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Тяга человека к прекрасному на-
чала проявляться тысячелетия и 
даже миллионы лет назад, когда 
пещерные люди с помощью до-
бытых из растений красок рисова-
ли мамонтов и доисторических ло-
шадей на каменных сводах своих 
жилищ. С развитием нашего мира 
открывались все новые и новые 
способы создавать прекрасное, 
которые развивались и видоиз-
менялись с течением времени. По-
этому «традиционные» – назовем 
их так – виды искусства были ря-
дом с человечеством во все, даже 
самые темные, времена. Одно из 
них – чеканное мастерство.

Чеканка появилась тогда, когда 
люди начали изготавливать ювелир-
ные украшения и монеты, поэтому 
о «возрасте» этого ремесла гово-
рить не приходится. Появилось оно 
повсеместно: им занимались и на 
Кавказе, и в Индии, и в Южной Аме-
рике, и в Китае. Разумеется, место 
и время задавали тематику и стиль 
– все как и в других воплощениях 
человеческого культурного гения, 
общим оставался только принцип 
творения. Чеканка – это вид худо-
жественной обработки металлов 
давлением с помощью специальных 
инструментов, толщина металла при 
этом остается неизменной, а на его 
поверхности появляется рельеф.

Мастера-чеканщики работают 
чеканами разной формы, толщины 
и остроты – каждый предназначен 
для определенных элементов и ра-
бот. Например, лощатники («бой» 

ВДЫХАЯ ДУШУ В МЕТАЛЛ…
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Увеличен 
размер пособия 
Законодательством РФ уста-
новлено, что индексация раз-
мера пособия на погребение 
производится один раз в год 
1 февраля, исходя из индекса 
роста потребительских цен за 
предыдущий год. Коэффици-
ент индексации определяется 
Правительством Российской 
Федерации, и с 1 февраля 
2019 года данный коэффи-
циент установлен – 1,043 (или 
4,3 процента). 
Таким образом, с 1 февра-

ля предельный размер стои-
мости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению спе-
циализированной службе по 
вопросам похоронного дела, а 
также предельный размер со-
циального пособия на погре-
бение будет составлять 5946 
рублей 47 копеек.

Краевое Отделение ПФР 
напоминает, что из средств 
Пенсионного фонда осущест-
вляется выплата социально-
го пособия на погребение и 
возмещение специализиро-
ванным службам в отношении 
умерших пенсионеров, не ра-
ботавших на день смерти.

Получить данное пособие 
может не только родственник 
умершего, законный пред-
ставитель, но и иное лицо, 
взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего пенсионера. Для 
этого в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ 
необходимо подать заявление, 
важно иметь при себе справку 
о смерти и личный паспорт. 

Кроме пособия на погребе-
ние членам семьи может быть 
выплачена и сумма пенсии, 
недополученная пенсионером 
в связи со смертью. В течение 
шести месяцев получить эти 
средства могут родственники, 
проживавшие с пенсионером 
совместно на день смерти. При 
обращении нескольких членов 
семьи за указанными сумма-
ми пенсии причитающиеся им 
суммы делятся поровну.

С 15 апреля 
Ставрополь 
переходит 
на цифровое 
телевещание
20 федеральных каналов с 
изображением и звуком вы-
сокого качества, входящие в 
первый мультиплекс, можно 
будет смотреть бесплатно.

общество

Вот уже восьмой раз проводится Всерос-
сийский чемпионат профмастерства «Луч-
ший сантехник. Кубок России». В этом году 
по результатам отборочных этапов в финал 
выйдут 10 команд. Финальная битва прой-
дет в Челябинске в апреле. Приз за первое 
место составит – 300 тысяч рублей, за вто-
рое место – 200 тысяч рублей и 100 тысяч 
рублей за третье место.
«Вечерний Ставрополь» не раз писал о ко-

мандах, которые в чемпионате представляют 
край. Среди них – сантехники ООО «ЖЭК № 1» 
из Минеральных Вод Виктор Зимовейский и 
Виктор Ильин, которые включились в борьбу за 
звание лучших по профессии в России. 

На днях в рамках завершающего отборочно-
го этапа под названием «Добро согревает» мас-
тера бесплатно заменили раковину, провели 
водопровод и канализацию в квартиру пенсио-
нерки Натальи Крамской, а также отремонтиро-

плоский) служат для выравнивания 
(лощения) фона, а канфарники – 
(заостренный конец) предназначе-
ны для перевода рисунка с бумаги 
на металл. Вообще, все начинает-
ся с эскиза на бумаге, с рисунка, 
поэтому настоящие чеканщики 
еще и отличные художники. К со-
жалению, чеканное искусство, не-
смотря на то, что оно окружает нас 
в повседневной жизни – от ворот и 
дверей до сережек и монет, прихо-
дит в упадок. Так считает мастер-
чеканщик Ашот Багиров:

– Чеканка – это моя жизнь, моя 
душа. Я посвятил всего себя искус-
ству, а последователей нет. Дети 
просто не знают, что такое чеканка, 
более того, даже в Москве этому 

не обучают в художественных учи-
лищах!

Ашот Багиров уже давно живет 
в Ставрополе, хотя чеканкой на-
чал заниматься еще на родине, в 
Азербайджане. Когда шла к нему 
в гости, чтобы воочию увидеть, что 
такое традиционная чеканка, я не 
знала, чего ожидать, ведь сейчас 
трудно отыскать выставленную на 
всеобщее обозрение отчеканен-
ную картину. Большая часть работ 
Ашота Артемовича – это истори-
ческие и библейские сюжеты: на 
одном листе металла метр на метр 
развиваются целые драмы с учас-
тием более 30 фигур – это «Бегс-
тво Иакова». Поразительно, как од-
ноцветный металл обретает свет и 

тень! То, что я увидела, было за 
пределами моего ожидания, ведь, 
рассказывая о преимуществах 
черно-белого алюминия, чеканщик 
сравнил чеканки с черно-белым 
кино: цветное динамичнее, порой 
его легче воспринимать, но гради-
ент от белого к черному поражает 
глубиной и заостряет наше вни-
мание не на динамике сюжета, а 
на деталях, мимике и настроении. 
С чеканкой точно так же. Металл 
принимает на себя теневой рису-
нок и каждой прожилке «придает 
значение».

Ашот Багиров оказался одним 
из тех, кто отдает любимому делу 
всю жизнь, ведь в искусство че-
канки по металлу будущий мастер 
пришел еще в середине 70-х, ког-
да учился в 6-м классе. Это была 
не влюбленность, а настоящая 
любовь с первого взгляда. Маль-
чишка до того поразился работам, 
которые принес с собой чеканщик, 
приглашающий детей в кружок, что 
понял, чем займется в будущем, 
даже не попробовав сделать пер-
вый удар по металлу:

«Я помню чеканные картины, 
которые принес мой первый учи-
тель, – портрет Юрия Гагарина и 
девушки среди виноградной лозы. 
А учиться мне так нравилось, что не 
хватало занятий в выходные – я че-
канил и в будние дни. Мы жили тог-
да в многоквартирном доме, и вот 
приходит мой старший брат после 
учебы или семья с работы, а я все 
долблю. Брат заходил, ругал, мол, 
эх, ты, дятел, опять стучишь! А я 
смеюсь и не могу остановиться».

Окончание на 5-й стр.

Никаких дополнительных 
устройств для приема цифро-
вого сигнала к телевизорам, 
выпущенным после 2012 года, 
не требуется. Большинство из 
них поддерживают цифровой 
стандарт DVB-T2 по умолча-
нию. А вот для более старых 
телевизоров с аналоговым тю-
нером нужно приобрести спе-
циальную цифровую приставку 
– ресивер стандарта DVB-T2. 
Обратите внимание: на упаков-
ке обязательно должна быть 
отметка MULTI PLP. В Ставро-
поле оборудование для при-
ема цифрового телевидения 
есть в продаже в торговых се-
тях «Ситилинк», «Эльдорадо», 
«Поиск», «М-Видео», «ДНС».

 Ашот Багиров.

Детали масштабной работы.  Шестой день творения.

ДЕВИЗ – «ДОБРО СОГРЕВАЕТ!»конкурс

вали канализацию, заменили унитаз и смесите-
ли в квартире ветерана труда Раисы Мелеховой 
из Минвод. Такие добрые дела – традиционное 
и обязательное условие чемпионата. Причем 
оборудование и материалы предоставляют ор-
ганизаторы. 

Теперь ролик с отчетом о проделанной рабо-
те предстоит оценить интернет-пользователям. 
Поддержать земляков можно на сайте день-
сантехника.рф. На главной странице размещен 
баннер «Голосование по III этапу – Добро согре-
вает». Голосование продлится до 28 февраля. 
Сегодня по количеству голосов наши земляки 
входят в тройку лидеров. 

Стоит сказать, что в рамках двух предыдущих 
этапов чемпионата участники презентовали ви-
деоролики, в которых рассказали о себе и своей 
профессии, а также провели профориентацион-
ные занятия для школьников своего города. 

Команда сантехников из Минеральных Вод 
участвует в чемпионате уже третий год подряд. 

В 2016 году они заняли в общем зачете 7-е мес-
то.

– Мы гордимся успехами земляков и под-
держиваем их в стремлении к профессиональ-
ному росту, – комментирует министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко.
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Советник президента фонда 
«Сколково» Пекка Вильякай-
нен раскроет профессио-

нальные секреты работы с биз-
нес-ангелами и проведет краткий 
курс обучения стартап-инвести-

О возможности внедрения раздельного 
сбора отходов говорили на очередном 
заседании Общественного совета при 
министерстве ЖКХ Ставропольского 
края.

В заседании участвовали министр кра-
евого ЖКХ Роман Марченко, начальник 
краевого управления по строительному и 
жилищному надзору Валерий Савченко, 
а также исполнительный директор реги-
онального оператора по обращению с от-
ходами ООО «Эко-Сити» Евгений Сабель-
ников.

Разговор шел о том, что одна из глав-
ных задач стартовавшей в стране «мусор-
ной» реформы – введение раздельного 
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В Ставрополе проверили 
работу маршруток
Такое поручение было дано сотрудникам администра-
ции Ставрополя главой города Андреем Джатдоевым. 
Комиссия проверила работу общественного транспор-

та на маршрутах № 44 и № 12. Изучались интервалы от-
правления маршруток с конечной остановки у ТЦ «Метро». 
Проверка показала: весь транспорт работает согласно 
расписанию с интервалом движения 4-8 минут.

