы в категории «Р-34» в возрастной группе «12-15 лет». при-
мечательно, что это уже третья подряд победа на международном уров-
не воспитанницы тренера Татьяны Комаровской. Таким образом Мария 
Фисенко оформила золотой хет-трик – ранее она завоевала аналогич-
ные чемпионские титулы по результатам онлайн-турниров по паратхэк-
вондо в Мексике и Австралии. 

МАксиМ ВикТОРОВ.
Фото автора.

ТРЕБУЮТСЯ 
строительные бригады 
(3 - 5 человек в бригаде) на 
работу в Москве: плотники, 
каменщики, кровельщики, 
отделочники. своевременная 
оплата, трудоустройство. Ра-
бота постоянная и круглого-
дичная. проживание и пита-
ние. наличие автомобиля и 
инструмента приветствуется. 

Тел.: +7 985 239-58-96.

к
лючевые детали участия 
края в инициативе «пром-
связьбанка» в ходе рабочей 
встречи обсудили директор 
по спортивным проектам псБ 

Рубен Бегунц и глава края влади-
мир владимиров. Как прозвучало, 
оснащение площадок будет отве-
чать самым современным тре-
бованиям. потому регион смо-
жет принимать на них самые мас-
штабные мероприятия стритбола 
– международные турниры ФИБА 
3х3, чемпионаты, кубки и первен-
ства России 3х3, региональные от-
боры на кубок и первенство, спар-
такиады учащихся. Более того, в 
проекте ставрополь значится в 
числе городов, где также плани-
руется построить центр уличного 
баскетбола 3х3.

К слову, в 2017 году баскетбол 
3х3 был включен в олимпийский 
перечень соревнований, первый 
комплект медалей будет разы-
гран в 2021 году. Как заметил Ру-
бен Бегунц, теперь это дает спорт-
сменам шанс попасть на олимпиа- 
ду буквально «со двора». «Боль-
шинство участников национальных 
сборных получают игровую прак-
тику на уличных площадках. по-
этому мы видим огромный потен-
циал в проекте, – объяснил он. – 
строительство таких площадок по-
высит доступность спортивной ин-
фраструктуры в регионе, привле-
чет внимание населения к улично-

му баскетболу и в целом будет спо-
собствовать популяризации физи-
ческой культуры и спорта у моло-
дежи. поэтому мы с радостью при-
няли предложение губернатора 
ставрополья поддержать разви-
тие этого вида спорта в крае вме-
сте с Федерацией баскетбола». 

в свою очередь глава края на-
помнил, что наш регион не первый 
год активно развивает спортивную 
инфраструктуру, чтобы как можно 
больше ставропольцев могли бес-
препятственно заниматься и иметь 
выбор. «У нас открываются новые 
спорткомплексы, площадки для 
воркаута, скейтбординга и паркура. 
скоро на футбольных полях городов 
края можно будет заниматься регби. 
Мы заинтересованы в том, чтобы в 
этом ряду появлялись и новые ви-
ды спорта – такие, как уличный ба-
скетбол, - сказал владимир влади-
миров. - Уверен, что сотрудничество 
с таким партнером, как псБ, помо-
жет краю добиться успеха в разви-
тии этой дисциплины».

Добавим также, что ставро-
польский край вошел в число при-
оритетных регионов, готовых при-
нять участие в реализации пер-
вого всероссийского спортивно-
го проекта «псБ – детям». строи-
тельство площадок для баскетбо-
ла 3х3 также стартовало в Кали-
нинграде и Тульской области.

служба информации 
ПАО «Промсвязьбанк».

и
з-зА сложной эпидемиологи-
ческой обстановки матч при-
шлось проводить без зрите-
лей. однако футбольный клуб 
совместно с администрацией 

ставрополя и при поддержке мини-
стерства физической культуры и 
спорта края нашли выход из ситу-
ации – на больших экранах на пло-
щади ленина, в двух шагах от цен-
тральной арены «Динамо», была ор-
ганизована трансляция поединка. А 
самые преданные фанаты команды 
все-таки смогли наблюдать за про-
тивостоянием воочию, найдя нео-
жиданные точки для просмотра за 
пределами стадиона.

стоит также отметить, что оба 
коллектива неудачно провели 
стартовые игры первенства Рос-
сии в первой зоне второго дивизи-
она. «Дружба» на своем поле круп-
но уступила махачкалинской «Анжи» 
- 1:4, а «Динамо» в Таганроге отдало 
три очка «Форте» - 0:4. однако в род-
ных стенах ставропольские футбо-
листы ожидания своих болельщиков 
оправдали, убедительно реабили-
тировавшись за огорчительный во-
яж на берега Азовского моря.

