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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В
ЛАДИМИР Путин поздравил с избранием на высокие должно-
сти и напомнил о высокой ответственности за предстоящую 
работу. «Полагаю, настрой у вас всех одинаковый - работать, 
что называется, на сто процентов вкалывать, с предельной са-
моотдачей работать и добиваться результатов, реальных ре-

зультатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавля-
ете, служить людям, стране, России», - сказал глава государства.

Он напомнил, что перед страной сейчас стоят масштабные за-
дачи по реализации национальных проектов, достижению нацио-
нальных целей развития. А действовать при этом предстоит в не-
стандартной, весьма сложной ситуации.

«Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавяз-
чиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации, и там, 
где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой со-
блюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим», - 
отметил глава государства.

При этом важно также продолжать работу по восстановлению 
нормального делового ритма, по поддержке отраслей промыш-
ленности, АПК, малого, среднего бизнеса, восстановлению заня-
тости, доходов людей. Готовятся уточнения по конкретным пара-
метрам предстоящей работы. Мнение субъектов Федерации здесь 
крайне значимо, ведь основной массив мероприятий воплощается 
в жизнь именно в территориях, на местах.

Владимир Путин пожелал главам всегда слышать людей: «В еже-
дневном режиме, точно так же, как в период предвыборной кампа-
нии, быть с ними в открытом диалоге, постоянно получать живой, 
незабюрократизированный отклик, обратную связь».

В связи с выступлением губернатора Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева на первый план вышла сельская тема. От име-
ни селян глава этого региона поблагодарил президента за продле-
ние льготных кредитов для сельхозпроизводителей, учитывая, что 
год выдался непростой в связи с небывалой засухой и возвратны-
ми заморозками.

«Хочу воспользоваться случаем, - сказал Владимир Путин, - на-
деюсь, что такая возможность еще будет, и сейчас хочу поблагода-
рить селян за результаты работы и в этом году, они впечатляют прак-
тически по всем направлениям. Но что самое главное - сельское хо-
зяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет 
назад, что это произойдет, а это произошло, - одним из локомоти-
вов движения всей экономики вперед. Это, конечно, замечательный 
результат. Но он не будет таковым, если постоянно не уделять этому 
должного внимания и не поддерживать сельские территории, сель-
хозпроизводство и людей, которые на этих территориях проживают».

 В связи с этим президент обратился к главам регионов с прось-
бой вместе с правительством дорабатывать вопросы, связанные 
с социальным развитием села. Понятно, что есть определенные про-
блемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим фи-
нансированием. В настоящее время Правительство РФ работает над 
этим. «Но без внимания со стороны руководителей регионов реше-
ния должного или на должном уровне с нужным качеством тоже бу-
дет трудно добиться, - подчеркнул Владимир Путин. - Поэтому про-
шу вас этому внимание уделять первостепенно».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

О
БСУЖДЕН ряд вопросов, связанных с участием Ставрополья 
в проводимых в эти дни стратегических командно-штабных 
учениях «Кавказ-2020». Их частью являются мероприятия по 
территориальной обороне.

Были затронуты другие темы, связанные с взаимодействи-
ем органов власти региона и армейских структур.

Отметим, что на протяжении ряда лет край остается лидером сре-
ди российских регионов по подготовке граждан к военной служ-
бе. Ставрополье - пятикратный победитель конкурса среди регио-
нов России на лучшую организацию и проведение призыва на во-
инскую службу.

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

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия пило-
нов принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров.

- Все, на чем мы стоим, 
создано благодаря Победе, 

которую наши предки 75 лет на-
зад одержали для нашей Роди-
ны, для каждого из нас, - сказал 
Владимир Владимиров. - Мы пом-
ним и всегда будем гордиться ва-
шим подвигом. На нем мы воспи-
тываем наших детей. И будем пе-
редавать память о Великой Побе-
де следующим поколениям.

Оба почетных гражданина 
Ставропольского края приняли 
участие в мероприятии в онлайн-

Имена героев - 
на Аллее почётных 

граждан Ставрополья
В канун Дня края двумя новыми пилонами пополнилась Аллея почетных граждан края 

в Ставрополе. Они посвящены ныне живущим в регионе фронтовикам 
Великой Отечественной войны Героям Советского Союза

 Андрею Лаврентьевичу Титенко и Владимиру Яковлевичу Ткачёву.

формате - из дома. Владимир Вла-
димиров лично обратился к каждо-
му из них, поздравив с Днем края 
и поблагодарив за Великую По-
беду. Биографии обоих ветера-
нов являют собой пример безза-

ветного служения Отечеству и на 
полях сражений, и в мирное вре-
мя. Андрей Лавреньевич Титенко 
после войны трудился в агропро-
мышленном комплексе края, Вла-
димир Яковлевич Ткачёв принимал 

участие в строительстве крупных 
инфраструктурных объектов края.

Звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края» было при-
своено А.Л. Титенко и В.Я. Ткачёву 
по инициативе губернатора в ян-
варе текущего года. Это вдвойне 
символично в Год памяти и славы 
в России.

В мероприятии также приняли 
участие председатель Думы СК 
Геннадий Ягубов, глава  Ставро-
поля Иван Ульянченко.

Как отметили в пресс-службе 
губернатора края, с учетом дей-
ствующих ограничений по корона-
вирусу в этом году церемония от-
крытия пилонов почетным граж-
данам была проведена с неболь-
шим количеством участников и 
соблюдением мер противоэпи-
демиологической безопасности.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

З
ДЕСЬ за 3-4 месяца можно 
получить востребованные 
сейчас прикладные знания 
и конкурентные профес-
сиональные навыки по лю-

бому из более чем 30 направле-
ний деятельности - от информа-
ционных технологий и финансо-
вого планирования до поварско-
го дела и парикмахерского искус-
ства. Уже в нынешнем году в Став-
ропольском центре опережающей 
профессиональной подготовки 
пройдут переобучение порядка 
2100 человек.

Как отметил глава региона, 
создание такого центра являет-
ся частью системной работы в 
крае по реализации националь-
ного проекта «Образование» и 
входящего в него регионального 
проекта «Молодые профессио-
налы». Главная задача - сформи-
ровать на Ставрополье современ-
ную, гибкую, эффективную систе-

Губернатор Владимир Владимиров посетил первый в крае Центр опережаю-
щей профессиональный подготовки (ЦОПП), открывшийся недавно
на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

Сокращаем пути 
к профессии

му профессионального обучения.
- Важно иметь фундаменталь-

ные знания, но еще важнее на-
учиться их использовать в при-
кладной плоскости. Для этого на 
Ставрополье создаются детские 

технопарки «Кванториум», цен-
тры молодежного инновационно-
го творчества. С этой же целью от-
крыт и Центр опережающей про-
фессиональный подготовки. Сво-
бодное владение технологиями 

3D-моделирования, прототипиро-
вания, роботизирования процес-
сов, которые доступны в лабора-
ториях центра, позволяет обуча-
ющимся быстрее получать про-
фессиональные навыки и сокра-
щать путь к профессии и к рабо-
тодателю, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Все программы обучения в 
ЦОПП синхронизированы со стан-
дартами подготовки кадров дви-
жения Worldskills Russia, в чьих 
чемпионатах профессионально-
го мастерства ставропольцы ре-
гулярно становятся победителя-
ми и призерами.

Справочно. В рамках регио-
нального проекта «Молодые про-
фессионалы» до конца 2024 года 
на Ставрополье планируется вне-
дрить практико-ориентированные 
программы обучения во все 
учреждения профессионально-
го образования. В этот же пери-
од при учебных заведениях края 
должно быть открыто не менее 
50 мастерских с современной 
материально-технической базой. 
Первые 10 из них уже работают.

Управление по информ-
политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-

службы губернатора СК).

Внимание селу уделять 
первостепенно

В режиме видеоконференции Президент РФ 
Владимир Путин провел встречу с 20 главами субъектов 
Российской Федерации, избранными в ходе региональ-

ных выборов в единый день голосования 13 сентября.