Если вы обнаружили какие-либо нарушения в работе 
общественного транспорта или его водителей, можете 
сообщить об этом в комитет городского хозяйства Став-
рополя по телефону: 24-27-64.

Open Innovations Startup Tour: 
впервые в Ставрополе
27 и 28 февраля в Ставропольском государственном аграрном универ-
ситете состоится региональный этап всероссийского Open Innovations 
Startup Tour «Цифровой регион». Лучшие эксперты в сфере инноваций 
расскажут, какими возможностями могут воспользоваться молодые 
предприниматели для реализации своих проектов на федеральном и 
региональном уровне.

рованию, а директор по акселе-
рации фонда «Сколково» Олег 
Князьков расскажет, какой долж-
на быть дорожная карта у совре-
менного российского стартапа. В 
панельной дискуссии «Источники 

цифрового прорыва в регионах» 
примут участие управляющий 
партнер ООО «ЦИС «Сколково» 
Антон Пушков, директор по реги-
ональной политике АНО «Цифро-
вая экономика» Александр Зорин, 
директор Кавказского филиала 
Ставропольского регионального 
отделения ПАО «Мегафон» Люд-
мила Высочина. 

Пекка Вильякайнен, советник 
президента фонда «Сколково», 
комментируя предстоящее собы-
тие, сказала:

– Главная мотивация участия в 
стартап-туре – возможность поз-
накомиться с другими предпри-
нимателями и выстроить с ними 
отношения, чтобы обмениваться 
опытом и учиться другу у друга. 
Вполне возможно, что за время 
мероприятия предприниматели 
смогут найти нужных сотрудни-
ков или объединиться с теми, кто 
работает над похожими идеями. 
И конечно же, стартаперам сто-
ит прийти к нам, чтобы учиться. У 
нас будет много мастер-классов 
с участием экспертов, которые 

прошли долгий путь в бизнесе. У 
них можно получить много цен-
ных знаний.

Первый из двух дней Open 
Innovations Startup Tour «Циф-
ровой регион» в Ставрополе за-
помнится уникальной образова-
тельной и деловой программой. 
На треке Startup MBA предпри-
ниматели, тренеры и эксперты 
проведут краткие мастер-классы 
по ключевым аспектам создания 
и развития технологической ком-
пании, а стартапы – резиденты 
«Сколково» представят в рамках 
Skolkovo Demo Day свои иннова-
ционные решения представите-
лям промышленных предприятий 
Ставропольского края.

Вот что говорит Екатерина 
Иноземцева, генеральный дирек-
тор АНО «Сколково Форум», орга-
низатор Open Innovations Startup 
Tour:

– При отборе проектов на кон-
курс мы всегда руководствуемся 
критериями, которые используют-
ся при присвоении статуса участ-
ника «Сколково», потому что они 
абсолютно четкие и понятные.

Это достаточность команды, 
технологическая новизна, не-

противоречивость научным ба-
зовым положениям и основам, 
конкурентоспособность на ми-
ровом рынке. Проект не обяза-
тельно должен быть в высокой 
степени зрелости и готовности. 
Важно, чтобы человек, который 
его представляет, понимал суть 
решения технологической зада-
чи и чтобы у него был ресурс в 
виде команды, которая способ-
на эту задачу решить.

Справочно: Open Innovations 
Startup Tour — самый масштаб-
ный проект в России и странах 
СНГ, направленный на распро-
странение культуры технологи-
ческого предпринимательства и 
выявление перспективных инно-
вационных проектов. За восемь 
лет он побывал более чем в 70 
городах, эксперты рассмотрели 
более 15 000 заявок, поданных 
на конкурс. Главная цель road 
show – развитие технологичес-
кого предпринимательства в 
стране через стимулирование 
роста местных инвестиционных 
сообществ, технопарков и вен-
чурного бизнеса. В 2019 году 
Open Innovations Startup Tour 
посетит, помимо Ставрополя, 
города Кемерово, Омск, Якутск, 
Тольятти, Набережные Челны, 
Липецк, Челябинск, Санкт-Пе-
тербург, Новосибирск. Органи-
заторы – фонд «Сколково» и АНО 
«Сколково Форум».

Общественный совет

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
сбора отходов и их последующая перера-
ботка. И многое здесь зависит от людей, 
их готовности сортировать отходы по ка-
тегориям. Важна и инфраструктура, чтобы 
отсортированный мусор попал по своему 
«адресу». 

Первые шаги по раздельному сбору 
в крае сделаны. Так, жители Ставрополя 
уже год размещают пластиковую тару в 
приметные оранжевые контейнеры, ус-
тановленные ООО «Эко-Сити». Евгений 
Сабельников также рассказал, что регио-
нальный оператор в прошлом году запус-
тил «пробный шар», чтобы узнать, готовы 
ли люди сортировать мусор на большее 
число категорий. В качестве эксперимен-
та во дворах двух многоквартирных домов 

в краевом центре установили контейнеры 
для раздельного сбора пластика, стекла, 
металла, бумаги, а также прочих отходов. 
Однако через два месяца стало очевидно, 
что опыт не удался: большая часть мусора 
из этих домов без всякой сортировки все 
равно оказывалась в одном контейнере.

Члены совета также заметили, что хоро-
шим стимулом для жителей сортировать 
мусор может стать предоставление скидок 
на оплату коммунальной услуги по обраще-
нию с отходами. Такая практика уже дейс-
твует в некоторых российских регионах. 

Шагом к раздельному сбору станет и 
открытие пунктов приема вторсырья от 
населения. В 11 муниципалитетах они уже 
действуют, отметил Р.Марченко. Предста-
витель ООО «Эко-Сити» добавил, что до 
конца года в зоне деятельности этого ре-
гионального оператора будут открыты не-
сколько таких точек. Сейчас прорабатыва-
ется экономическая модель проекта.

– К цивилизованному обращению с 
отходами мы обязательно придем, под-
черкнул министр. – Сейчас мы в самом 
начале пути, на первой ступени реформы. 
Начинать всегда трудно. Пока ни люди, ни 
инфраструктура не готовы на 100 процен-
тов. И мы не можем говорить, что реформа 
отрасли зависит только от региональных 
операторов. Или только от органов власти. 
Нет, учиться правильно обращаться с му-
сором придется каждому из нас.

Говорили и о проблеме заключения до-
говоров с региональными операторами. 
Так, отмена на федеральном уровне до-
мовых книг породила проблему получения 
информации о количестве проживающих в 
квартире или доме потребителей. Участ-
ники заседания отметили, что правильным 
решением этой проблемы будет выстраи-
вание системы информационного обмена 
с организациями, осуществляющими ре-
гистрацию граждан.

Прием сообщений, а также запись на личный прием 
к председателю СК России по вопросам, связанным с 
расследованием уголовных дел о преступлениях в сфе-
ре предпринимательской деятельности, осуществляется 
круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18. 

Все принятые сообщения передаются в профильное 
подразделение центрального аппарата СК России для 
оперативного рассмотрения и реагирования.

В Железноводске 
будет доступен 
бесплатный Wi-Fi
Перспективы развития города-курорта обсудили на со-
вете по связи, который состоялся по поручению губер-
натора Ставропольского края Владимира Владимирова 
под руководством министра энергетики, промышлен-
ности и связи региона Виталия Хоценко. 
По информации пресс-службы минпрома Ставрополья, 

для улучшения покрытия сети в Железноводске силами 
операторов мобильной связи будут установлены больше 
десяти базовых станций. Также компании рассматривают 
возможность установки точек доступа бесплатного Wi-Fi 
в курортной зоне, что важно для развития туристической 
привлекательности города.

Кроме того, обсудили на совете развитие связи во всем 
регионе. На Ставрополье остается все меньше «белых пя-
тен», которые не покрыты мобильной и интернет-связью.

«В этом году мы завершаем реализацию программы по 
устранению «цифрового неравенства». Все населенные 
пункты с численностью населения 250-500 человек мы пол-
ностью обеспечим оптоволокном. Всего было 136 таких по-
селений, сейчас осталось около 20 (это в основном Кочубе-
евский район), их и подключим к Интернету в 2019-м. Также 
все краевые больницы и амбулатории сегодня уже онлайн», 
– отметил министр Виталий Хоценко.

Кроме этого, в ближайшем будущем к сети должны 
быть подключены все органы местного самоуправления, 
общеобразовательные учреждения, пожарные части, тер-
риториальные подразделения Росгвардии в Ставрополь-
ском крае.

Отдельно говорили о цифровом телевидении. Регион 
полностью готов к переходу на «цифру»: два мультиплекса, 
включающие 20 телевизионных и 3 радиоканала, вещают в 

штатном режиме с общим охватом 97,5% населения края. 
Оставшиеся 2,5%, не попавшие в зону вещания, смогут 
смотреть тот же набор телеканалов с помощью операто-
ров спутникового телевидения на бесплатной основе. 

Напомним, окончательный переход на цифровое теле-
вещание в крае произойдет 15 апреля.

Участницам конкурса 
«Женщина года» помогали 
раскрыть «спящие» таланты
В Ставрополе в молодежном пространстве «Лофт» про-
шло необычное мероприятие для участниц традицион-
ного городского конкурса. 
Открыл программу вечера Сергей Музжавлев – ав-

тор уникальной методики раскрытия талантов взрослых 
людей. Конкурсантки во время тренинга знакомились с 
секретами самосовершенствования и реализации своих 
«спящих» способностей. Им рассказывали, как обрести 
гармонию в семье и с внешним миром, как максимально 
использовать свои возможности для достижения жизнен-
ных целей.

О давлении на бизнес можно 
сообщить на горячую линию 
Следственного комитета
Если вы заняты предпринимательской деятельностью и 
при этом ощущаете давление со стороны любых орга-
нов власти, вы можете позвонить по телефону в Следс-
твенный комитет и сообщить об этом. 
В соответствии с поручением председателя Следс-

твенного комитета Российской Федерации в ведомстве 
начала работу телефонная линия для экстренного реаги-
рования на сообщения о давлении на бизнес.

От ведущих визажистов города конкурсантки получили 
уроки профессионального макияжа. А затем лучшие фото-
художники Ставрополя провели большую фотосессию. На 
мастер-классах участницы конкурса знакомились с раз-
личными техниками декупажа, с искусством составления 
вкусных букетов из фруктов. 