на поле в этот раз не смогли вый-
ти дисквалифицированные Мак-
сим зюзин и Аким Абдоков, а так-
же травмированный Азамат Кура-
чинов. однако наша дружина спра-
вилась с задачей и без выбывших 
из строя товарищей. после «при-
кидочных» стартовых минут (когда 
соперники в основном приглядыва-
лись друг к другу) хозяева поля за-
хватили инициативу и передвинули 
игру к штрафной приезжей коман-
ды. на 12-й минуте Михаил Бори-
сов головой совершил пристрелоч-
ный удар в штангу ворот «Дружбы», 
а еще через четыре минуты счет 
был открыт. наши парни организо-
вали быструю многоходовку, кото-
рую точным ударом завершил Ан-
дрей Устюжанин, забивший первый 
гол «Динамо» в нынешнем сезоне.

еще через пару минут отличив-
шийся форвард вновь оказался в 
центре внимания – Андрей Устю-
жанин «выцарапал» мяч у оппонен-
та на углу штрафной и отдал пас ва-
лерию Царукяну, которого «уронил» 
олег ещенко. Краснодарский ре-
фери виталий ермаков без особых 
раздумий указал на одиннадцати-
метровую отметку. приводить при-
говор в исполнение взялся капитан 
команды Игорь чернышов – и был 
точен, вколотив мяч в «девятку».

в середине первого тайма Де-
нис васенин мощным ударом от-
правил кожаный снаряд под пере-
кладину, однако судья зафиксиро-
вал положение «вне игры» и взя-
тие ворот не засчитал. И все же 
динамовцам удалось довести счет 
до разгромного. на 35-й минуте в 
штрафной вновь досталось по но-
гам валерию Царукяну, и «человек в 
черном» вторично показал на «точ-
ку». пенальти повторно взялся ис-
полнять Игорь чернышов, который 
снайперски отправил мяч в тот же 
правый от себя угол, но в этот раз 
– в нижний.

Добившись глобального пре-
имущества, динамовцы и не по-
думали ослабить натиск на воро-
та дружины из столицы солнечной 
Адыгеи. особенно старался луч-
ший игрок встречи валерий Ца-
рукян – 18-летний «свободный ху-
дожник» своими нестандартными 
решениями зачастую ставил со-
перников в тупик и наглядно про-
демонстрировал, что, несмотря на 

Стритбол: 
с улицы на 
Олимпиаду
На ставрополье появятся новые площадки для уличного 
баскетбола. именно таким образом дополнить 
общедоступную спортивную инфраструктуру региона 
предполагается в рамках Первого Всероссийского спор-
тивного проекта «ПсБ - детям», который реализуется 
при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ).

Разгром для 
«Дружбы»

стартовую победу отпраздновали во втором туре первенства России 
по футболу в первой группе второго дивизиона ставропольские динамовцы – 
на своем поле бело-голубые принимали гостей из Майкопа. поединок выдался 
весьма зрелищным и закончился убедительной викторией хозяев.

юный возраст, уже становится од-
ним из лидеров команды.

во втором тайме хозяева поля 
продолжали гнуть свою атакую-
щую линию, однако поразить цель 
им больше не удалось. Финаль-
ный свисток зафиксировал первую 
крупную победу «Динамо» в сезоне 
со счетом 3:0.

- У хозяев было больше подхо-
дов к нашим воротам, больше голе-
вых моментов, они чаще выигрыва-
ли единоборства. приятно видеть 
хорошо организованную команду, 
которая хорошо двигается, так что 
«Динамо» выиграло закономерно, - 
подчеркнул главный тренер «Друж-
бы» софербий ешугов.

- в первые минуты немножко 
нервно играли ребята, видимо, пе-
реживали, но потом чуть успокои-
лись, забили трижды, могли забить 
еще. во втором тайме также были 
хорошие моменты, но не удалось 
их реализовать. Ребята – молодцы, 
проявили себя с наилучшей сторо-
ны, переиграли соперников по всем 
статьям. наладили игровую дисци-
плину, не разговаривали с судьями. 
Андрей Устюжанин обещал сегод-
ня забить, а Денис Книга – не про-
пустить. оба слово сдержали. всех 
поздравляю с победой, - отметил в 
свою очередь наставник «Динамо» 
паата Беришвили.