Встреча  
с главнокомандующим 
Сухопутными войсками

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с прибывшим в край 

с рабочей поездкой главнокомандующим 
Сухопутными войсками Российской Федерации 

генералом армии Олегом Салюковым.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  
ДЕТСКИЙ САД

В Ставрополе открыт детский сад на 300 
мест. Он построен в рамках реализации нац-
проекта «Демография». С работой нового 
дошкольного учреждения ознакомился гу-
бернатор Владимир Владимиров. Детский 
сад расположен в одном из быстрорастущих 
микрорайонов краевого центра. В трехэтаж-
ном здании оборудованы спортивный и му-
зыкальный залы, укомплектованные совре-
менным оборудованием. Есть медицинский 
блок, в котором постоянно дежурят врач и 
медицинская сестра. На территории разме-
щены 16 прогулочных площадок с навеса-
ми. Площадки украшены элементами ланд-
шафтного дизайна. «Хорошее впечатление 
от увиденного. Важно, что такие детские са-
ды сегодня строятся в новых жилых квар-
талах, в шаговой доступности от новостро-
ек. Без этого немыслима современная ком-
фортная среда для жизни. Но помимо дет-
ских садов сегодня нужно и больше новых 
школ, и до конца следующего года мы пла-
нируем, что пять школ будет построено», - 
отметил Владимир Владимиров.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

ЗЕМЛЯНИКА КРУГЛЫЙ ГОД
В Предгорном районе Ставрополья начался 
третий этап сбора садовой земляники за-
крытого грунта. В рамках этого этапа уже со-
брали 33 тонны ягод при средней урожай-
ности 105 центнеров с гектара. Отмечается, 
что за первые два этапа урожай составил 520 
тонн. В районе реализован проект кругло-                                                                                                            
годичного выращивания земляники в защи-
щенном грунте. В прошлом году была за-
вершена первая очередь инвестпроекта по 
строительству тепличного комплекса пло-
щадью шесть гектаров. В нынешнем запла-
нирована реализация второй очереди ягод-
ного кластера на площади семь гектаров.

Ю. ДМИТРИЕВА.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
В прокуратуре края под председательством 
прокурора Ставрополья Александра Лорен-
ца прошло координационное совещание 
руководителей правоохранительных орга-
нов края, на котором обсуждались состо-
яние преступности в сфере использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий и результаты работы правоохрани-
тельных органов по противодействию кор-
рупции. Прокурор края обратил внимание на 
то, что преступления указанной категории 
имеют устойчивую тенденцию роста: преоб-
ладают мошенничества (рост более 50 про-
центов) и кражи (рост 70 процентов). Так что 
необходимость повышения эффективности 
совместной работы правоохранительных и 
других органов по предупреждению и рас-
крытию таких преступлений - задача номер 
один, рассказали в пресс-службе прокура-
туры Ставропольского края. На совеща-
нии было отмечено, что количество выяв-
ленных правонарушений и преступлений в 
сфере противодействия коррупции, их ха-
рактер также свидетельствуют о необхо-
димости совершенствования межведом-
ственного взаимодействия. По итогам 
совещания определены конкретные ме-
роприятия, направленные на повышение 
эффективности работы органов системы 
профилактики.

В. АЛОВА.

В ПАМЯТЬ О ПРАДЕДАХ

Юные слушатели воскресной школы хра-
ма Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского г. Ставрополя в наступившем 
учебном году продолжили активное участие 
в проекте «Народ. Война. Победа», посвя-
щенном 75-летию Победы. На днях ребята 
под руководством преподавателя морско-
го клуба воскресной школы Владимира Ко-
роткова высадили на прихрамовой терри-
тории хвойные деревья - так они хотят уве-
ковечить память тех, кто ценой своей жиз-
ни, своим героическим трудом в тылу при-
ближал Победу. А это были их деды и праде-
ды, прабабушки и прадедушки. В коллекти-
ве воскресной школы храма бережно отно-
сятся к славным страницам истории нашей 
страны, и новая акция памяти станет сим-
волом связи поколений. 

Н. БЫКОВА.

УСПЕШНЫЙ «РОЗЫСК»
На Ставрополье сотрудники полиции и пред-
ставители общественных организаций при-
няли участие во втором этапе межгосудар-
ственного оперативно-профилактического 
мероприятия «Розыск», направленного 
на розыск лиц, скрывающихся от органов 
следствия, дознания и суда, установление 
местонахождения без вести пропавших 
граждан, рассказали в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по Ставро-
польскому краю. За время операции нашли                              
63 человека, установили местонахождение 
14 без вести пропавших.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОДРОБНОСТИ В ДУМЕ КРАЯ

ВЫБОРЫ-2020

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Количе-
ство чле-

нов терри-
ториаль-
ной изби-
рательной 
комиссии

1. Территориальная избирательная комиссия
Александровского района

14

2. Территориальная избирательная комиссия Андроповского 
района

14

3. Территориальная избирательная комиссия Апанасенковско-
го района

14

4. Территориальная избирательная комиссия Арзгирского района 14
5. Территориальная избирательная комиссия Благодарненско-

го района
14

6. Территориальная избирательная комиссия  Буденновского 
района

14

7. Территориальная избирательная комиссия 
Георгиевского района

14

8. Территориальная избирательная комиссия Грачевского района 14
9. Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 14

10. Территориальная избирательная комиссия города Железно-
водска

14

11. Территориальная избирательная комиссия Изобильненского 
района

14

12. Территориальная избирательная комиссия Ипатовского района 14
13. Территориальная избирательная комиссия Кировского района 14

14. Территориальная избирательная комиссия города Кисловодска 14

15. Территориальная избирательная комиссия Кочубеевского района 14

16. Территориальная избирательная комиссия Красногвардейско-
го района

14

17. Территориальная избирательная комиссия Курского района 14
18. Территориальная избирательная комиссия Левокумского района 14
19. Территориальная избирательная комиссия города Лермонтова 14
20 Территориальная избирательная комиссия Минераловодско-

го района
14

21. Территориальная избирательная комиссия города 
Невинномысска

14

22. Территориальная избирательная комиссия Нефтекумского 
района

14

23. Территориальная избирательная комиссия Новоалександров-
ского района

14

24. Территориальная избирательная комиссия Новоселицкого 
района

14

25. Территориальная избирательная комиссия Петровского района 14
26. Территориальная избирательная комиссия Предгорного района 14
27. Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска 14
28. Территориальная избирательная комиссия Советского района 14
29. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района 

города Ставрополя
14

30 Территориальная избирательная комиссия Октябрьского райо-
на города Ставрополя 

14

31. Территориальная избирательная комиссия Промышленного 
района города Ставрополя  

14

32. Территориальная избирательная комиссия Степновского рай-
она

14

33. Территориальная избирательная комиссия Труновского района 14
34. Территориальная избирательная комиссия Туркменского рай-

она
14

35. Территориальная избирательная комиссия Шпаковского рай-
она

14

36. Территориальная избирательная комиссия города Георгиевска 14

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии Ставропольского края 
о приеме предложений по кандидатурам членов

территориальных избирательных комиссий
с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия Ставропольского края объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов территориальных избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с переч-
нем и количественным составом территориальных избирательных 
комиссий новых составов, формируемых в Ставропольском крае, 
утвержденными постановлением избирательной комиссии Став-
ропольского края от 24.09.2020 № 140/1154-6.

Территориальные избирательные комиссии формируются на 
основе предложений политических партий, иных общественных 
объединений, а также предложений представительных органов му-
ниципальных образований, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, территориальных избирательных ко-
миссий предыдущего состава.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно  
приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК 
России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, к. 249, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

Миллион для  
сельского учителя

На Ставрополье определили победителей конкурса 
в рамках программы «Земский учитель». Восемь педагогов 
получили по одному миллиону рублей. Среди них учителя 

русского языка и литературы, химии, иностранных языков, 
истории и обществознания, математики.

С
ТАТЬ сельским учителем изъявили желание не только учителя из 
Ставропольского края. В число победителей вошли также жите-
ли Карачаево-Черкесской Республики, Белгородской и Воронеж-
ской областей. Самому молодому из них, учителю истории и об-
ществознания Владиславу Дьяченко, 25 лет.

- Все учителя-победители, переехавшие на работу в сельские насе-
ленные пункты, уже получили единовременные компенсационные вы-
платы в размере одного миллиона рублей. Региональная программа 
«Земский учитель» одноименной федеральной программы помога-
ет решать вопрос нехватки педагогов в отдаленных сельских школах 
края. Нам важно обеспечить качественное и доступное образование 
для каждого ребенка, - отметил министр образования Евгений Козюра.

Вакантные должности заняты в школах следующих населенных пунк-
тов: х. Всадник Александровского района, с. Долиновка Новоселицко-
го района, с. Просянка Петровского городского округа (два педагога), 
пос. Верхняя Кугульта Грачевского района, с. Ладовская Балка Крас-
ногвардейского района, ст. Зольская Кировского городского округа и 
ст. Темнолесская Шпаковского района.

В этом году программа, напомним, стартовала впервые по всей 
стране, в том числе на Ставрополье, и призвана решать кадровый во-
прос в сельских школах и малых городах с населением до 50 тыс. че-
ловек. Поучаствовать могут как опытные учителя, так и те, кто только 
делает в профессии первые шаги.