Пресс-служба администрации Ставрополя напомина-
ет: на сайте администрации открыто интернет-голосо-
вание за претенденток на звание «Женщина года» в трех 
номинациях. По его итогам будут вручены призы зритель-
ских симпатий. 
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Традиционно Северо-Кавказстат 
подготовил обширную инфор-
мацию, касающуюся очередной 
праздничной даты. На этот раз 
в зеркале статистики оказались 
мужчины, проживающие на Став-
рополье. Информация была под-
готовлена в честь 23 февраля, 
Дня защитника Отечества. 

За свою более чем 100-лет-
нюю историю название празд-
ника не раз менялось: с 1919 по 
1946 год отмечался День Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии, 
с 1946 по 1992 год – День Совет-
ской армии и Военно-морского 
флота, с 1993 по 1994 год – День 
Российской армии, а с 1995 года 
и по настоящее время – День за-
щитника Отечества.

К прошедшему празднику, 
посвященному «сильной поло-
вине человечества», краевая 
статистика представляет сред-
нестатистический портрет муж-
чины – жителя Ставрополья. 

На начало 2018 года числен-
ность мужчин в крае составила 1 
миллион 306 тысяч человек, или 
46,6 процента от общей числен-
ности населения. В городской 
местности проживает 747,7 ты-
сячи мужчин, или 57,3 процента 
от общей численности мужчин в 
крае, в сельской – 558,3 тысячи 
(42,7 процента). 

На 1000 женщин приходится 874 мужчины.

информбюро

Налогоплательщики, 
имеющие зарубежные 
активы, должны сдать 
декларацию
В последний день февраля завершает-
ся второй этап добровольного деклари-
рования зарубежных активов и счетов 
физических лиц, сообщили в налоговой 
службе Ставрополья.
Лицам, имеющим зарубежные активы 

и счета, необходимо представить специ-
альную декларацию в налоговые органы. 
Чтобы все желающие успели это сделать, 
режим работы инспекций изменен. Де-
кларацию можно представить в любую 
налоговую инспекцию или в центральный 
аппарат ФНС России на бумаге лично или 
через уполномоченного представителя. 
Для удобства декларантов документы 
будут приниматься 26 и 27 февраля – до 
21:00, 28 февраля – до 24:00.

Специальная декларация должна со-
ответствовать форме, установленной 
приложением № 1 к Федеральному зако-
ну от 08.06.2015 № 140-ФЗ, и заполнена 
в соответствии с порядком заполнения 
специальной декларации, установленным 
приложением № 2 к Федеральному закону 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ. Представление 
специальной декларации по почте и в элек-
тронной форме с ЭЦП не допускается.

Всю необходимую информацию по за-
полнению и предоставлению специаль-
ных деклараций можно узнать в разделе 
«Специальная декларация» сайта ФНС 
России.

Заболеваемость 
ОРВИ и гриппом 
в крае сохраняется 
на эпидемическом 
уровне
С 18 по 24 февраля за медицинской 
помощью с клиникой ОРВИ и гриппа об-
ратилось свыше 19 тысяч человек, что 
почти на 22 процента ниже уровня пре-
дыдущей недели. Эпидемические поро-
ги превышены в целом по населению 
на 30,5 процента. В основном болеют 
взрослые. В этой возрастной категории 
эпидпороги превышены почти на 46 
процентов.
В Ставрополе с клиникой гриппа и 

ОРВИ за медицинской помощью обрати-
лись 4140 человек, что почти на 26 про-
центов ниже уровня заболеваемости на 
предыдущей неделе. Эпидемический 
порог превышен на 33,6 процента, в том 
числе у взрослых на 27,2%. 

По результатам лабораторного мони-
торинга, как сообщает краевая служба 
Роспотребнадзора, в крае продолжается 
циркуляция вирусов гриппа, в том числе 
гриппа А (H1N1/09), А (H3N2), гриппа В. 

В крае проводится комплекс санитар-
но-противоэпидемических мероприятий. 
За прошедшую неделю в связи с повы-
шенной заболеваемостью приостанов-
лен учебно-воспитательный процесс при 
полном закрытии в двух школах и двух де-
тских садах, частично закрыты три класса 
в трех школах и шестнадцать групп в две-
надцати детских садах.

письмо номера

МАВРОДИ УМЕР, А ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ 
В редакцию газеты «Вечерний Ставрополь» 
пришло письмо от пенсионеров, пострадавших 
из-за недобросовестных финансовых органи-
заций. Все они – вкладчики кредитного коопе-
ратива «Ставрополье», потерявшие свои деньги. 
Несмотря на то, что в настоящее время уголов-
ное дело рассматривается в суде, люди не зна-
ют, смогут ли они получить вложенные средс-
тва обратно. К сожалению, многие из них после 
финансового краха потеряли и так не слишком 
крепкое из-за возраста здоровье, поэтому цель 
этого письма – предупредить других людей, ко-
торые только рассматривают возможность выгодно вложить деньги под высокие про-
центы.

«Мы, пенсионеры в количество около 250 человек, вступили в организацию КПК «Став-
рополье». Этот кредитно-потребительский кооператив открылся в 2015 году на одной из 
центральных улиц Ставрополя, просуществовал до 2017 года, затем внезапно прекратил 
свое существование. Нам объяснили, что произошло хищение в особо крупном размере. 
Мы поняли, что это была финансовая пирамида. И мы оказались обманутыми. 

Мы прочитали газету «Вечерний Ставрополь» от 22 ноября 2018 года «Старые методы 
Лени Голубкова в новой яркой обертке». В этой статье шла речь о компании «Кэшберри» 
под руководством Артура Варданяна. Затем прошла передача по ТВ на эту же тему. Также 
мы слышали о компаниях «Хопер-инвест», «Русский дом селенга», «Властелина» и поняли, 
что Мавроди умер, а дело его живет. 

По нашему делу прошло несколько арбитражных судов, и мы находимся на сегодняшний 
день в ожидании «конкурсного арбитражного производства». Остается ждать и надеяться. 
Мы поняли, что совершили большую, возможно, непоправимую ошибку, вложив деньги в 
эту пирамиду, но мы выросли и были воспитаны в советское время, когда было большое 
доверие к людям, существовали совесть, честь и порядочность по отношению к пожилым.

Но самое страшное, что вновь открываются новые кредитно-потребительские коопера-
тивы, мы видим их рекламу по телевидению. Наш поток денег ушел в неизвестном направ-
лении, а другой кооператив открывают. Этим своим обращением мы хотим сделать так, 
чтобы никто и никогда не попадался на удочку злоумышленников».

Более 200 человек, назвавшие себя «печальным поколением», подписали это письмо. 
Нам также очень хотелось бы, чтобы больше никто и никогда не становился жертвой фи-
нансовых пирамид. 

Подготовила Наталья АРДАЛИНА.

статистика

КАКОЙ ОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ МУЖЧИНА, 
И ВООБЩЕ-РОССИЯНИН? 

Средний возраст ставрополь-
ца составляет 39 лет. Числен-
ность мужчин в трудоспособном 
возрасте в крае – 63,1 процента. 
Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин к 2035 году (по 
данным Росстата) составит 75,5 
года. 

Есть у нас и мужчины-долго-
жители. На 1 января 2018 года 
число всех долгожителей в воз-
расте 90 лет и старше составило 
11500 человек, из них мужчин – 
2800.

Сохраняется тенденция, ха-
рактерная практически для всех 
стран, вследствие которой маль-
чиков обычно рождается больше, 
чем девочек. В среднем на 100 
новорожденных девочек прихо-
дится 107 мальчиков.

Такое соотношение сохраня-
ется в возрастной группе до 19 
лет, но после 20 лет мужчины по 
численности начинают постепен-
но уступать женщинам, особенно 
заметно – после 55 лет. 

В среднем в Ставропольском 
крае по численности преоблада-
ют женщины, что соответствует 
общероссийским тенденциям.

Для мужчин нашего края 
важны семейные ценности. В 
зарегистрированный брак на-
ибольшая доля мужчин (около 33 
процентов) вступает в возрасте 
25-29 лет, чуть более 20 процен-

тов – в возрасте 20-24 лет, около 
18 процентов – в возрасте 30-34 
лет.

Интересные данные о россий-
ских мужчинах получены Рос-
статом по итогам выборочного 
обследования репродуктивных 
планов населения, которое про-
шло в сентябре-октябре 2017 
года.

Так, 93,6 процента мужчин в 
Российской Федерации вступают 
в брак в возрасте до 25 лет. При 
этом доля мужчин в этом возрас-
те, состоящих в незарегистриро-
ванном браке, составляет 46,7 
процента. После 40 лет в незаре-
гистрированном браке состоят 
только 12 процентов мужчин.

На вопрос о том, собираются 
ли они зарегистрировать брак в 
случае отсутствия у избранницы 
беременности, 41,7 процента 
мужчин ответили «нет», в случае 
беременности до рождения ре-
бенка 33,3 процента мужчин так-
же ответили «нет», а 33,1 процен-
та не планируют регистрировать 
брак и после рождения ребенка.

В целом считают обязатель-
ным регистрировать первый брак 
58,6 процента мужчин, а 10 про-
центов убеждены, что брак ре-
гистрировать вообще не нужно. 
В случае вступления в повторный 
брак 30,4 процента мужчин счи-
тают регистрацию обязательной, 

42 – желательной, 27,6 процента 
мужчин полагают, что повторный 
брак регистрировать не надо.

Большинство мужчин желают 
иметь детей. Одного ребенка хо-
тят иметь 17,4 процента мужчин, 
двоих – 46,3, троих – 19,7, четве-
рых и более – 6,7 процента. Отве-
тили, что вообще не хотят иметь 
детей, 2,3 процента опрошенных, 
остальные – затруднились отве-
тить.

Основным мотивом рождения 
второго ребенка 50,2 процента 
опрошенных считают: «Чтобы пер-
вый ребенок не чувствовал себя 
одиноким». Для 41,2 процента 
мужчин второй ребенок стал мо-
тивом укрепить семью, для 28,8 
процента – возможностью повы-
сить уровень жизни семьи.

Мотивами для рождения треть-
его ребенка для большинства оп-
рошенных мужчин стало желание, 
чтобы старшие дети научились 
заботиться о младших, желание 
супруги и желание опять иметь в 
семье малыша. Не на последнем 
месте и гарантированная подде-
ржка от детей в старости.

Профессиональная состоя-
тельность, достойная работа, в 
которой можно полностью реали-
зоваться, составляет важнейшую 
часть системы ценностей мужчи-
ны. 

В общей численности занятого 
в экономике населения края муж-
чины составляют 52 процента. 