А вот второй краевой коллектив, 
«Машук-КМв», потерпел дебютное 
поражение в национальном пер-
венстве, в Краснодаре пятигорча-
не уступили хозяевам из «Кубани». 
Хотя открыли счет «курортники» - на 
исходе первого получаса игры отли-
чился Даниил Родин. под занавес 
первого тайма Илья Грузнов с пе-
нальти восстановил статус-кво, по-
бедный же мяч на 70-й минуте забил 
нури Абдоков, еще в прошлом сезо-
не защищавший цвета ставрополь-

ского «Динамо». А подвел итог Дми-
трий соловьёв, который в течение 
трех минут (с 88-й по 90-ую) офор-
мил дубль – 4:1 в пользу «Кубани».

Третий ставропольский деле-
гат в профессиональной футболь-
ной лиге, клуб «ессентуки», второй 
игровой день по воле календаря тур 
пропускал.

Остальные результаты второ-
го тура: «Интер» - «Туапсе», «Махач-
кала» - «Форте» - 1:0, «Анжи» - сКА - 
1:0, «спартак-нальчик» - «легион Ди-
намо» - 0:0, «черноморец» - «Красно-
дар-3» - 1:0, «Биолог-новокубанск» - 
«Кубань-Холдинг» - 2:4.

В третьем туре 23 августа (во-
скресенье) встречаются: сКА – 
«Динамо», «Машук-КМв» - «Интер», 
«ессентуки» - «Биолог-новокубанск», 
«Форте» - «Кубань», «Дружба» - «Ма-
хачкала», «легион Динамо» - «Анжи», 
«Краснодар-3» - «спартак-нальчик», 
«Кубань-Холдинг» - «черноморец».  

МАксиМ ВикТОРОВ.
Фото автора.

ПОлОжеНие кОМАНд

 М В Н П М О
1. Кубань 2 2 0 0 10-2 6
2. Кубань-Холдинг 2 2 0 0 6-2 6
3. Анжи 2 2 0 0 5-1 6
4. легион-Д 2 1  1 0 1-0 4
5. Форте  2 1 0 1 4-1 3
6. Интер 1 1 0 0 3-2 3
7. Машук-кМВ  2 1 0 1 5-5 3
8. Краснодар-3 2 1 0 1 1-1 3
9. сКА 2 1 0 1 1-1 3
10. черноморец  2  1 0 1 1-1 3
11. динамо  2  1 0 1 3-4 3
12. Махачкала  2  1 0 1 2-4 3
13. спартак нч 2 0 1 1 0-1 1
14. ессентуки 1  0 0 1 0-2 0
15. Биолог 2  0 0 2 2-5 0
16. Туапсе 2 0 0 2 3-9 0

17. Дружба  2 0 0 2 1-7 0

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, 
П – поражения, М – мячи, О – очки. 

сосТАв «ДИнАМо»: книга, ионов, Борисов, Чернышов, семякин, 
Аветиков, крутов (курачинов Альберт, 84), Майсултанов, Царукян 
(ермилов, 79), Васенин, Устюжанин (колесников, 70). 

сосТАв «МАшУКА-КМв»: калюжный, Алборов, Шумахов, лебедев, 
данилов, кренделев, Родин, камболов (Блиадзе, 83), ламбарский 
(логунов, 80), Цакоев (Григорян, 78), Цыганов (Ашинов, 73).

на территории Апанасенковского, Туркмен-
ского, Ипатовского, Труновского, Изобиль-
ненского, новоалександровского районов 
ставропольского края проложен магистраль-
ный нефтепровод, принадлежащий Ао «Ка-
спийский Трубопроводный Консорциум-Р», 
и параллельно ему кабельные линии связи. 
Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности по-
вреждения нефтепровода согласно прави-
лам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона вдоль трас-
сы трубопровода в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны, а также вдоль подводной части тру-
бопровода в виде участка водного простран-
ства от водной поверхно сти до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 100 ме-
тров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «каспийский 

Трубопроводный консорциум-Р»
ЗАПРеЩАеТсЯ:

 возводить любые постройки и устанав-
ливать оборудование;
 строить коллективные сады с жилыми 

домами, устраивать массовые спортивные 
соревнования, соревнования с участием зри-
телей, купания, массовый отдых людей, люби-
тельское рыболовство, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов любого назначе-
ния, загоны для скота;
 высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому; 
 сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;
 производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

 производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;
 производить геолого-съемочные, геоло-

го- разведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта;
 содержать скот, выделять рыбопромыс-

ловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраи-
вать водопои.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРеЩАеТсЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;
 открывать люки и двери ограждений 

узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики трубопроводов;
 устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы кислот, солей и щелочей;
 разрушать берегоукрепительные соору-

жения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устройства), предохраня-
ющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность 
- от аварийного разлива нефти;
 бросать якоря, проходить с отдавшими 

якорями, цепями, лотами, волокушами, тра-
лами;
 производить дноуглубительные и зем-

ляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными/железны-
ми дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Нефтепровод».

при необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
провода их производство необходимо согла-
совать с Ао «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АдРесА и ТелеФОНы:

350000, г. краснодар, ул. Будённого, 
117/2, телефон (861) 216-60-00;

353900, краснодарский край, г. Ново-
российск, территория Приморский округ, 
Морской терминал, телефон диспетчера 

ГЦУ (8617) 29-40-77. 

пРосИМ ТАКже ИнФоРМИРовАТь 

по УКАзАнныМ АДРесАМ И ТелеФонАМ 

о пРИзнАКАХ повРежДенИя 

неФТепРовоДА, в чАсТносТИ выХоДе 

неФТИ нА повеРХносТь.

лица, виновные в механическом по-
вреждении нефтепровода, кабелей свя-
зи, средств катодной защиты, привлека-
ются к административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с законода-
тельством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. 
«Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба, - 
наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиган-

экология

на правах рекламы

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ НЕФТЕПРОВОДА!! !

ских побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - наказываются принуди-
тельными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уни-
чтожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого иму-
щества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, - наказы-
ваются штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

На правах рекламы

НАцИОНАлЬНЫЙ ПАРК 
НА эКОПОРТАлЕ
В России начал работу 
единый информационный 
портал, посвященный 
экотуризму, разработан-
ный под эгидой 
Минприроды РФ. 

он посвящен туристским воз-
можностям особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения. Теперь лю-
бой желающий сможет вирту-
ально посетить заповедник, на-
циональный парк или заказник, 
выбрав необходимый регион, 
маршрут, сразу же подать заяв-
ку на посещение понравившего-
ся уголка природы. на данном 
портале представлен и нацио-
нальный парк «Кисловодский». 
на его территории произрас-
тает около 250 древесных и ты-
сячи травянистых видов расте-
ний, многие из которых внесе-
ны в региональную и федераль-
ную Красные книги. в их чис-
ле тис ягодный, береза Радде, 
рододендрон желтый, касатик 
карликовый, ветреница пучко-
ватая, купальница лютичная и 
многие другие. Богата и энто-
мофауна, включающая немало 
редких, имеющих природоох-
ранный статус видов: жужелицу 
кавказскую, бронзовку краси-
вую, усача альпийского, аполло-
на черного и других. на терри-
тории парка встречаются пять 
видов амфибий, девять - реп-
тилий, 217 - птиц, около соро-
ка - млекопитающих. в окрест-
ностях современной нарзанной 
галереи, возле источника нар-
зана, в 1834 г. известным нату-
ралистом Э. Эверсманом были 
описаны два новых для науки ви-
да - луговая и скальная ящери-
ца. орнитофауна национально-
го парка уникальна, в ней пред-
ставлены виды как европейской 
равнинной, так и кавказской гор-
ной. Многие из них имеют регио- 
нальный, федеральный и меж-
дународный природоохран-
ный статус. среди них беркут, 
черный гриф, стервятник, бо-
родач, сапсан, филин, сред-
ний дятел, стенолаз и другие. 
Из млекопитающих наиболее 
широко представлен отряд ру-
кокрылых. 

Т. слиПЧеНкО. 

НАКАЗАлИ чёРНОГО 
лЕСОРУБА
Работники ставрополь-
ского лесхоза выявили 
факт незаконной рубки 
почти трех десятков дере-
вьев в окрестностях стани-
цы каменнобродской 
изобильненского 
городского округа. 

причиненный ущерб соста-
вил почти один миллион рублей, 
констатировали в министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды сК. за не-
законную рубку нарушитель по 
решению Изобильненского су-
да привлечен к уголовной ответ-
ственности. ему назначено на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на три года условно. 

Т. кАлЮжНАЯ.

Прогноз Погоды                             19 - 21 августа
Информация с сайта РаспИсаНИе пОгОды (www.rp5.ru)

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

19.08 в 3-11 15...22 27...31

20.08 в 5-14 17...25 27...31

21.08 в 4-9 19...20 21...23

Рн кМВ
Минводы, 
пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

19.08 юв 4-11 15...23 27...31

20.08 в 5-13 18...24 28...32

21.08 юв 4-11 17...18 21...22

Центральная 
и северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

19.08 св 4-8 15...27 29...33

20.08 в 6-13 17...28 29...33

21.08 в 4-7 20...21 21...26

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
зеленокумск, 
степное, Рощино

19.08 в 3-10 16...26 27...34

20.08 в 6-13 18...25 27...34

21.08 юв 6-11 20...22 22...25

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