Про тарифы  
и капремонт

Порядок формирования и утверждения тарифов 
на коммунальные ресурсы и реализацию региональной 
программы капремонта обсудили члены общественного 
совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при губернаторе Ставропольского края.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие министр ЖКХ СК Роман Марчен-
ко, первый заместитель председателя региональной тарифной 
комиссии СК Сергей Губский, а также гендиректор НО СК «Фонд 
капитального ремонта» Евгений Бражников.

Традиционно с 1 июля на Ставрополье прошло плановое повы-
шение тарифов на коммунальные ресурсы. В этом году платежка став-
ропольцев в среднем «потяжелела» на 3,6%. Как объяснил Сергей Губ-
ский, подходы к формированию тарифов различаются в зависимости 
от сферы деятельности.

Так, ценовые ставки на электроэнергию и газ утверждаются на фе-
деральном уровне и устанавливаются едиными для всех поставщиков 
на территории края. Плата за эти услуги для населения зависит от ка-
тегории потребителей. Например, используют ли они газ только для 
приготовления пищи или же еще и на отопление.

Тарифы на электроэнергию утверждаются для сельского населе-
ния и жителей городов, использующих электроплиты, и отдельно для 
городского населения с газовыми плитами.

Что касается тарифов на теплоэнергию и питьевую воду, они уста-
навливаются на уровне края - отдельно для каждого поставщика услу-
ги. Здесь учитываются особенности производственного цикла, коли-
чество обслуживаемых потребителей, протяженность сетей, изношен-
ность оборудования, а также финансовые затраты, в том числе на мо-
дернизацию производства, конкретных ресурсоснабжающих органи-
заций.

Председатель совета Николай Стаценко акцентировал внимание на 
том, что за счет компенсации из краевого бюджета краевым властям в 
последние годы удается сдерживать резкий рост тарифов.

Члены совета также обсудили ход реализации программы капре-
монта общего имущества многоквартирных домов (МКД) на Ставро-
полье. Как рассказал гендиректор НО СК «Фонд капитального ремон-
та» Евгений Бражников, за годы действия программы регоператором 
выполнены работы по капитальному ремонту порядка 2,5 тысячи «мно-
гоквартирок».

Плюс в последние два года на Ставрополье по поручению главы ре-
гиона идет масштабная работа по замене лифтов, возраст которых до-
стиг или превысил 30 лет. Всего за 2019-2020 годы заменят 683 подъ-
емника в Ставрополе, городах-курортах КМВ, Невинномысске, Буден-
новске и других населенных пунктах.

В ходе заседания также прозвучало, что в крае набирает популяр-
ность привлечение господдержки Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ на проведение капитального ремонта общего имущества. Как 
рассказала замначальника профильного отдела министерства ЖКХ СК 
Татьяна Мухортова, в прошлом году такой финансовой помощью на 
компенсацию части взносов на уплату процентов по кредитам, взя-
тым на проведение капремонта, воспользовались пять МКД. Суммар-
но размер господдержки составил 3,8 млн рублей. В этом году мини-
стерство ЖКХ СК готовит в фонд заявку еще по девяти многоквартир-
кам. Также на господдержку претендуют еще семь домов, выполнив-
ших в ходе проведения капитального ремонта мероприятия по энер-
госбережению. Суммарно они смогут получить 4,9 млн рублей. По этим 
МКД заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ уже направлена.

Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК, 

органов исполнительной власти Ставропольского края).

-Э
ТО все возникало как ту-
совка инженеров. Они 
здесь собирались и про-
ектировали различные ве-
щи. С образованием цен-

тра у них появилась возможность 
изготовления этих вещей. Они про-
водят свое свободное время в этом 
центре. Сегодня, чтобы стать высо-
коклассным инженером, нужно во-
влекаться в инженерную деятель-
ность со школьной скамьи. Такие 
центры позволяют молодым людям 
как можно раньше ощутить профес-
сиональную деятельность не выхо-
дя на производство, - рассказывает 
руководитель центра Егор Кулаев.

В центре обучают молодежь со-
временным инженерным специ-
альностям и технологиям цифро-
вых производств. Одно из важней-
ших направлений работы в центре 
«ВЕКТОР» - подготовка молодежи 
по стандартам профессионально-

Перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий, формируемых в Ставропольском крае в 2020 году 
(утверждены постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24.09.2020 № 140/1154-6)

АМБАССАДОР «ЦИФРЫ»: 
как в ставропольском ЦМИТе 

меняют будущее экономики края
Сконструировать собственного робота, создать модель квадрокоптера 
или поработать за мощным компьютером - многие подростки и студенты 
мечтают об этом. В Ставрополе подобные мечты легко могут стать 
реальностью. Их помогают осуществить в Центре молодежного иннова-
ционного творчества «ВЕКТОР». Его директор - Егор Кулаев (на снимке) - 
амбассадор национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской инициативы».

го мастерства WorldSkills. Здесь 
уже подготовили более десяти по-
бедителей и призеров. Совсем не-
давно еще один воспитанник удо-
стоился золотой медали.

Открылся центр в 2014 году. Но 
перед этим возникла проблема: со-
временное оборудование стоит до-
рого. Помочь закупить все необхо-
димое удалось благодаря госу-
дарственной поддержке в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы». Субсидия, которая 
была получена предприятием, по-
трачена на покупку высокотехно-
логичного оборудования для циф-
рового производства. Это совре-
менные 3D-принтеры, трехмерные 
сканеры, а также оборудование для 
фрезерной и лазерной обработки.

- Очень важно, чтобы дети, кото-
рые учатся в центрах, могли приме-
нить свои навыки в дальнейшем и 
чтобы у них возникло желание раз-
вивать свои знания в инженерно-
научном направлении, поступать 
в соответствующие вузы и стать 

высококвалифицированными спе-
циалистами. Кроме этого любой 
центр молодежного инновацион-
ного творчества - уникальная пло-
щадка для развития и поддерж-
ки предпринимательских начина-
ний, вовлечения молодых энтузи-
астов в реализацию новых бизнес-
возможностей. Здесь занимает-
ся талантливая молодежь, но для 
успеха в осуществлении своего 
проекта необходимы еще и зна-
ния в области экономики, того, как 
«работает рынок», где искать инве-
сторов и покупателей. Именно это-
му учат на базе центров молодеж-
ного инновационного творчества, 
- отметил министр экономическо-
го развития Ставропольского края 
Сергей Крынин.

На сегодняшний день в крае ра-
ботает 10 подобных центров. Они 
уже успели стать кузницей не толь-
ко инженеров и ученых, но и моло-
дых предпринимателей.

Переходите на сайт 
мойбизнес.рф, там можно 

найти ответы на любые 
вопросы, касающиеся 

малого и среднего бизнеса. 
Здесь вы можете узнать 

все о существующих мерах 
поддержки МСП, а также 

даты ближайших форумов 
и семинаров.
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ПОСТУПОК

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школьник 
нашёл вещдок
Сотрудники ОМВД России 
по Кировскому городско-
му округу в торжественной 
обстановке вручили благо-
дарственное письмо и па-
мятный подарок шести-
класснику гимназии № 1 
Новопавловска Ярославу 
Катунову (на снимке). 

М
АЛЬЧИК оказал неоце-
нимую помощь полиции 
в поисках вещественных 
доказательств по одному 
из преступлений, рас-

сказали в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России 
по СК. 

Дело было так. В дежурную 
часть ОМВД России по Киров-
скому городскому округу обра-
тился 81-летний местный жи-
тель: у него украли кошелек со 
сбережениями. Злоумышлен-
ник вечером, когда уже было 
темно, проследовал за пенсио-
нером от магазина до безлюд-
ного места, где его и ограбил. 
Ранее судимого 44-летнего жи-
теля Новопавловска задержа-
ли. Было возбуждено уголов-
ное дело за грабеж. Злоумыш-
ленник все отрицал. Его сло-
мил найденный в кустах Ярос-
лавом Катуновым кошелек по-
терпевшего, который стал ве-
щественным доказательством 
противоправного деяния. Маль-
чик осмотрел находку, по имею-
щимся в нем документам уста-
новил собственника и передал 
ему имущество.

- Я не считаю свой поступок 
особенным, я просто поступил 
по совести, - рассказал Ярослав.

В. ЛЕЗВИНА.

НА СТАВРОПОЛЬЕ - ЕЩЁ ОДИН 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении девяти медикам почетного звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации». 

Среди них - представительница Ставрополья Любовь Степанен-
ко, заместитель главного врача ГБУЗ СК «Городская детская кли-
ническая поликлиника № 2» (г. Ставрополь). Она награждена за за-
слуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу.

А. ВЛАДИМИРОВА.