По данным единовременного 
выборочного обследования, про-
веденного Северо-Кавказстатом 
в конце 2017 года по крупным и 
средним предприятиям, в кате-
гории «руководители» мужчины 
составляют 48,8 процента, среди 
специалистов – 26,9, среди слу-
жащих – 15, среди рабочих – 63,5 
процента. Средняя заработная 
плата мужчин в категории «руко-
водители» выше, чем у женщин на 
26,2 процента, среди специалис-
тов и служащих – в 1,3 раза, сре-
ди рабочих – в 1,2 раза. 

Ставропольские мужчины, ра-
ботающие в сфере крупного и 
среднего бизнеса, в основном 
заняты в таких сферах экономики, 
как строительство (84,1 процента 
от общей численности работаю-

щих в данном виде деятельнос-
ти), добыча полезных ископаемых 
(73,3 процента), административ-
ная деятельность и сопутствую-
щие дополнительные услуги (72,6 
процента), сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (69,3), водоснабже-
ние, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загряз-
нений (65 процентов).

По итогам выборочного на-
блюдения качества и доступнос-
ти услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения, со-
действия занятости населения в 
2017 году, проведенного Севе-
ро-Кавказстатом, 10,4 процента 
мужчин в возрасте 16 лет и более 
приходилось заниматься поис-
ком работы или подработки. Из 
них 20,8 процента респондентов 
не имели работы и искали её, 16,1 
процента мужчин имели работу, 
но искали другую, 63,1 процента 
– имели работу, но искали подра-
ботку.

Более высокую активность в 
поиске работы проявляли муж-
чины в возрасте 55-59 лет – 20,9 
процента респондентов, 45-50 
лет – 9,3 процента, 35-44 – 7,4 
процента мужчин из числа искав-
ших работу.

Большинство респондентов 
в поисках работы или подработ-
ки предпочитали обращаться к 
родственникам или знакомым – 
92,1 процента опрошенных, про-
сматривали объявления в сети 
«Интернет» – 51,8 процента муж-
чин, просматривали объявления в 
средствах массовой информации 
– 35,3 процента, также размеща-
ли резюме в Интернете – 18 про-
центов, в СМИ – 15,1 процента 
мужчин. 

Среди неработающих рес-
пондентов-пенсионеров 11,5 
процента мужчин отметили, что 
хотели бы иметь посильную рабо-
ту, приносящую дополнительный 
доход.

Вот такой он, портрет нашего 
современника.

Тамара ОСИПОВА,

 по материалам 

Северо-Кавказстата.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Ровно десять лет назад в по-
мещении совета микрорайона 
№ 30, тогда он  был № 27, от-
крылся первый в Юго-Запад-
ном районе филиал Академии 
здорового образа жизни  Васи-
лия Скакуна. Занятия по  хатха-
йоге  вела жительница мик-
рорайона и тренер Академии 
Галина Алексеевна Тюрина.
На бесплатные оздоровительные 

занятия потянулись десятки людей,  
желающих научиться правильно 
дышать и двигаться, работать со 
своим организмом, становиться 
моложе и здоровее. 

Через некоторое время посеща-
ющих занятия стало так много, что 
было решено открыть еще один фи-
лиал. По договоренности с директо-
ром лицея № 15 И. А. Тарасовой  он 
начал работу в стенах этого учреж-
дения. Затем построили спортив-
ный комплекс «Русь», и наша Галина 
Алексеевна стала вести большие 
группы по хатха-йоге  в 15-м лицее и 
в  комплексе «Русь», а в помещении 
совета микрорайона было решено 
продолжить вести занятия по йоге. 
Эти занятия мы проводим сами уже 
пять с половиной лет.

В честь десятилетия первого 
филиала Академии  в помещении 
совета микрорайона был прове-
ден большой праздник. Собралось 
много «йоговцев», тех, кто активно 
занимается, и всех тех, кто причас-
тен к занятием йогой.  Уютный зал 
совета микрорайона был полон.

На праздник приехали дорогие 
гости: глава администрации Про-
мышленного района Д. Ю. Семё-
нов, управляющий делами С. С. 
Максименко и, конечно же, созда-
тель и основатель, президент  Ака-
демии здорового образа жизни 
В. А. Скакун.

Мы подготовили тематическую 
праздничную концертную програм-

му. Были и групповые показатель-
ные выступления «йоговцев»,   и 
индивидуальное выступление фи-
налиста городского конкурса «Моя 
супербабушка - 2018», а теперь 
еще и участницы конкурса «Женщи-
на года города Ставрополя - 2018»  
Т. Колгиной с внучкой Софией. Сте-
ны зала украшали фотографии и 
стенгазеты с нашими занятиями и 
фотосессиями. Звучали шуточные 
четверостишия и анекдоты о йогах, 
а начался праздник с бардовской 
песни под гитару в исполнении ав-
тора и композитора  Татьяны Ко-
ролевой. Песни пели всем залом, 
дружно и задушевно!

Затем были поздравления. 
Дмитрий Юрьевич Семенов вручил 
благодарственное письмо Василию 
Александровичу Скакуну, человеку, 
без которого не было бы такой за-
мечательной Академии в Ставро-
поле и   крае. А коллектив филиала 
получил от главы администрации  
нужные для  занятий снаряды – об-
ручи хулахуп.

Череда приятных награждений 
продолжилась. Василий Алексан-
дрович вручил благодарственные 
письма тем, кто продолжительное 
время активно занимается йогой. 
Среди награждённых были А. Мары-
нич, Л. Духопельникова, Л. Иванова, 
Т. Колгина, Т. Комарова, Т. Елькина, 

Л. Прокопова, Л. Шиянова, И. Лазу-
тина, Н. Пинаевская и В. Швец. Это 
самые стойкие и не дающие себе 
слабину «йоговцы», которые всегда 
и везде первые. Тренер Г.А.Тюрина 
получила в подарок палки для скан-
динавской ходьбы. 

Выступила перед собравшими-
ся  на празднике одна из старейших 
и именитых «йоговцев», участник 
ВОВ, героиня программы первого 
канала М. Галкина «Старше всех»  
Зоя Евдокимовна Маринич. 

Много добрых и теплых слов еще 
звучало на празднике, вспомина-
ли, как все начиналось, кто и каким 
образом подружился с йогой и здо-
ровым образом жизни, у кого какие 
уже есть достижения и т.д.

А затем, как в хорошем и доб-
ром доме, все собрались за чашеч-
кой чая с очень вкусной домашней 
выпечкой. Каждый хотел угостить 
других своим пирогом или тортом, 
чем еще раз было подтверждено, 
что активные люди на все находят 
время.

В этот день было много пожела-
ний, и одно из них - расти и расши-
ряться Академии, открывать новые 
филиалы и вовлекать новых и но-
вых почитателей здорового образа 
жизни. 

Анна МАРЫНИЧ, 

совет микрорайона № 30.                                                                                                        

информбюро

В Ставрополе полицейские 
вручили кадетам паспорта

В преддверии Дня защитника Отечества в Президентском 
кадетском училище состоялась торжественная церемония 
вручения ребятам, достигшим 14-летнего возраста, паспор-
тов гражданина Российской Федерации.
Восемнадцать подростков с волнением взяли в руки свой первый 

взрослый документ, удостоверяющий личность. Поздравить ребят со 
столь важным событием пришли начальник управления МВД России 
по Ставрополю подполковник полиции Сергей Ветохин и начальник 
отдела по вопросам миграции городского отдела полиции №1 под-
полковник полиции Саид Колдасов.

Получая документы, кадеты торжественно отвечали: «Служу 
России!». 

Сергей Ветохин в своем приветствии нашел простые и теплые сло-
ва, пожелал кадетам быть достойными гражданами, так как от каждого 
из них зависит благополучие и процветание России. 

«Вручение паспорта это большое и волнующие событие. Получив 
паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей великой 
страны – России. Помните, что с этого момента у вас появилось много 
прав, но и столько же обязанностей», - сказал подполковник полиции 
Сергей Ветохин.

Как отметили многие подростки, теперь они несут ответственность 
за все свои поступки, с беззаботным детством можно попрощаться. 
Ребята  пообещали нести звание россиянина с гордостью и поста-
раться быть достойным гражданином своей страны.

Пенсионер, пытаясь спасти 
свои  деньги, перевел их мошеннику

Пенсионеру из села Александровского позвонил неизвест-
ный, который сказал, что банковскую карту мужчины пыта-
ются взломать.
Неизвестный успокоил взволнованного 63-летнего пенсионера, 

сообщив ему, что точно знает, как избежать потери денежных средств. 
В разговоре он убедил мужчину назвать ему реквизиты банковской 
карты и передать все пароли, пришедшие на телефон. В результате со 
счета пенсионера пропали 90 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в отдел полиции, где рассказал, что знал 
о подобных видах мошенничества, однако все равно попался «на 
удочку».

«По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят опера-
тивно-разыскные мероприятия, направленные на установление лич-
ности подозреваемого», - сообщили в ГУ МВД России Ставрополья.

Полиция края призывает граждан к бдительности при общении с 
незнакомцами, переводе денежных средств, в том числе с помощью 
мобильных приложений банков, а также на электронные кошельки при 
приобретении товара на интернет-сайтах.

О совершенных в отношении вас преступлениях незамедлительно 
сообщайте в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мо-
бильного телефона).

23 февраля, в День защитника Отечества, стартовал 
совместный с комитетом труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя и газетой «Ве-
черний Ставрополь» проект «Рожденные победителями». 
И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех участниках 
Великой Отечественной войны, чьи дни рождения отмеча-
ются в близкие к выходу газеты даты.

В основе проекта лежит простая мысль: в нашем го-
роде живут те, кто родился в 20-е годы прошлого века. 
Эти люди никак не могли предположить, что станут как бы 
«дважды рожденными»: в их жизни будет дата настояще-

го появления на свет, указанная в метриках, и еще одна, 
не менее важная - День Великой Победы. Они встречают 
личный день рождения и ставят себе цель – обязательно 
дожить до еще одной годовщины Победы…

Вот почему нам так важны и дороги их личные праз-
дники. Многие из «дважды рожденных» хранят память, 
а значит, могут свидетельствовать о той войне, которую 
сегодня хотят оболгать, итоги которой стремятся пере-
смотреть, перекроить, извратить. Самим фактом своего 
существования участники Великой Отечественной войны 
опровергают и отвергают подобные попытки…

Проект «Рожденные победителями» уже нашел подде-
ржку в соцсетях — в виде добрых откликов и комментари-
ев. А «Вечерка» продолжает публично называть даты по-
явления на свет наших победителей, коротко рассказывая 
о каждом. Судьбы этих людей похожи во многом: война 
«раскатала» их на «до» и «после». До войны они были про-
стыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. 
А после – все как один стали солдатами Победы. Кто-то 
был рядовым, выполняя «работу войны», кто-то оказался в 
авангарде. Но сегодня важны все без исключения! Так мы 
еще раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем! 

Заслужил медаль «За оборону Кавказа»                                           
Погос Апетнакович Дойдоян родился 27 февраля 1926 года в селе Казанчи 
в Армении.
В 1944 году он был призван в армию. Принимал участие в освобождении Северного 

Кавказа. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За оборону Кавказа» и другими знаками отличия.

В 1950 году Погос Апетнакович переехал в Ставрополь. В 1954 году П. А. Дойдоян 
женился, вместе с супругой воспитал троих детей.

До выхода на пенсию Погос Апетнакович работал слесарем на фабрике «Восход». 

В 17 лет попал на фронт...
Алексей Иванович Иванов родился 28 февраля 1926 года в городе Николаевск-на-
Амуре Хабаровского края. Окончил политехнический техникум по специальности 
«техник по холодной обработке металлов».
В 17 лет Алексей Иванович попал на фронт  и был направлен служить на Дальний 

Восток. В 1950 году демобилизовался.
А. И. Иванов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией» и другими знаками отличия.   

До выхода на пенсию Алексей Иванович работал начальником отдела на судостро-
ительном заводе. В Ставрополь Алексей Иванович переехал в 1995 году.

Окончить школу помешала война
Петр Никитович Шилов родился 28 февраля 1925 года в селе Правокумском Лево-
кумского района Ставропольского края. 
Окончить школу ему помешала война. В годы Великой Отечественной войны рабо-

тал в совхозе сварщиком, потом был призван в ряды Советской Армии в подразделе-
ние Военно-воздушных войск - связистом.

Петр Никитович награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме-
далями.

В 1948 году после демобилизации поступил учиться в Ставропольский кооператив-
ный техникум. С 1952 года, после окончания техникума, работал в Ставропольском 
горпромторге главным бухгалтером, откуда вышел на пенсию. 

Вместе с женой П. Н. Шилов воспитал двоих детей.

Бежал из концлагеря, воевал на Курской дуге
Борис Андреевич Шумаков родился 28 февраля 1927 года в селе Новотроицком 
Бердянского района Запорожской области Украины.
В начале войны был угнан фашистами в Германию и помещен в  концлагерь, откуда 

бежал. 
Добровольцем Борис Андреевич попал на фронт. В составе артиллерийских войск 

принимал участие в битве на Курской дуге.  Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За отвагу», 
юбилейными наградами.

В послевоенные годы Борис Андреевич работал на предприятиях бытового обслу-
живания города Ставрополя.

здоровый образ жизни

Десятилетие, полное 
радостных устремлений
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Мастер больше всего любит работать в 
«древнем», как он сам его называет, стиле, 
который предполагает объемы, градацию 
света и тени, сложную фактуру. Большая 
часть работ выполнена в древнегречес-
ком стиле. Ашот Багиров не просто уже 
более 40 лет превращает листы металла 
в произведения искусства, он – дипло-
мированный чеканщик с 5-м разрядом – 
в те времена высшим. После восьми лет 
занятий в кружке чеканщиков он поступил 

в Бакинское художественное училище на 
факультет чеканки, который окончил с от-
личием, ведь его выпускная работа стала 
символом училища. К тому же именно ко-
манда Ашота Багирова оформляла бакин-
скую ВДНХ огромным полотном 3х60 мет-
ров! Помимо государственных заказов, 
оставалось время и на свободное твор-
чество. Много работ чеканщика таким об-
разом разошлись по Европе: иностранцы 
приезжали на выставки и покупали. Это 
были золотые годы чеканного искусства. 

Вдыхая душу в металл…

В Ставропольском государс-
твенном музее-заповеднике 
имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве открылась вы-
ставка «Реликвии семьи Ро-
мановых». 
Информационным поводом 

для создания экспозиции стала 
необычная находка, сделанная в 
августе минувшего года. Тогда в 
Ессентуках на улице Баталинской, 
11, в ходе ремонтных работ в зда-
нии отдела № 26 Федерального 
казначейства по Ставропольско-
му краю рабочие нашли конверт 
с семью фотографиями и двумя 
фотооткрытками. Как сообщили в 
Ставропольском музее-заповед-
нике, на большинстве снимков 
запечатлены дочери последнего 
российского императора Нико-
лая II c офицерами Собственного 
Его Императорского Величества 
Конвоя, наследник престола Ве-
ликий князь Алексей Николаевич, 
а также сам император на прогул-
ке с детьми и офицерами свиты. 
Почти все фотографии сопровож-
дены подлинными дарственными 
надписями и пометками, сделан-
ными великими княжнами.

В течение нескольких меся-
цев загадочную находку изуча-
ла заместитель руководителя 
Управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю Вера Ивановна Самарина. 
Надписи и сюжеты фотографий 
давали основание предполагать, 
что снимки были сделаны в пе-
риод Первой мировой войны, с 
1914 по 1917 год. В ходе иссле-
дования удалось установить, кто 
на них изображен. Оказалось, что 
это офицеры Терского и Кубанс-
кого казачьих войск, служившие 
в Санкт-Петербурге в начале ХХ 
века. Один из них, Анатолий Се-
менович Федюшкин, выходец из 
старинного казачьего рода, пред-
ставители которого издавна жили 
и занимались хозяйственной де-
ятельностью на Кавказских Ми-
неральных Водах.

Руководство Управления Фе-
дерального казначейства по 
Ставропольскому краю приняло 
решение о передаче находки на 
постоянное хранение в Став-
ропольский государственный 
музей-заповедник имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. 7 фев-
раля в рамках рабочей встречи 
ведущих сотрудников музея с ру-
ководством казначейства были 

Уникальная находка пополнила фонды 
Ставропольского музея-заповедника

Игорь Тапсиев и Николай Охонько подписали акт о передаче находки 
на постоянное хранение в музей-заповедник. 

Фотопортрет царских дочерей с их автографами. Фрагмент экспозиции «Реликвии семьи Романовых». 

урегулированы формальные воп-
росы передачи находки музею. 
А спустя две недели состоялся 
акт торжественной передачи 
найденных в Ессентуках уникаль-
ных фотографий в фонды музея-
заповедника. 

В церемонии приняли учас-

тие заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края И.В. Кувалдина, руководс-
тво Управления Федерального 
казначейства по Ставропольско-
му краю, депутаты Думы Ставро-
польского края, представители 
Ставропольской и Невинномыс-

ской епархии, учащиеся кадетс-
кой школы имени генерала А.П. 
Ермолова, общественность.

Директор музея-заповедни-
ка Н.А. Охонько и руководитель 
Управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю И.С. Тапсиев подписали 

акт о передаче находки на пос-
тоянное хранение в фонды Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. 

Музей с благодарностью при-
нял уникальные фотодокументы, 
которые легли в основу выставки 
«Реликвии семьи Романовых». В 
экспозицию также вошли под-
линные предметы из фондов му-
зея-заповедника, связанные с 
пребыванием членов династии 
Романовых на Кавказе. Здесь 
можно увидеть мундирчик це-
саревича Алексея Николаевича, 
серебряный бант с надгробного 
венка ставропольской героини 
Риммы Ивановой, переданного 
великим князем Николаем Нико-
лаевичем-младшим, сувениры, 
связанные с коронацией Николая II 
и празднованием 300-летия ди-
настии Романовых в 1913 году.

Как отметили специалисты 
музея-заповедника, переданные 
фотографии не только повышают 
общую ценность его фондов, но и 
позволяют свежим взглядом пос-
мотреть на известные историчес-
кие события. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Снимки предоставлены 

Ставропольским 

государственным музеем-

заповедником имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К Праве.

Хотя тематику и регламентировали, она 
оставалась очень разнообразной, а рабо-
ты поражали своим масштабом. Но рабо-
тать часто приходилось с одними и теми 
же образами.

«Сколько я сделал Лениных – это что-то! 
Но особенно интересный был как раз на 
ВДНХ. Вообще, если я соберу все свои ра-
боты, то ими спокойно можно будет обить 
наш проспект Карла Маркса целиком».

В СССР к чеканке относились если не с 
благоговением, то с огромным уважением. 
Без дела чеканщики не сидели, но с разва-
лом Союза о ней многие забыли. Ашот Ба-
гиров десять лет не прикасался к металлу 
– время и возможности не позволяли, хотя, 
признается мастер, он часто видел во сне, 

как чеканит, поэтому вскоре не выдержал 
и сел за работу. Правда, работа по специ-
альности, указанной в дипломе, перестала 
приносить стабильный доход и преврати-
лась в хобби.

Первая работа после перерыва в деся-
тилетие меня поразила. Когда чеканщик 
попросил меня ее не фотографировать, я 
сначала подумала, что из-за качества ра-
боты, но потом оказалось, что причиной 
такой просьбы стал обнаженный образ.

«Неприлично! – сетует мастер. – Я вы-
ставил фотографию работы в интернет, так 
все на меня набросились. Не могу понять, 
вокруг сейчас гораздо больше общедо-
ступной пошлости, а тут искусство, к тому 
же я не знаю, что может быть красивее 
женщины. Во все времена художники писа-
ли женщин. Это нормально и прекрасно».

Увидев эту работу, я была поражена, 
ведь она совершенно не отличалась от 
чеканок, сделанных недавно или, наобо-
рот, еще в Баку: линии четкие, уверенные, 
фактура выверена, на телах видны муску-
лы. Руки помнят – это про ставропольского 
мастера.

«Самое приятное, – продолжает Ашот 
Багиров, – это процесс воплощения в 
жизнь того, что тебе хочется, того, что ты 
увидел. А спустя месяц работы ты видишь 
долгожданный результат, который оста-
нется в веках – ты сделал то, что хотел 
сделать. В такие моменты «больные искус-
ством» люди, как я, испытывают самую на-
стоящую и искреннюю душевную радость. 
Это все равно что родить ребенка. Это 
наша жизнь».