К
АК отметил, открывая заседа-
ние, Г. Ягубов, осенняя сессия 
стартовала фактически в на-
чале сентября: за это время 
депутаты на рабочих совеща-

ниях и заседаниях комитетов об-
судили массу актуальных вопро-
сов экономической, социальной 
и финансовой сферы. Предыду-
щий парламентский сезон выдал-
ся весьма напряженным. Весенняя 
сессия краевой Думы была беспре-
цедентна как по формату проведе-
ния, так и по количеству принятых 
решений. Вместо запланирован-
ных семи заседаний проведено 11, 
вместо плановых 54 законов при-
нято 95, что было обусловлено не-
обходимостью в сложных условиях 
пандемии оперативно обеспечить 
меры поддержки жителей Ставро-
полья, экономики региона. Насту-
пивший парламентский сезон так-
же потребует от депутатского кор-
пуса большой сосредоточенной 
работы. Сейчас на рассмотрении 
в Думе находятся около 40 зако-
нопроектов, в том числе 10 пред-
ставлены уже на первом заседании. 
До конца года, уверен Г. Ягубов, бу-
дут еще вноситься законопроекты 
сверх программы, и задача депу-
татов - оперативно и качественно 
проработать каждый законопроект.

Главными направлениями ра-
боты депутатов на осенней сессии 
станут обновление регионального 
законодательства в связи с приня-
тием конституционных поправок, 
контроль за реализацией испол-
нения законов. Важно оценить эф-
фективность принятых мер, и над 
этим депутаты уже работают. Пред-
стоит рассмотреть налоговый блок 
вопросов, а ключевым направлени-
ем, безусловно, станет работа над 
бюджетом на 2021-й и плановый 
период 2022-2023 годов. Депута-
там нужно сформировать такой 
бюджетный документ, который бу-
дет отвечать требованиям време-
ни и ситуации, чтобы край выпол-
нил все социальные обязательства 
и сохранил положительную дина-
мику в экономике. Будет продол-
жена работа по реализации в крае 
национальных проектов как в рам-
ках бюджетного процесса и приня-
тия законодательных решений, так 
и в рамках мониторинга их реали-
зации.

Недавно, 13 сентября, в крае 
прошли выборы. Жители 21 муни-
ципалитета выбрали депутатов в 
представительные органы. Г. Ягу-
бов выразил признательность из-
бирательным комиссиям за высо-
кий уровень проведенной кампа-
нии.

Первым вопросом повестки за-
седания депутаты утвердили кан-
дидатуры на должности мировых 

Осенняя сессия 
парламента 
стартовала

судей Красногвардейского, Шпа-
ковского, Георгиевского районов, 
города Пятигорска.

Затем парламентарии рассмо-
трели внесенный губернатором 
края Владимиром Владимировым 
проект закона Ставропольского 
края № 535-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов». С сообще-
нием по этому вопросу выступила 
заместитель председателя прави-
тельства СК - министр финансов 
края Лариса Калинченко. Законо-
проектом предлагается увеличить 
основные характеристики бюдже-
та по доходам и расходам на сумму 
более 200 миллионов рублей. Ис-
точником являются дотации из фе-
дерального бюджета. При этом по-
казатели дефицита и государствен-
ного долга остаются без измене-
ний. Предлагается увеличить ре-
зервный фонд правительства края 
на 100 миллионов рублей. Сегодня 
он составляет около 300 миллионов 
рублей, а общий его объем превы-
сил 2,5 млрд. Предлагается напра-
вить 120 млн рублей на увеличение 
уставного капитала ГУП «Ставро-
польфармация» с целью приобре-
тения и создания запаса медика-
ментов, средств индивидуальной 
защиты, необходимых лечебным 
организациям в преддверии эпи-
демиологического сезона простуд-
ных заболеваний во избежание воз-
можных перебоев с медикамента-
ми. Существенным образом пред-

лагается изменить структуру госу-
дарственного долга Ставрополь-
ского края, при этом не изменяет-
ся сам его объем: вместо кредитов 
в банковском секторе выпустить го-
сударственные облигации Ставро-
польского края сроком на семь лет 
с погашением равными долями в 
течение этого периода, что позво-
ляет снизить риски перекредитова-
ния в 2021 году и более плавно осу-
ществлять обязательства Ставро-
польского края.

Как отметил председатель ко-
митета Думы СК по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной по-
литике Юрий Белый, данный зако-
нопроект был рассмотрен во всех 
комитетах и получил положитель-
ные заключения. В итоге участни-
ки заседания приняли проект в двух 
чтениях.

Единогласно поддержали депу-
таты и проект закона Ставрополь-
ского края № 525-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае», также вне-
сенный губернатором и правитель-
ством края. Он продиктован необ-
ходимостью привести документ в 
соответствие с изменениями, вне-
сенными в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации. Речь идет об 
изменениях, связанных с преобра-
зованием муниципальных районов 
в муниципальные округа и упразд-
нением городских и сельских по-
селений. Все законы, связанные с 
формированием бюджета, важно 
рассмотреть сейчас, до принятия 

бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, подчер-
кнул Г. Ягубов.

Затем парламентарии рассмо-
трели проекты законов Ставро-
польского края «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края», 
«О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для 
осуществления органам исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, по подготовке и 
проведению Всероссийской пере-
писи населения». А также ряд за-
конов, касающихся социальной 
поддержки семьи и детей, дея-
тельности комиссий по делам не-
совершеннолетних, обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Став-
ропольском крае, регулирования 
отношений в области градостро-
ительной деятельности, организа-
ции транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомо-
бильным и городским наземным 
электрическим транспортом, ин-
вестиционной деятельности на тер-
ритории края, проект соглашения 
о межпарламентском сотрудни-
честве между Думой Ставрополь-
ского края и Законодательным Со-
бранием города Севастополя, из-
менения в Положение о Молодеж-

ном парламенте при Думе СК. До-
полнительно к ранее намеченной 
повестке дня принят внесенный 
губернатором края проект закона 
«О величине прожиточного миниму-
ма пенсионеров в Ставропольском 
крае на 2021 год».

Первое заседание осенней сес-
сии оказалось плодотворным. Как 
с удовлетворением отметил заме-
ститель председателя комитета Ду-
мы Ставропольского края по аграр-
ным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Вик-
тор Надеин, сегодня уделяется осо-
бое внимание комплексному разви-
тию сельских территорий, их соци-
альному, инфраструктурному обе-
спечению, поддержке тех отраслей 
сельского хозяйства, которые соз-
дают наибольшее количество рабо-
чих мест. Намечено в этих направ-
лениях внести несколько законода-
тельных инициатив на федеральном 
уровне. Например, о бесконкурсном 
выделении земель сельхозназна-
чения школам, для осуществле-
ния учебно-производственной де-
ятельности. Прорабатывается воз-
можность выхода с законодатель-
ной инициативой по расширению 
перечня получателей 25-процент-
ной надбавки к пенсии работникам 
сельского хозяйства.

Председатель Думы Геннадий 
Ягубов подчеркнул нацеленность 
парламентариев на продуманное 
формирование краевого бюдже-
та. Сегодня, заметил спикер, мож-
но сказать, что имевшиеся в сере-
дине года опасения по поводу ис-
полнения бюджета не оправда-
лись, нам удалось сохранить эко-
номику. В общении с журналиста-
ми спикер еще раз подчеркнул, что 
принятые на заседании изменения 
в бюджете коснулись ряда позиций 
2021 года, не затронувших основ-
ные его показатели. Все озвучен-
ные меры связаны прежде всего с 
финансовой поддержкой из феде-
рального центра и вызваны необхо-
димостью противостоять распро-
странению коронавируса. Напол-
нение средствами резервного фон-
да правительства края и поддерж-
ка ГУП «Ставропольфармация» в 
части приобретения первоочеред-
ных препаратов - очень важное ре-
шение, направленное на борьбу с 
пандемией и преодоление ее по-
следствий. Немаловажны и при-
нятые решения по межбюджетно-
му процессу, полномочиям муници-
пальных образований, деятельно-
сти социальной сферы. Старт дан 
успешно, хотя жизнь наверняка бу-
дет вносить свои коррективы и по-
требует от депутатов быстрого и 
четкого реагирования.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На первом заседании 
осенней сессии Думы 

Ставропольского края, 
которое вел 

председатель Думы 
Геннадий Ягубов, 

депутаты рассмотрели 
ряд актуальных 
для жизни края 

вопросов.
Фото пресс-службы Думы СК.
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ВЫШЛА КНИГА

И для профессионалов,
и для любителей ЗОЖ

Кисловодский комплекс постро-
ен по федеральной программе раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа. Строительство 
проходило за счет консолидиро-
ванного бюджета России, субъек-
та Федерации и муниципалитета и 
обошлось в 140,74 миллиона руб-
лей. В целом в пойме реки Подку-
мок получился большой спортив-
ный кластер. Рядом с новым объек-
том введен в эксплуатацию спорт-
комплекс имени Героя Советского 
Союза Георгия Романенко, два фут-
больных поля - с искусственным и 
натуральным покрытием.