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото из личного архива 

Ашота БАГИРОВА.Бегство Иакова. Медное блюдо.
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Праздник в «Олимпийском»
24 февраля в комнате школьника «Родосская» Центра внешкольной 

работы Промышленного района города Ставрополя (микрорайон «Олим-
пийский») стартовала игровая программа «Ребята - будущие солдаты». 
В ней приняли участие воспитанники детской студии «Мои приорите-
ты», их родители и гости - полковники в отставке Б. М. Щербаев и Ю. И. 
Дроздов, капитан медицинской службы А. И. Смирнов и труженик тыла 
Т. В. Стадник. Каждый из гостей поделился рассказом о своем военном 
пути. С вопросами викторины первого конкурса «Русский солдат умом 
богат» к ребятам обратился Б. М. Щербаев. А затем в исполнении гостей 
прозвучали знаменитые песни «Хотят ли русские войны», «Горячий снег», 
«Боевым награждается орденом!»... 

Н. Д. Овчинникова. 

Подарок солдату
В нашей школе № 29 стало доброй традицией проводить каждый год 

благотворительную акцию «Подарок солдату» - ко Дню защитника Оте-
чества. На этот раз она прошла под девизом «Вам честь и слава, русские 
солдаты…». В ней приняли участие все учащиеся школы, а нам, членам 
волонтерского отряда «Милосердие», посчастливилось лично вручить 
подарки военнослужащим, находящимся на лечении в краевом военном 
госпитале. При встрече с солдатами мы были переполнены гордостью за 
нашу страну и людей, которые её защищают. Сильные и мужественные 
защитники Родины радовались нашим подаркам, словно дети. Мы поже-
лали им крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, дальнейших 
успехов во славу Отечества. Мы надеемся, что своим посещением скра-
сили будни армейской жизни и подняли им настроение. Нам эта поездка 
запомнится надолго.

Члены отряда «Милосердие» А. Полушкина, 

Д. Быкова, А.Маликов, А. Магомедова.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество 

писем с благодарностями в адрес советов микрорайонов, школ, 

библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы 

постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что доб-

рые слова читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 

жизни – плохо и неправильно. 

Вся наша семья очень любит свою малую родину — город Ставро-
поль. Мы убедились в том, что город не только красив, но и может гор-
диться своими жителями. Из-за сложившихся в нашей семье непро-
стых обстоятельств мы вынуждены были обратиться в министерство 
труда и социальной защиты населения СК к министру И. И. Ульянчен-
ко. Нас он принял в точно назначенное время, внимательно выслушал, 
пообещал помочь. И помог! Огромное ему спасибо за заботу о нашей 
семье, побольше бы нам таких министров, которые чужую боль вос-
принимают, как свою.

Э. Г. Краснова, Я. А. Голикова, А. Д. Будянский 

и дети (Голиковы) — Дима, Маша, 

Ариша, Олег и Ирина.

Благодарим за встречу ветеранов и участников Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла, которая прошла в лицее № 38 нака-
нуне 23 февраля. Это была очень теплая встреча — с выступлениями 
учеников младших классов. Нас угостили чаем и сладостями, вручили 
цветы, а участники войны поделились своими воспоминаниями (Н. Н. 
Цыбулин и автор этих строк). Выступила и Л. П. Гусева. А на встрече 
были А. А. Дементьев, Н. Н. Цыбулин, М. А. Брусиловская, В. Ф. Смаги-
на, И. М. Брусиловский.

Мы сфотографировались на память. Спасибо директору лицея 
№ 38 Э. М. Козловой, замдиректора по воспитательной работе Л. М. 
Парасич, педагогам Э. К. Айриян, А. А. Лаптевой, Л. И. Меркуловой и 
учащимся 8-го «А», 8-го «Б» и «В» классов, 5-го «А» и 5-го «Б» классов, 
4-го «Б» класса.

М. М. Мусаелян.

От всего сердца хочу поблагодарить сотрудников Шпаковской 
районной больницы — врача общей практики Н. С. Багдасарову, мед-
сестер Р. П. Вострикову и Л. В. Польшакову, врача-травматолога А. А. 
Овчинникова, процедурных медсестер Н. А. Зайцеву, Т. Л. Погосян, 
врача-стоматолога (ортопеда) Б. Я. Агаджаняна, хирурга-стоматолога 
Н. Л. Неонесяна за их душевное отношение к пациентам, за высокий 
профессионализм, за добрые сердца и добросовестное отношение к 
своей работе.

Н. И. Кондрашова.

Люди добрые, 
сожмите кулаки!
Торжественно отметил всенародный праздник - 

День защитника Отечества - городской  Совет жен-
щин. Почётными гостями встречи были ветераны 
Великой Отечественной войны - морской пехотинец, 
капитан Г. А. Башкатов, разведчик З. Е. Маринич, сапёр 
Я. Г. Асберг, ветераны военной службы - дирижёры ор-
кестров - подполковник В. В. Маркелия и майор В. Ф. 
Хобезашвили, военный лётчик 1-го класса майор Е. А. 
Симонов, танкист-старшина В. Б. Смирнов, начальник 
химзащиты лейтенант В. И. Зубарев, артист военно-
го ансамбля песни и пляски, лауреат всероссийско-
го конкурса С. А. Тетёркин. Председатель женсовета 
А. В. Смирнова поздравила присутствующих и сде-
лала экскурс в историю России, когда в тяжёлые вре-
мена народ под руководством патриотов поднимался 
на борьбу с захватчиками. Мы помним и свято чтим 
имена героев. Это Д. Пожарский и К. Минин, великие 
полководцы  - А. Суворов и М. Кутузов, герои Великой 
Отечественной войны, именами которых названы ули-

цы, школы, пароходы. Минутой молчания под удары 
колокола почтили память тех, кто не вернулся с крова-
вых полей войны. С большим интересом слушали рас-
сказ о жизни и боевом пути ветеранов  ВОВ и военной 
службы, приглашённых на встречу. Анна Владимиров-
на пожелала всем здоровья, удачи и благополучия на 
долгие годы и призвала помнить, что и в наше мирное 
время Россия окружена кольцом желающих поста-
вить её на колени. Этому никогда не бывать! Потому 
что добрые люди сожмут кулаки и будут отстаивать 
независимость Родины, мир и счастье своих детей до 
последней капли крови. После торжественной части 
маленькие артисты детской студии «Русская душа» 
под руководством супругов Анны и Александра Ти-
щенко читали стихи, пели песни и танцевали. Встреча 
продолжилась праздничным чаепитием с пирогами и 
сладостями, которые с любовью приготовили женщи-
ны. Под аккомпанемент баяна Полины Щербаковой и 
гитары Сергея Тетёркина пели хором любимые песни 
советских композиторов и делились воспоминания-
ми. И конечно, сделали фото на добрую память.

Татьяна Абрамова, 

член городского Совета женщин.

23 февраля: 
живая история
На традиционную встречу 

«От всей души» в проекте «Жи-
вая история Отечества» в зале 
гарнизонного Дома офицеров 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, военной 
службы и труда, воины срочной 
службы, школьники, члены го-
родского Совета женщин, «есе-
нинцы», представители интелли-
генции нашего города. Встречу, 
посвящённую Дню защитника 
Отечества, открыл председатель 
регионального Союза ветеранов 
и Морского братства капитан 1 
ранга Ю. В. Виноградов. Он рас-
сказал о славных подвигах Крас-
ной и Советской Армии в годы 
военного лихолетья, передал 
поздравление с праздником и 
пожелания здоровья, долголетия 
и благополучия от председателя 
Российского союза ветеранов 
генерала армии М. А. Моисе-
ева. О судьбах героев встречи 
рассказала постоянная ведущая 
- автор этих строк, почти 40 лет 
назад стоявшая вместе с гвар-
дии полковником Д. И. Лычёвым 
у истоков создания этого уни-
кального проекта. Ветеран ВОВ, 
морской пехотинец - капитан 
Г. А.Башкатов в 17 лет стал коман-
диром отделения автоматчиков и 
был направлен на Дальний Вос-
ток. Там шла необъявленная вой-
на с Японией. Они прошли тяжё-
лый путь пешком через пустыню 
Гоби. Ежедневно отбивали по 10-
12 атак японцев. Шли жестокие 
бои, было много пролито крови 
наших бойцов. Григорий Абрамо-
вич стал участником последнего 
боя Второй мировой войны. Япо-
ния капитулировала 2 сентяб-
ря 1945 года. Ещё шесть лет он 
служил в Порт-Артуре в морской 
пехоте. После демобилизации 
учился в сельскохозяйственном 
институте на ветеринарном фа-
культете. Свою жизнь посвятил 
борьбе с болезнями животных 
- стал доктором Айболитом. За-
служенный ветеринарный врач 
России, автор более 130 научных 
трудов в свои 92 года ведёт ак-
тивный образ жизни - продолжа-
ет работать над третьим томом 
книги «История животноводства 

Ставропольского края», поёт в 
хоре ветеранов «Факел». Ветеран 
военной службы подполковник 
В. В. Маркелия хорошо помнит, 
как шестилетним мальчиком 
громко пел патриотические пес-
ни под грохот вражеских бомб. 
Он стал профессиональным му-
зыкантом. После окончания му-
зыкального училища по классу 
кларнета Валентин Владимиро-
вич поступил в Московский инс-
титут военных дирижёров. Потом 
была служба в Закавказском во-
енном округе, где он руководил 
духовыми оркестрами, которые 
на всех конкурсах неизменно по-
лучали первые места. Служба в 
Северной группе войск (Польша) 
была отмечена медалью «Братс-
тво по оружию» и золотым знаком 
«Польско-советская дружба». В 
1979 году В. В. Маркелия был на-
значен начальником военной ор-
кестровой службы Закавказского 
округа и художественным руко-
водителем образцового оркест-
ра штаба. В его подчинении были 
42 оркестра. В 1981 г. ему было 
присвоено почётное звание «За-
служенный деятель искусств Гру-
зии», а через год  «заслуженным» 
стал его оркестр. В 1993 году в 
связи с известными событиями 
многие военные были переведе-
ны в наш город. В. В. Маркелия 
преподавал в колледже искусств, 
проводил семинары для дири-
жёров духовых оркестров, писал 
методические пособия для сту-
дентов. Его трудовой стаж - 52 
года. Старшина 1 статьи Ю. В. 
Карташов после школы поступил 
в ремесленное училище, которое 
окончил с красным дипломом, 
получив профессию плотника-
столяра. В 1959 году был призван 
в армию и направлен в Севасто-
поль, в учебный отряд Черномор-

ского флота, где освоил профес-
сию радиометриста. Служил на 
крейсере «Михаил Кутузов». За 
безупречную службу награждён 
почётными грамотами. После 
службы он работал в строитель-
ных организациях. В Польше 
строил дома для воинов нашей 
танковой дивизии, в Будённовске 
- завод пластмасс. В Ставрополе 
его руками построен 524-й квар-
тал. Когда в Армению пришла 
беда - страшное землетрясение  
разрушило города - Юрий Ва-
сильевич в числе первых добро-
вольцев отправился восстанав-
ливать город Ленинакан. Сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
активно занимается обществен-
ной деятельностью и патриоти-
ческим воспитанием молодёжи. 
Участников встречи тепло позд-
равила председатель городского 
Совета женщин А. В. Смирнова. 
По её поручению ребята группы 
«Поиск» музея «Родные пенаты» 
школы № 20 вместе с преподава-
телем Н. П. Симоновой вручили 
ветеранам цветы, подарки и про-
чли стихи во славу защитников 
Отечества. Праздничный концерт 
украсили казачата кадетской 
школы им. генерала А. П. Ермо-
лова. В концерте приняли учас-
тие солисты вокальной студии 
«Золотые голоса» А. Долгополова 
и А. Какаулина, младший сержант 
А. Райда, заслуженный работ-
ник культуры России полковник  
А. Филипенко. Программу кон-
церта мастерски провели мето-
дист Дома офицеров  И. Парфё-
нова и звукорежиссёр А. Ширин.  

Татьяна Даниелян, 

заслуженный работник 

культуры России, член 

президиума регионального 

Союза ветеранов, член 

городского Совета женщин.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: 
lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фа-
милии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои 
адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналис-
та – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!
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В те годы на Ставрополье еще не было 
отделения Союза композиторов, но 
уже более десяти лет при краевом хо-

ровом обществе существовало оргбюро, 
объединявшее около 50 композиторов 
края. Среди них – четыре профессионала, 
члены Союза композиторов Аслан Дауров 
и Салим Крымский из Черкесска (тогда 
Карачаево-Черкесия входила в состав 
Ставропольского края), Георгий Аруста-
мян из Пятигорска и Давид Генделев из 
Ставрополя, являвшийся председателем 
оргбюро. В крае были композиторы-лю-
бители, активно сочинявшие музыку на 
профессиональном уровне.

Анатолий Уманцев и Георгий Габрусь 
тяготеют к жанру серьезной музыки. У 
них преобладают произведения крупной 
формы. В творческом багаже выпускни-
ка Новосибирской консерватории Анато-
лия Уманцева - балет «Легенды Крыма», 
опера «Молоко волчицы» по мотивам од-
ноименного романа ставропольского пи-
сателя Андрея Губина, а также «Пять эс-
тампов» для симфонического оркестра на 
темы казачьих песен.

Георгий Габрусь приехал на Ставро-
полье с Дальнего Востока. В свое время 
окончил Саратовскую консерваторию по 
классу скрипки, играл в симфонических 
оркестрах Хабаровска, Кисловодска. Не-
мало забот было у него в Ставропольской 
детской музыкальной школе № 2, где он 
преподавал скрипку, и в струнном квар-
тете Ставропольской краевой филармо-
нии, которым он руководил. Способный 
музыкант, активно и смело пробующий 
свои творческие силы в композиции, пос-
тоянно радовал зрителей и слушателей 
новыми интересными произведениями. 
Особенно выделялись его «Баллада о Клу-
хорском перевале» для струнного кварте-
та и Соната для скрипки и фортепиано.

Творчество ставропольских компози-
торов всегда было проникнуто любовью 
к родному краю, к родной земле. Именно 
поэтому они отдавали долг Ставрополью 
своими произведениями, воспевающими 
прошлое и настоящего своего края, его 
историю и культуру, его славных людей. 
Одно из таких произведений – «Песня о 
Ставрополе» композитора Николая Зин-
ченко,  вошедшая в юбилейный диск, пос-
вященный двухсотлетию города. Приме-
чательно, что в тот год композиторами и 
поэтами было написано немало песен о 
своем родном городе, который и в свои 
двести лет был очень молод. Но «Песня о 
Ставрополе» Николая Зинченко, создан-
ная в содружестве с поэтом Геннадием 
Фатеевым, полюбилась больше и стала 
как бы визитной карточкой краевого цен-
тра. Она была по праву отмечена на кон-
курсе первой премией.

И еще одна песня Николая Зинченко, 
в которой ярко отражена местная тема с 
патриотической направленностью. При-
том отражена документально. Речь идет о 
песне «Политрук продолжает бой», исто-
рия создания которой довольно примеча-
тельна. Вот как об этом рассказывал сам 
композитор.

- Однажды в газете «Ставропольская 
правда» я прочитал коротенькую инфор-
мацию о том, что наконец удалось устано-
вить личность – фамилию, имя и отчество 
человека, который был запечатлен на фо-
тографии периода Великой Отечествен-
ной войны. Эта фотография  находится 
в музее Советской Армии в Москве. На 
этом снимке изображен офицер, который 
весь в бинтах – и голова, и руки, но в его 
порыве, в динамике этого снимка запе-
чатлено и сказано многое: несмотря на 
его ранения, он, этот офицер, продолжа-
ет вести бой. 

Ставропольский журналист Юрий 
Христинин приложил много усилий для 
того, чтобы с помощью музейных работ-
ников установить достоверно, что это не 
кто иной, как Михаил Иванович Калинкин, 
бывший житель города Георгиевска.

Мне тоже приходилось много рабо-
тать над документами, самому искать их 
в музеях, создавая целый цикл о героях 
– воинах Ставрополья. Поэтому эта тема 

история  культуры  края 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  СОЦВЕТИЕ 
Штрихи к портретам ставропольских композиторов
В 1977 году Ставрополь отмечал 200-летие своего существования. К 
этому юбилею был снят кинофильм «Ставрополю – 200 лет». Музыку к 
нему написали ставропольские композиторы Давид Генделев и Нико-
лай Зинченко. Из этой музыки были взяты позывные краевого радио.

меня очень взволновала. На мой взгляд, 
Геннадий Фатеев написал удачные стихи 
для этой песни, потому что всегда очень 
сложно писать о конкретном человеке. 
Хотя фамилия в стихах и не называется, 
но посвящение идет именно политруку 
Калинкину. Там есть такие строки: «Мо-
лодые, судьбу свою мерьте с фотографии 
памятной той». А таких фотографий за 
период войны было, безусловно, много 
– волнующих, по содержанию глубоких, 
ярких, динамичных. Поэтому в данном 
случае действительно получилось обоб-
щенное произведение о политруке. А по-
литруков – мужественных, героических – 
было в период минувшей войны немало.

Профессиональный композитор из 
Черкесска Аслан Дауров – один из не-
многих композиторов Северного Кав-

каза. Широко известны его произведения 
– цикл «Пять горских песен», получивший  
Всесоюзную премию, «Горская поэма» для 
хора и симфонического оркестра, концер-
ты для фортепиано, скрипки с оркестром. 
И во всех своих сочинениях композитор 
исходил от народной музыки – песни, тан-
ца, страстным собирателем которой он 
являлся много лет. В свое время в Став-
ропольском книжном издательстве вы-
шла первая публикация Аслана Даурова 
под общим названием «Мелодии гор». В 
ней была и популярная концертная пьеса 
«Лезгинка».

Кто на Ставрополье не знает народный 
ансамбль песни и танца из Петровского 
района «Нива золотая»! Далеко за преде-
лы края несет он славу самодеятельного 
художественного творчества Ставрополья. 
А создал этот ансамбль самобытный му-
зыкант, композитор заслуженный деятель 
искусств Михаил Севрюков. Он здесь ро-
дился и вырос, с детства узнал и полюбил 
народную песню. Много лет по крупицам 
собирал он фольклорные песни, бытую-
щие в крае. Они, конечно же, и давали ему 
материал для своих песен.

Излюбленная тема в творчестве Миха-
ила Спиридоновича – родная степь, люди, 
работающие здесь. Достаточно назвать 
хотя бы несколько произведений компози-
тора, чтобы понять, какие темы близки ему, 
– «Вышел в степь чабан», «Пораскинулись 
поля», «Просыпаются летние зори» - кста-
ти, слова этой песни принадлежат Севрю-
кову. «Синий вечер», «Хороша ты, степь моя 
родная» - сами названия полны лирики и 
теплоты. Наверное, оттого песни Михаила 
Севрюкова давали названия самодеятель-
ным хоровым ансамблям. Одной из первых 
песен, спетых когда-то хором чабанов и 
доярок, была песня «Нива золотая». Мож-
но ли было придумать лучшее название 
сельскому ансамблю! Написал Севрюков 
песню «Зори степные» и не удержались 
от соблазна самодеятельные коллективы 
в Красногвардейском и Арзгирском райо-
нах. И запели на сценах этих районных 
домов культуры, участвуя в смотрах-кон-
курсах хоровые ансамбли с таким поэти-
ческим названием – «Зори степные».

Ансамбль «Нива золотая» и композитор 
Михаил Севрюков неразделимы  еще и по-
тому, что именно ансамбль стал первым 
ценителем и первым исполнителем боль-
шинства его музыкальных произведений. 
Называя песни Севрюкова, называешь од-
новременно и репертуар «Нивы золотой». 
Одна из песен, вышедших за пределы 
Ставрополья, - «Широки просторы наши», 
записана мужской группой хора русской 
песни Всесоюзного радио.

Неотрывно от художественной самоде-
ятельности и творчество  композитора 
из Ставрополя Валерия Кушнарева. 

Выпускник Ставропольского культпросвет-
училища и Московского института культу-
ры много лет руководит самодеятельными 
вокальными коллективами. Много лири-
ческих песен Кушнарева в репертуаре из-
вестного в крае  ансамбля народной пес-
ни и танца «Заряночка», созданного при 
Дворце культуры имени Гагарина, где дол-
гое время работал Кушнарев.

На краевом радио записан целый цикл 
военных  песен Валерия Кушнарева, со-
зданных им в содружестве с поэтом Ген-
надием Фатеевым. Это «Песня о ваших 
соседях» и «Военные письма», «Ненави-
дят матери войну» и «Храните воинскую 
честь». 

Долгие годы творческая жизнь Вале-
рия Кушнарева была связана с руководи-
мым им мужским вокальным ансамблем 
«Диапазон». Когда коллектив участвовал  
в краевом конкурсе на лучшее исполне-
ние патриотической песни, среди других 
произведений он представил на суд жюри 
две музыкальные композиции Кушнарева 
«Там, вдали за рекой» и «День Победы», 
созданные по мотивам песен Гражданс-
кой и Великой Отечественной войн. Не-
сколько лет не уходила из репертуара 
«Диапазона» песня «Мы – парни», напи-
санная Кушнаревым на слова участника ан-
самбля Геннадия Золотарева, наполнен-
ная молодежным задором, напористос-
тью и оптимизмом, на всех выступлениях 
пользовалась большим успехом.