Новый ФОК, который имеет пло-
щадь три тысячи квадратных ме-
тров, смогут посещать не только 
спортсмены (одновременно на но-
вой арене в городе-курорте имеют 
возможность заниматься 350 че-
ловек), но и болельщики. В универ-
сальном игровом зале, который об-
ладает специальным покрытием и 
амортизационной подушкой, мож-
но проводить тренировки и сорев-
нования по волейболу, баскетбо-
лу, мини-футболу. Одновременно 
наблюдать за спортивными бата-
лиями смогут 450 зрителей. ФОК 
имеет три этажа, на которых так-
же предусмотрены площадки для 
настольного тенниса, аэробики, 
бадминтона, йоги, бодибилдинга. 
Естественно, предусмотрены со-
временные душевые и раздевалки.

Рядом с ФОКом готовы прини-
мать атлетов и любителей здоро-
вого образа жизни две спортив-
ные площадки и четыре теннисных 
корта. При благоустройстве терри-
тории озеленители высадили туе-
вые и еловую аллеи, а также 30 ку-
стов можжевельника. Кроме то-
го, в районе нового физкультурно-
оздоровительного комплекса под-
готовлены парковочные места и 
установлена воркаут-площадка.

- Это место будет востребовано, 
здесь будет заниматься спортом 
много людей, - считает губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров. - В дальнейшем здесь 
появятся тренировочные площад-
ки для других видов спорта: секто-
ры для коротких и длинных метаний 
диска и копья, поле для игры в хок-
кей на траве. Разрабатываем про-
ектную документацию для созда-
ния на базе ФОКа легкоатлетиче-
ских секторов для прыжков в дли-
ну, высоту и с шестом.

Главная задача - 
здоровье земляков

Глава края также подчеркнул 
необходимость создания в реги-
оне разветвленной сети спортив-
ных сооружений, позволяющих за-
ниматься физкультурой и спортом 
не только будущим чемпионам, но 
и всем жителям края.

Курорты для спорта
Большая спортивная стройка, развернутая на Ставрополье несколько лет 
назад прежде всего в рамках реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», продолжает 
радовать жителей края результатами. После снятия ограничительных мер свои 
двери для профессиональных спортсменов и рядовых любителей здорового 
образа жизни откроют сразу два крупных физкультурно-оздоровительных 
комплекса на Кавказских Минеральных Водах. ФОКи с универсальными 
спортивными залами возведены в Кисловодске и Ессентуках.

- Наша главная задача - это здо-
ровье наших земляков. И спорт в 
этом хороший помощник. На сегод-
ня уровень обеспеченности спор-
тивными объектами в крае превы-
шает 55 процентов. Необходимо 
добиться того, чтобы цифра стала 
больше 75 процентов - чтобы прак-
тически у каждого, кто хочет зани-
маться спортом, была для этого 
возможность, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Что касается ФОКа в Ессенту-
ках, то его начали строить в февра-
ле 2019 года в рамках реализации 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». В спорт-
комплексе расположены игровые и 
тренажерные залы, душевые, раз-
девалки, буфет, подъемники на 
верхние этажи, трибуны для бо-
лельщиков. Здание спорткомплек-
са возводилось с учетом сейсмоак-
тивности региона и занимает пло-
щадь более трех тысяч квадратных 
метров, на которых разместятся 
площадки для занятий теннисом, 
фитнесом, баскетболом, волей-
болом, мини-футболом. На верх-
нем этаже предусмотрен трена-
жерный зал. Одновременно здесь 
смогут заниматься более 100 чело-
век. Уже получен весь необходимый 
спортинвентарь. Проведен монтаж 
баскетбольных колец, настенной 
акустической системы, мягких па-
нелей на стенах спортивного зала.

Если говорить о благоустрой-
стве территории у спорткомплек-
са, то по замыслу муниципальных 
властей в скором будущем все это 
пространство станет единым ком-

плексом, включающим спортив-
ное ядро, городское озеро, тре-
нировочную базу и прилегающую 
благоустроенную площадку. Стои-
мость всего проекта составляет бо-
лее 145 миллионов рублей, которые 
поступили из краевого и федераль-
ного бюджетов.

- Запланированное строитель-
ство спортивных объектов в крае 
идет своим чередом, - отметил 
министр физической культуры и 
спорта Ставропольского края Ан-
дрей Толбатов. - Пандемия повли-
яла на сроки поставки оборудо-
вания, что в свою очередь немно-
го сдвинуло срок введения объек-
тов в эксплуатацию. В остальном 
работа ведется в соответствии с 
графиком. Уже есть результаты, 

в рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» и краевой 
госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». Поми-
мо строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов с 
универсальным игровым залом 
в Кисловодске и Ессентуках - это 
возведение 14 многофункцио-
нальных спортивных площадок на 
территории города-курорта Кис-
ловодска, реконструкция детско-
юношеской школы олимпийского 
резерва № 2 в Пятигорске (завер-
шение реконструкции объекта пла-
нируется в конце 2020 года), много-
функциональных спортивных пло-
щадок для сельской местности, по-
ставка семи комплектов оборудо-
вания для многофункциональных 

спортивных площадок ГТО. Если 
мы говорим о мотивации людей, то 
для этого в первую очередь необ-
ходимо строить новые спортивные 
объекты: тренировочные комплек-
сы, спортивные площадки, бассей-
ны. Если мы хотим увеличить про-
цент людей, вовлеченных в спорт, 
то надо предоставить им такую воз-
можность. Для этого и реализуют-
ся такие программы, как Федераль-
ная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта» и, 
в частности, региональный проект 
«Спорт - норма жизни».

Ессентуки ждут 
ледовые баталии

В 2020 году вторую жизнь обрел 
стадион «Ессентуки-Арена», где во 
время чемпионата мира по футболу 
в позапрошлом году квартировала 
сборная Нигерии. Почти 90 милли-
онов рублей из консолидированно-
го бюджета позволили арене, нося-
щей имя героя-бомбардировщика 
Валентина Козлова, начать рабо-
тать в полную силу.

Натуральный газон заменили на 
высококачественный искусствен-
ный. Теперь поле, которое занима-
ет больше восьми тысяч квадрат-
ных метров, можно использовать 
без ограничений по погоде и вре-
мени. Современный немецкий ма-
териал и специальная система по-
догрева дают возможность фут-
болистам тренироваться на уров-
не мировых знаменитостей. Поми-
мо полноразмерной площадки ком-
плекс «Ессентуки-Арена» дополни-
ли легкоатлетическим оборудова-
нием и площадкой для воркаута.

Кроме того, заключено соглаше-
ние о взаимодействии между пра-
вительством Ставропольского края 
и Союзом мастеров спорта. Доку-
мент подписали губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров и 
директор союза, известный рос-
сийский фигурист Илья Авербух. 
Соглашение подразумевает возве-
дение в нашем крае двух ледовых 
комплексов. Уже осенью нынешне-
го года начнется возведение ледо-
вого комплекса в Ессентуках. Пред-
полагается, что после того, как аре-
на в городе-курорте откроет две-
ри (ориентировочно это произой-
дет в 2021 году), занятия с юными 
спортсменами на бесплатной осно-
ве будут проводить профессиона-
лы международного уровня. Союз 
мастеров спорта берет на себя не 
только возведение объектов, но и 
организацию тренировочного про-
цесса. Планируется открыть школу 
по ледовым видам спорта - фигур-
ному катанию, хоккею с шайбой.

Как отмечают специалисты, 
востребованность ледовых видов 
спорта в регионе высока, количе-
ство юных фигуристов и хоккеистов 
в крае растет с каждым годом. Это-
му способствует и развитие инфра-
структуры: за последние годы но-
вые ледовые комплексы открыты в 
Невинномысске, Ставрополе, Бу-
денновске, Кисловодске.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлены автором.

Ставропольский «дядя Гиляй»
Президент России В. Путин объявил 2020-й
Годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы. Патриотическому воспитанию 
молодежи в нашем крае, как известно, уделяется 
особое внимание: устанавливаются памятники, 
оформляются тематические выставки-стенды, 
проводятся различные мероприятия, 
на страницах газет печатаются рассказы 
о подвигах наших героев-земляков.

В
ЫШЕДШАЯ недавно в свет в 
московском издательстве «На-
дыршин» книга «Ставрополь-
ский «дядя Гиляй»: история 
Ставрополья в художествен-

ной и документальной публицисти-
ке Юрия Христинина» дополнила 
список достойных памяти и уваже-
ния ставропольцев, кому мы обяза-
ны своей жизнью и мирным небом.