А в 1983 году ансамбль «Диапазон» был 
участником поездки в поезде мира «Став-
рополье», который за полмесяца проехал 
по четырем союзным республикам, побы-
вав в шестнадцати крупных  городах. Зри-

тели с большой благодарностью принима-
ли выступления самодеятельных артистов 
со  Ставрополья. 

Летом 1980 года город-курорт Пяти-
горск отмечал свое 200-летие. Юбилей 
этот был отмечен замечательным собы-
тием в музыкальной жизни Ставрополья: 
фирма «Мелодия» выпустила небольшую 
пластинку с записями песен о Пятигор-
ске. Одна из них – «Колдует осень золо-
тая», написанная композитором Юрием 
Турнянским, продолжила лирико-патрио-
тическую тему в его творчестве. Она при-
влекает образно-поэтическим текстом, 
напевностью мелодии. В сопровождении 
эстрадно-симфонического оркестра под 
управлением Юрия Силантьева испол-
нил ее солист Всесоюзного радио Ген-
надий Белов. В песне «Голубые туманы», 
созданной им в соавторстве с поэтом 
Вениамином Ащеуловым, певица Галина 
Ненашева рассказала о широком раздо-
лье притихших полей, о караванах седых 
журавлей, улетающих в чужеземные стра-
ны. Слушаешь песню и словно видишь в 
осеннем небе эти грустные птичьи клинья, 
покидающие родимый край, и переполня-
ет тебя чувство беспредельной любви и 
преданности к родной земле, где вырос и 
живешь.

Здесь же, на Кавказских Минераль-
ных Водах, живет и пишет свои песни 
композитор Эдуард Григорьянц. Кстати, 
это один из немногих авторов, работаю-
щих в современной эстрадной манере. 
Хорошую вокальную школу получил он в 
Ставропольском музыкальном  училище. 
Некоторые его песни звучат в авторском 
исполнении. Учеба в Одесской консер-
ватории, которую он окончил по клас-
су контрабаса, значительно расширила 
его познания в области инструментовки 
и аранжировки. Очевидно, поэтому так 
свежи по мелодии  его инструментальные 
пьесы, исполняемые концертным оркест-
ром электромузыкальных инструментов 
Всесоюзного радио и Центрального те-
левидения.

И все-таки главное для композитора 
Григорьянца – эстрадные песни. Они раз-
ные по тематике и настроению, но объ-
единяет их тяготение автора к гражданс-
кой лирике, воспеванию родной природы. 
Сколько уж лет прошло, как положил ком-
позитор на музыку вдохновенные строки 
ставропольского поэта Александра Еким-
цева.

Светите, белые березы,
Светите рощам и полям,
Светите пашням и покосам
И одиноким журавлям.

А лишь услышишь их снова в прекрас-
ном исполнении Геннадия Белова, и про-
никнется душа неподдельной грустью по 
ушедшему деревенскому детству и тихой 
речке под мостом, и наполняется душа 
большим чувством доброты, нежной и го-
рячей любви к тому месту на земле, что 
зовется большой и малой родиной.

Художественный Совет краевого ра-
дио единодушно одобрил песню Эдуар-
да Григорьянца на стихи поэта Анатолия 
Трилисова «Игорешка». С неподдельной 
искренностью и теплотой ее исполнила 
Валентина Толкунова. Она сумела сделать 
эту песню трогательной, нежной, лиричной 
и в то же время озорной.

Композитор Даниил Осиновский – в 
прошлом военный дирижер. Любители ор-
кестровой музыки знают, как долгие годы 
руководил он духовым оркестром Ставро-
польского военного училища связи. Армей-
ская служба подсказывала композитору 
темы для творчества. В эти годы он писал 
«Песню о прапорщике», «Марш военных 
музыкантов», «Песню военных связистов», 
«Рапсодию на темы песен о Советской Ар-
мии», музыкальную картину «Герои Марух-
ского перевала»

Но творчество Даниила Осиновского не 
ограничивалось только военной темати-
кой. Он писал инструментальную музыку, 
среди которой наиболее ярко выделялось 
«Болеро». Ансамбль скрипачей Ставро-
польского музыкального училища под уп-
равлением Игоря Писарева сумел донести 
до слушателей все тонкости музыкального 
письма композитора.

Один из столичных музыкальных крити-
ков, побывавший в те годы на Ставрополье 
и глубоко окунувшийся  в необъятное по 
широте и разножанровости,  профессио-
нальное по сути творчество местных ком-
позиторов, сказал, что это – прекрасное и 
неповторимое музыкальное соцветие.

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
Ставрополь. Кинотеатр «Родина. Восьмидесятые годы.Ставрополь. Кинотеатр «Родина. Восьмидесятые годы.
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Коллектив макрорегиона Северный Кавказ ФГУП «Почта России» скорбит в связи с без-
временным уходом из жизни 

ГЕРАСИМЕНКО Евгения Викторовича, 

руководителя направления «Пенсии и социальные выплаты» макрорегиона, а до 2017 г. – 
руководителя департамента внутреннего контроля макрорегиона.

На занимаемых постах Евгения Викторовича отличали трудолюбие и целеустремлен-
ность, сочетавшиеся с тактичностью и аккуратностью в решении поставленных задач. Его 
усилия стали весомым вкладом в достижение высокого уровня экономической и произ-
водственной эффективности как макрорегиона в целом, так и отдельных филиалов. 

В сердцах друзей и коллег навсегда останется память о Евгении Викторовиче - глубоко 
порядочном человеке, надежном товарище и крепком семьянине.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МТС-БАНК» 

(сокращенное наименование – ПАО «МТС-Банк») 

уведомляет всех своих кредиторов, клиен-
тов и контрагентов о переводе с 1 марта 

2019 года Ставропольского филиала 

ПАО «МТС-Банк», расположенного по 

адресу: 355003, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, в 

статус Операционного офиса в г. Став-

рополе ПАО «МТС-Банк» без изменения 

местонахождения.

Дополнительную информацию 

можно получить по тел.: 

8 800 250-0-520 

(звонок по России бесплатный), 

а также на сайте 

www.mtsbank.ru.
 

ПАО «МТС-Банк», ОГРН 1027739053704, генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций №2268, 
выданная Банком России 17 декабря 2014 г.
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16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОЙ КНИГИ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная 
с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

27, ср.                                                                                                              А. Сумбатов-Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях

Начало: 18.00.                                                                                           Окончание: 20.00.           Реклама

Конкурсный управляющий ООО «СХП «Терский», г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 1а, кв. 28, 
ИНН 2624032550, ОГРН 1092646000864, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940 
СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru,  Ас-
социация СОАУ «Меркурий», г. Москва ул.4-я Тверская-Ямская, д2/11стр2, ИНН7710458616 
ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного суда Ставропольского 
края от 21.11.17, дело А63-15226/16, сообщает — торги по продаже производственно-тех-
нологического комплекса ООО «СХП «Терский» (аукцион №46729), по продаже дебиторской 
задолженности (аукцион № 46733) 11.02.2019г. признаны несостоявшимися — не были пред-
ставлены заявки на участие. Повторные торги проводятся в порядке ст. 140, 179 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», 15.04.19г. в 11-00 по МСК на сайте ЭТП ООО «Центр реализа-
ции», www.centerr.ru. Торги по продаже производственно-технологического комплекса ООО 
«СХП «Терский» в форме аукциона, закрытого по составу участников (продажа долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с/х назначения), открытого по форме по-
дачи предложений. Лот 1 Право общей долевой соб. на 33/232 доли, на 18/116 долей зем. уч. 
кад.№26:20:090301:46, местоположение Ставропольский край, Буденновский район, в грани-
цах землепользования ЗАО «Терский», на 30/266 долей зем. уч. кад.№ 26:20:0:346, СК, Буден-
новский район, КамАЗ-34528, в411ок26, 2002 г.в., КамАЗ-34528, в410ок26,  2002 г.в. прицеп 
ГКБ8527 ва4548-26, 1991г.в. прицеп А34930, ва4549-26, 1991г.в. Нач. цена 1731593р. Продажа 
без НДС. Торги по продаже  дебиторской задолженности в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, открытого по форме подачи предложений по цене. Лот 1 ООО «Розовское», 
ИНН 2630035503, сумма 213077296,1р., ООО СХП «Победа», ИНН 2630037317, сумма 1142,4 т.р.
Нач. цена 192797726р. Для участия в торгах подается заявка и документы ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удостоверяющих личность, пол-
номочия руководителя, доверенного лица, о задатке, документ о наличии прав общей доле-
вой собственности на продаваемые земельные участки. Прием заявок с 04.03.19г., 10-00, по 
08.04.19г., 16-00.  Шаг  5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток вносится  до даты 
рассмотрения заявок: ООО «СХП «Терский», ИНН 2624032550 р/с 40702810760100012966 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 
10 до 15 час. по месту нахождения имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель 
- предложивший наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения (окончания) торгов 
по регламенту и на сайте ЭТП, оформляются протоколом о результатах. В течение пяти дней с 
даты подведения итогов победителю направляется предложение заключить договор, с проек-
том договора, в случае отказа (уклонения) в течение пяти дней с даты получения, задаток не 
возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора: ООО «СХП «Терский», 
ИНН 2624032550 р/с 40702810360230000743 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615  
БИК 040702615.                                                                                                                                                               46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем 
(ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-
69-37, адрес электронной почты:buzov91@inbox.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 29684, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером  26:12:012605:748,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Спутник», № 594а, 
кадастровый квартал 26:12:012605, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабаян 
Вячеслав Рафаелович, т. 8-962-448-94-84, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 46/2, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 
31 марта 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ком-
сомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 
2019 г. по 31 марта 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 31 марта 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсо-
мольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:012605:748: СТ «Спутник», 594 
(кадастровый номер 26:12:012605:743), СТ «Спутник», 595 (кадас-
тровый номер 26:12:012605:749), земли общего пользования СТ 
«Спутник» (кадастровый номер 26:12:012605:1217).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                         52

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-401-31-86.

27 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА. Пасмурно, снег. Темпе-
ратура -3

о
С...0

о
С, ветер переменный 1...3 м/с, 

давление 707...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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