У книги достаточно внушитель-
ный объем, 432 страницы, тираж - 
500 экземпляров. В нее вошли ра-
нее изданные и дополненные новы-
ми документальными материалами 
произведения Юрия Христинина - 
российского журналиста, публици-
ста, краеведа и писателя, который 
без малого четверть века (с 1968 по 
1991 г.) проработал в газете «Став-
ропольская правда».

Предлагаем нашим читателям 
интервью с дочерью Ю. Христини-
на Татьяной КАМАЕВОЙ, кандида-
том искусствоведения, составите-
лем и автором вступительной ста-
тьи к сборнику, а также автором це-
лого ряда учебных пособий в обла-
сти музыкального искусства и педа-
гогики, широко известных в России.

- Татьяна Юрьевна, почему ва-
шего отца в шутку прозвали став-
ропольским «дядей Гиляем»?

ва: впервые представлены бума-
ги, сопровождающие награждение 
Р.М. Ивановой орденом Св. Георгия 
4-й степени.

Третий раздел книги - «Без права 
на забвение» - представляет газет-
ную публицистику Ю. Христинина, 
большая часть которой в свое вре-
мя была опубликована именно в 
«Ставропольской правде». Знаме-
нитый фотоснимок «Политрук про-
должает бой», на котором запечат-
лен раненый лейтенант с гранатой в 
руке, в годы войны обошел не толь-
ко отечественные, но и многие за-
рубежные издания. Как впослед-
ствии выяснилось, герой снимка - 
наш земляк из города Георгиевска 
Михаил Иванович Калинкин. В Но-
воалександровский район вернул-
ся с фронта совершенный калека 
- сапер Иван Данилович Никола-
енков, человек удивительной воли 
и мужества. Задание особой важ-
ности по обеспечению безопасно-
сти проводимой в 1945 году Крым-
ской конференции руководителей 
трех держав - СССР, США и Вели-
кобритании - на высшем уровне вы-
полнил Тимофей Иванович Сали-
ев, уроженец Красногвардейско-
го района, работавший после вой-                                                               
ны в Ипатовском районе. Герой-
ски погиб командир дивизии под-
полковник Емельян Иванович Ер-
маков, освобождавший от фаши-
стов Румынию, Болгарию, Вен-
грию, Югославию. Он тоже наш 
земляк, из Ставрополя. А легендар-
ный генерал-лейтенант Иван Лукич 
Хижняк, участвовавший в освобож-
дении Невинномысска, неодно-
кратно встречался с его жителями 
и ставропольцами. В городе Лер-
монтове жил и трудился Александр 
Михайлович Корчагин - первый со-
ветский дипломат в Греции.

- Книга прекрасно проиллю-
стрирована. Фотографии взяты 
из личного архива вашего отца?

- Благодаря активным поискам 
и обращениям в разные инстан-
ции в книгу удалось включить фо-
тоснимки и документы, которые в 
прежние издания по тем или иным 
причинам не попали. С искренним 
участием откликнулись работни-
ки музеев и архивов. До сих пор 

- Характерный стиль подачи 
его материалов принадлежит тра-
диции, начало которой положила 
творческая деятельность Владими-
ра Гиляровского - русского и совет-
ского писателя, поэта, журналиста, 
основоположника занимательного 
исторического краеведения. Нуж-
но сказать, что это прозвище бы-
стро прижилось в журналистско-
писательской среде Ставрополья, 
поскольку очень точно отражало 
интересы моего отца.

- Какие именно произведения 
вошли в книгу? Расскажите, по-
жалуйста, о них подробнее.

- Две повести - «На рейде 
«Ставрополь» (1981) и «Сестра ми-
лосердия» (1987) - и посмертный 
сборник очерков «Без права на заб-
вение» (2017).

Первая повесть - о героиче-
ском пароходе «Ставрополь», тез-
ке нашего города, участвовавшем 
в начале прошлого века в покоре-
нии Севера, спасении экспедиции 
Р. Амундсена, рейсы которого бы-
ли полны опасностей и приключе-
ний. Помимо самой повести в кни-
гу включены очерки, рассказы и 
статьи, посвященные данной теме 
и опубликованные Христининым в 
журнально-газетной периодике то-
го времени. В них приведены и за-
писи из бортовых журналов парохо-
да, и докладные записки помощни-
ка капитана, и выдержки из писем 
родных и близких экипажа, снимки 
из ранее опубликованных материа-
лов и личного архива журналиста.

«Сестра милосердия» (1987) по-
вествует о жизни и подвиге Рим-
мы Михайловны Ивановой - един-
ственной в Российской империи 
женщины, награжденной военным 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Когда в начале 70-х годов отец об-
ратился к этой теме, о Римме Ива-
новой было известно немногое, и 
в основном из дореволюционной 
периодики. Поскольку церковные 
архивы для прессы были закрыты, 
а военно-исторический архив не 
располагал интересующими доку-
ментами, журналисту оставалось 
только одно - выйти на участников 
и очевидцев событий тех далеких 
лет. В результате обширной поис-
ковой работы через центральные 
издания Христинину удалось найти 
Алексея Учинского, друга Риммы и 
ее брата Владимира, а также пооб-
щаться с внучкой Казимира Стефа-
новича - командира 83-го Самур-
ского пехотного полка, где понача-

не могу без волнения вспоминать 
свой разговор с работником архи-
ва Дальневосточного морского па-
роходства. Я знала, что во Влади-
востоке хранились оригиналы тех 
снимков, которые когда-то были 
включены отцом в книгу «На рейде 
«Ставрополь». Команда этого геро-
ического судна, как известно, со-
стояла в основном из ставрополь-
чан, и я понимала, насколько цен-
ным был бы такой материал для бу-
дущей книги. Именно поэтому моя 
просьба к сотрудникам архива со-
стояла в поиске неизвестных ра-
нее снимков экипажа и капитанов 
«Ставрополя», экспедиционных по-
ходов парохода, любых фотодоку-
ментов и, главное, возможности их 
опубликовать. «Да что ж мы, не рус-
ские люди, что ли?! - услышала я в 
ответ. - Конечно, поможем! Не со-
мневайтесь!». И действительно, из 
целой кипы присланных отсканиро-
ванных снимков семь снимков бы-
ли до сих пор неизвестны и сейчас 
публикуются впервые. Удивитель-
но, конечно: страна изменилась, а 
суть человеческая, подлинная па-
триотическая составляющая наше-
го национального характера оста-
лась…

- Татьяна Юрьевна, вне всяко-
го сомнения, книга найдет до-
стойный отклик в сердцах чи-
тателей. Стоит также отметить, 
что она вышла в свет накануне 
празднования знаменательных 
для   наших   земляков   Дня  го-
рода и Дня края, а потому стала 
своеобразным подарком всем 
нам, ставропольчанам. Читая 
ее, знакомясь с опубликован-
ными в ней материалами, гео- 
графия которых охватывает не 
только Ставропольский край, мы 
лишний раз убеждаемся в том, 
что земля Ставропольская рож-
дает людей какой-то «особой по-
роды»…

- Я полностью с вами соглас-
на. Людей колоссальной энергии, 
сильного характера и непреклон-
ной воли, способной влиять на 
исторические процессы.

Беседовала 
ЯНИНА АПАЛЬКОВА.

лу служила Римма. Объявился сын 
Александра Осиньского - екатери-
нославца, сложившего в 1915 го-
ду оду «Памяти Риммы Михайлов-
ны Ивановой». Целой подборкой 
газетной хроники и фотография-
ми Риммы делится с Христининым 
житель Ставрополя Ю.Д. Панкра-
тьев. Находится очевидец похо-
рон Риммы Ивановой харьковча-
нин А. А. Лесюис. Конечно, общий 
исторический контекст выхода по-
вести, и это нельзя не осознавать, 
не мог не повлиять на стиль пове-
ствования: Юрий Христинин при-
держивается определенных иде-
ологических канонов, принятых в 
советской публицистике и без ко-
торых книга вообще могла не вый- 
ти. Настоящее издание дополне-
но материалами как из личного 
архива журналиста, так и из фон-
дов Российского государствен-
ного военно-исторического архи-

Юрий Христинин.

Команда парохода «Ставрополь». 1916 год. 
Из фондов Дальневосточного морского пароходства.

З
А время работы предприятию удалось наладить выпуск большо-
го ассортимента хлебобулочных изделий: круассанов, изделий 
из слоеного, сдобного теста, выпечки с различными начинками 
и без. В пекарне используется качественное оборудование, по-
зволяющее производить выпечку на самом высоком уровне. И 

подтверждением этому служит большое количество наград. «Каза-
чий хлеб» - победитель конкурса «Бренд СКФО» в номинации «Рус-
ские хлебные традиции» и множества других.

Большая часть коллектива ООО «Казачий хлеб» - молодые специали-
сты, пришедшие после профтехучилищ. Достойная заработная плата 
позволяет им полностью сосредоточиться на работе, а не искать воз-
можность сменить сферу деятельности. Поэтому можно с уверенно-
стью утверждать, что предприятию незнакомо такое понятие, как те-
кучесть кадров.

В ООО «Казачий хлеб» Изобильненского района были заменены пе-
чи, замесочное и другое оборудование. Благодаря этому предприятие 
в сутки поставляет на рынок около 5 тонн различной выпечки.

Руководство пекарни отмечает, что сегодня в условиях растущих 
экономических вызовов и постоянно появляющихся новых задач очень 
важно быть уверенным в стабильности, правильности выбранной стра-
тегии и, конечно же, рассчитывать на поддержку государства, его уча-
стие в делах российского бизнес-сообщества. И есть все основания 
полагать, что способствует этому во многом реализация националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

- За последние пять лет Ставропольский край вырос сразу по не-
скольким показателям экономического развития. Если говорить о них 
профессиональным языком - звучит сухо и отстраненно. На самом де-
ле успехи в экономике края зависят от каждого предпринимателя - жи-
теля региона. Задача краевого правительства помочь им реализовать 
свои возможности. Для этого создана и эффективно работает регио-
нальная инфраструктура поддержки бизнеса, - отметил министр эко-
номического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
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Бизнес 
с господдержкой

Ирина Земцева, директор ООО «Казачий хлеб».

Традиции производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в аграрном 
Ставрополье на особом 
месте. «Казачий хлеб» - 
пекарня, которая была 
основана в 2010 году.

Переходите на сайт мойбизнес.рф, там можно найти ответы 
на любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. 

Здесь вы можете узнать все о существующих мерах поддержки 
МСП, а также даты ближайших форумов и семинаров.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ростов. 2. Столб. 3. Дебют. 4. Шакал. 5. Устав. 6. Кабала. 7. Буйвол. 10. Неде-
ля. 12. Аллегрова. 14. Авантаж. 15. Девятка. 16. Обвес. 17. Кацап. 19. Воз. 21. Шар. 23. Маваси. 25. 
Фабула. 28. Ритуал. 30. Радуга. 31. Авакс. 32. Баран. 33. Люгер. 34. Траян.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             26 - 28 сентября
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

26.09 ЮВ 7-12 15...16 17...25

27.09 ЮВ 6-12 14...15 17...25

28.09 ЮВ 5-10 14...15 17...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.09 ЮВ 5-11 14...15 17...26

27.09 В 5-11 14...16 17...25

28.09 В 5-9 13...16 17...26

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

26.09 ЮВ 8-12 17...20 20...29

27.09 ЮВ 8-14 15...19 20...29

28.09 В 6-14 16...20 19...26

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

26.09 В 10-17 16...20 21...26

27.09 В 8-15 15...17 22...26

28.09 ЮВ 7-14 15...17 20...25

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ТУАЛЕТ?

Министерство имущественных 
отношений, рассказали в пресс-
службе ведомства, обратилось в 
Арбитражный суд Ставропольского 
края с исковым заявлением о сно-
се  нескольких объектов, постро-
енных ООО «КАНАТКА» на горе Ма-
шук. Часть объектов общество воз-
вело на арендуемом участке, а дру-
гую часть самовольно построило 
на земельном участке, находящем-
ся в государственной собственно-
сти Ставропольского края. Своего 
согласия на строительство объек-
тов недвижимости минимущество 
не давало, и договор аренды зе-
мельного участка между минимуще-
ством и обществом не заключался.

Отметим особо, что неправо-
мочные объекты расположены на 
земельном участке, относящем-
ся к памятнику природы краевого 
значения «Гора Машук», и находят-
ся они в границах санитарных зон 
охраны города-курорта Пятигор-
ска. То есть заключение договора 
аренды под строительство также 

не соответствует режиму первой 
охранной зоны курорта. 

Речь идет о части здания кафе 
и капитальных постройках хозяй-
ственного назначения, в том чис-
ле и туалете. 

Чтобы урегулировать спор в до-
судебном порядке, минимущество 
направило претензию «КАНАТКЕ» 
о сносе самовольной постройки, 
однако ответ на него так и не по-
ступил. В судебном деле участву-
ет и краевое минприроды. Истцы 
просят Арбитражный суд признать 
объекты недвижимости самоволь-
ной постройкой и снести их. Если 
решение суда состоится, придет-
ся сделать не только это, но и, воз-
можно, заплатить штраф.

ОБОКРАЛИ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

На Ставрополье расследуется 
многоэпизодное уголовное дело по 
фактам краж дорогостоящего обо-
рудования с дорожной техники. Два 
брата, жители соседнего региона, 
подозреваются в серии краж пуль-

тов управления от асфальтоуклад-
чиков, которые использовались на 
строительстве автодорог в горо-
дах и районах края. Злоумышлен-
ников на территории граничаще-
го со Ставропольем субъекта фе-
дерации задержали полицейские 
при силовой поддержке бойцов 
ОМОНа Росгвардии, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю. В ходе следствия было 
установлено, что подельники иска-
ли места проведения дорожных ра-
бот, ночью подъезжали к ним на ав-
томобиле и, пользуясь отсутствием 
персонала, демонтировали и похи-
щали с техники электронные дета-
ли. Таким образом они вывели из 
строя восемь асфальтоукладчиков, 
парализовав работу шести крупных 
дорожно-строительных предприя-
тий Ставрополья. Иногда техника 
требовала дополнительного ре-
монта, поскольку при демонтаже 
злоумышленники не всегда дей-
ствовали аккуратно. Отметим, что 
стоимость одного пульта управле-
ния начинается от нескольких сотен 
тысяч рублей. По предварительной 

оценке, ущерб превысил 3,2 милли-
она рублей. Похищенное уже про-
дано. Возбуждено шесть уголовных 
дел за кражу. Оба соучастника за-
ключены под стражу. Полицейские 
устанавливают причастность за-
держанных к совершению анало-
гичных преступлений за предела-
ми Ставропольского края.

ОБИРАЛА 
ДОЛЖНИКОВ

В Невинномысске СКР завер-
шил расследование уголовного де-
ла в отношении бывшей сотрудницы 
- судебного пристава-исполнителя 
Невинномысского городского отде-
ла судебных приставов УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, об-
виняемой в мошенничестве и взя-
точничестве, сообщается на сайте 
СКР. По данным следствия, летом 
2019 года женщина предложила 
знакомому - одному из должников, в 
отношении которого велось испол-
нительное производство, окончить 
его за вознаграждение в 100 тысяч 
рублей. Потом пристав согласилась 

и на 50 тысяч рублей, которые от не-
го получила. Сей факт зафиксиро-
вали сотрудники УФСБ России по 
Ставропольскому краю и городско-
го отдела МВД России. Следователи 
выяснили, что подобное происходи-
ло и раньше. От одной из должниц, в 
отношении которой было возбужде-
но исполнительное производство, 
пристав получила более 199 тысяч 
рублей. Сейчас уголовное дело на-
правлено в суд.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ
В Советском городском округе 

СКР возбудил уголовное дело в от-
ношении 21-летнего мужчины. Он по-
дозревается в убийстве, рассказали 
в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. По данным 
следствия, молодой человек, буду-
чи пьяным, избил до смерти дере-
вянной палкой и металлической пла-
стиной 32-летнего мужчину, который 
забрался в домовладение его това-
рища, предположительно для совер-
шения кражи. Подозреваемый за-
держан и заключен под стражу.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ощуще-
ние жжения в пищеводе. 3. Гры-
зун, подотряд белкообразные. 7. 
Имя итальянского астронома по 
фамилии Галилей. 8. Человек, да-
ющий свою кровь. 9. Деревянный 
крестьянский дом. 10. Спортивная  
обувь. 12. Деньги государства. 15. 
Спортивные  гимнастические та-
почки. 16. Внезапный удар войск с 
последующим отходом. 19. Фурор. 
21. Почтовая координата. 24. Хвой-
ное дерево. 27. Домашняя птица. 
28. Детская прививка «пуговкой». 
29. Киевский князь. 30. Дом лице-
деев. 31. Российский бард, испол-
нивший песню «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кривизна 
гитары желтой. 2. Предмет одеж-
ды. 3. Рыба семейства окуневых. 
4. Повреждение, полученное в бою. 
5. Воинское  звание  в  кавалерии. 
6. Цветочный горшок. 11. Японское 
блюдо - шарики из сырой рыбы с 
рисом. 12. Кориандр по-базарному. 
13. Ограда. 14. Многоглазый ве-
ликан в греческой мифологии. 17. 
Юный американский карьерист. 18. 
Единица  измерения  времени. 20. 
Размер, величина листа бумаги, 
книги и т. п. 22. Свободное от ра-
боты время. 23. Хищник семейства 
кошачьих. 25. Естественная наука. 
26. Усыпальница документов. 

КРОССВОРД

Черный юмор кошек:
- Кто раньше встал, того и 

тапки.

- А ко мне теща после свадьбы 
только раз приехала...

- Да ты просто счастливчик!
- Ага... И уже больше не уезжа-

ла...

- Доктор, у меня с памятью 
совсем плохо. Что делать?

- Давайте деньги в долг - 
тренируйте память.

Сантехник Семён не боится за-
разиться коронавирусом при вы-
зове на дом - он всегда продезин-
фицирован.

Сегодня на птичьем рынке 
продал своего почтового го-
лубя. В семнадцатый раз.

Хорошие выходные взросло-
го - это как обычный день в дет-
ском саду: дневной сон, немно-
го мультиков, вкусненького поку-
шать и ничего не решать.

Пробежки по утрам, употре-
бление безопасных продук-
тов питания и полный отказ от 

вредных привычек могут суще-
ственно продлить ваше бес-
смысленное существование.

- Нужно жить по принципу: «За-
втрак съешь сам, обед раздели с 
другом, а ужин отдай врагу».

- Слышь, философ, а ты цены на 
продукты видел?

На протяжении пяти лет в 
университете мне рассказыва-
ли много чего, но в конце кон-
цов так и не сказали, где взять 
денег.

Мало кто знает, что злая мачеха, 
смешивая крупы, просто развива-
ла у Золушки мелкую моторику по 
системе Монтессори.

Если вы приехали из коман-
дировки, а квартира чисто при-
брана, дети делают уроки, же-
на готовит, теща вяжет, а собака 
спокойно спит на своем месте 
- они сломали ваш компьютер!

Самая затратная подготовка к 
драке - это свадьба.

Заяц становится взрослым, 
когда перестает верить в деда 
Мазая.

«Целуется он так себе», - реши-
ла лягушка и не стала превращать-
ся в царевну.

Прошлой ночью ко мне в 
квартиру забрался вор в поис-
ках денег. Я решил к нему при-
соединиться.

Подвыпивший лесник, отмахи-
ваясь от комаров топором, выру-
бил 40 гектаров леса.

Однажды Таня поцарапала 
чужой «Лексус» и на полгода 
стала Анжелой.

Разработан самый грозный 
предупреждающий дорожный 
знак: «Внимание! Инспектор взял 
ипотеку».

 Сделал второй профиль в 
соцсетях. Так, за женой просле-
дить. Познакомились, пофлир-
товали… Узнал, что я умер два 
года назад.

Случайно в руки попал телефон 
супруги. Полюбопытствовал в те-
лефонной книге. Смотрю: «Люби-
мый». Позвонил. Отвечает сонный 
голос. Спрашиваю:

- Вы кто?
- Задолбали уже! Аркадий Ми-

хайлович Любимый, дамский па-
рикмахер.

Каждая женщина мечтает, 
чтобы мужчина взял ее на ру-
ки, бросил на кровать и убрал 
весь дом, пока она спит.

А вот мужья никогда не грозят 
женам уйти к папе.

- Милый, мне так хорошо с то-
бой!

- Зин, ты особо-то не привы-
кай…

Сегодня я опять попытался вер-
нуть свою девушку. Но с тех пор как 
она переехала ко мне, ее родите-
ли перестали отвечать на звонки.

 К   Дню Ставропольского 
края приурочена открывша-
яся в Ставропольском музее 
изобразительных искусств  
персональная   выставка жи-
вописца из Ессентуков Иго-
ря Хоронько. Экспозиция еще 
и юбилейная, поскольку ху-
дожник отмечает в этом году  
свое 60-летие. 

«Край родной, навек любимый…» 
-  строки из широко известной  пес-
ни, ставшие названием выстав-
ки пейзажиста И. Хоронько, в пол-
ной мере отражают суть его твор-
чества. Более 25 лет творческой 
деятельности выпускник Ставро-
польского художественного учили-
ща посвятил природе Ставрополья, 
в частности Кавказских Минераль-
ных Вод. Пожалуй, сегодня невоз-
можно найти живописных мест на 
Ставрополье, которые не прошел 
художник со своим этюдником. На 
юбилейной выставке  он предлага-
ет зрителям около 80 работ,   да-
ющих возможность совершить за-
очную прогулку по городам Же-
лезноводску, Пятигорску, Кисло-
водску, их окрестностям, увидеть 
замечательные ландшафты, хра-
мы, исторические здания, отража-
ющие  красоту «родного, навек лю-
бимого края».  

Н. БЫКОВА.

Палитра 
народного 
творчества
В краевом Доме народного 
творчества к Дню края 
открылась фотовыставка 
«Человек любит землю», 
в экспозицию которой 
вошли 70 лучших снимков. 

Они выбраны из бо-
лее чем 1250 работ, пред-
ставленных 236 автора-
ми - участниками прохо-
дившего с июля онлайн-
фотоконкурса. Свои произ-
ведения представили фо-
тографы из 18 районов и го-
родов Ставрополья. Таким 
образом, экспозицию мож-
но назвать коллективным 
взглядом на жизнь родно-
го края. В эти дни Дом на-
родного творчества про-
должает прием заявок и 
трансляцию видеосюже-
тов в Instagram участни-
ков общекраевого онлайн-
конкурса «#Вместе о Став-
рополье!». В День края 
на площади имени Лени-
на развернется «Арт-дача. 
Природа любит Ставропо-
лье», которая будет пред-
ставлена инсталляциями 
из природных материалов, 
галереей искусства и твор-
чества, мастерскими став-
ропольских умельцев из 
Изобильненского, Петров-
ского городских округов, 
Буденновского, Алексан-
дровского, Кочубеевско-
го районов, городов Ми-
неральные Воды, Кисло-
водск, Ставрополь. 

Н. БЫКОВА.

И слон - 
на счастье 
Целый ряд различных выста-
вок открыт в экспозицион-
ных залах Ставропольского 
государственного музея-
заповедника. 

Так, выставка «Оружие Победы» 
представляет стрелковое и холод-
ное оружие, минометы, ручные гра-
наты и другие образцы вооружения 
Красной армии. На стендах «Прав-
да о войне. 1941 - 1945» - уникаль-
ные фотодокументальные мате-
риалы, по-новому показывающие 
некоторые аспекты Великой Оте-
чественной войны: оккупационную 
политику фашистской Германии на 
Северном Кавказе, трагедию мир-
ного населения. Есть и экспозиция 
о мирной жизни: «Хроники совет-
ского быта. 1960 - 1980-е годы» по-
зволяют окунуться в атмосферу по-
вседневности эпохи развитого со-
циализма. А в картинной галерее 
пейзажей художника П.М. Гречиш-
кина зрителям стали доступны ред-
ко экспонируемые этюды П.М. Гре-
чишкина из запасников музея. Бу-
дет и живая акция - на площади Ле-
нина вас ждет интерактивная пло-
щадка «Найди слона на счастье». 

Н. БЫКОВА. 

Окна в российские курорты
«прорубят» в Железноводске

В городе планируют установить огромные экраны с видеосвязью, ко-
торые будут транслировать происходящее в режиме реального времени 
в других российских курортах. Масштабный туристический проект пла-
нируют реализовать уже в этом году, а локации, где будут установлены 
экраны, выберут жители.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы администрации Железноводска.

Автоплощадка для детей

В селе Александровском открыли автоплощадку для практических за-
нятий с детьми по правилам дорожного движения. Она располагается в 
детском саду № 10, рассказали в отделе пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.  Здесь нанесли настоя-
щую желто-белую разметку для пешеходных переходов, установили маке-
ты дорожных знаков и светодиодных светофоров на перекрестках. Первое 
занятие для воспитанников детского сада провели инспекторы ГИБДД: 
урок был посвящен изучению правил перехода проезжей части. В заня-
тиях участвовали воспитанники подготовительных групп.

К. КАТИНА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Любимый край 
глазами художника

Саранча и «Витамины»
Сегодня на Александровской площади Ставрополя пройдет 
музыкальный фестиваль «ЛофтФест». 

На открытой площадке соберутся городские музыканты. Хедлайнера-
ми вечера станут кавер-группа «Витамины» и исполнитель собственных 
песен Димосс Саранча. Начало - в 17.00. Напоминаем: накануне губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе не будет 
проходить массовых мероприятий с большим числом участников. Поэтому 
число посетителей площадок под открытым воздухом будет ограничено.

М. СКВОРЦОВА.


