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На фронте он 
был с 1941 года, 
в боях за Кур-
скую дугу Нико-
лай Иванович 
был ранен. До 
1945 года он ле-
чился в госпита-
ле в Читинской 
области. 

А затем – снова 
в боевой строй. 
После выписки 
направлен на 
войну с Япони-
ей.  За участие 
в ней Николай 
Иванович отме-
чен наградами 
– медалями «За 
отвагу» и «За По-
беду над Япони-
ей». 

После фронта участник боёв за Родину Николай Ива-
нович Семёнов вернулся в родную станицу. Трудил-
ся в сельском хозяйстве - в колхозе «Путь Ленина». 
Очень любил лошадей, занимался на производстве их 
разведением. 

Вместе с женой воспитали двоих дочерей, помогали 
им растить внуков, которых в семье  шестеро.  

В 1997 году Николая Ивановича не стало, но память о 
нём жива в сердцах родных и станичников. 

Каждый год рядовой Николай Иванович Семёнов 
«идёт» в строю Бессмертного полка. 

КОНСТИТУЦИЯ ВАЖНА
ДЛЯ КАЖДОГО
Совсем скоро на Ставрополье, как и по 

всей России, пройдет голосование по по-
правкам в Конституцию. Проект измене-
ний уже получил одобрение Госдумы РФ 
и Совета Федерации. Депутаты краевой 
Думы приняли поправки 12 марта. 

Выразить свою волю можно будет не только 
непосредственно в день голосования 22 апре-
ля, но и досрочно, начиная с 19 апреля. По краю 
будут работать 136 избирательных участков в 
местах временного пребывания граждан и на 
предприятиях с непрерывным циклом работы, 
включая аэропорты Ставрополя и Минеральных 
Вод. Также планируется использовать систему 
«Мобильный избиратель», которая предусма-
тривает специальный порядок подачи заявле-
ния гражданами о включении в список для го-
лосования по фактическому месту нахождения. 
Заявления можно будет подать в МФЦ, участко-
вую или территориальную избирательные ко-
миссии.

Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров рассказал о предстоящем голо-
совании на своей странице в социальной сети 
Instagram. 

- Конституция – это важно для всех нас. Это 
будущее наших детей, новых поколений. И я 
уверен, что в день голосования мы вместе – все 
ставропольчане – придём на участки. Придем 
и проявим самую активную гражданскую пози-
цию – на работе, дома, в кругу друзей, близких, 
- написал глава региона. 

Кроме того, своим мнением на тему поправок к 
Конституции России и по вопросам, связанным 
с голосованием, губернатор поделился в интер-
вью главному редактору газеты «Ставрополь-
ская правда» Вадиму Баканову. 

2-3Читайте материал в 
нашей газете на странице

ГЕРОИ НАШЕЙ ЗЕМЛИ

УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙН
Николай Семёнов (на фото) – наш земляк из 

станицы Бекешевская - стал участником двух 
войн. Во время Великой Отечественной он сра-
жался против фашистов, а затем в 1945-м уча-
ствовал в разгроме милитаристской Японии. 

Оксана ТАЛАНОВА, 
заведущий Бекешевским отделением соцобслуживания на дому. ВАЖНО МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ - НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля 2020 года все меры социальной поддерж-
ки  будут перечисляться только на сберегатель-
ные карты «Мир» или сберегательные книжки. 

Чтобы не прекратились выплаты той или иной соци-
альной поддержки,   обратитесь в отделения  банков, 

Управление труда и соцзащиты населения АПМР.

чтобы заменить карту, а затем предоставьте выписку 
из лицевого счета в управление труда и социальной 
защиты населения АПМР, либо в МФЦ по месту житель-
ства. 

В мае прошлого года сообщение на маршру-
те,  связывающем этот населённый пункт Тель-
мановского сельсовета с райцентром, было 
прекращено, рассказывает она. Произошло 
это из-за низкой рентабельности маршрута и 
отсутствии желающих участвовать в тендере. 
Между тем в посёлке, где проживает около 
семисот жителей, немало инвалидов, пенси-
онеров, многодетных семей. У мамы с пятью 
детьми просто физически нет возможности 
поместить их в одно такси. Люди, лишённые 
возможности пользоваться общественным транспор-
том, писали в различные инстанции, обращались, в том 
числе, и на личный приём к министру дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края Евгению Штепе. 
Со своей стороны и администрация Предгорного района 
изыскивала возможности сохранения муниципального 
маршрута, не отдавая его на краевой уровень. Как со-
общил нам консультант отдела коммунального хозяй-
ства АПМР Дмитрий Свиридюк, вопрос был на личном 
контроле первого замглавы Алексея Татарова. В течение 
прошлого года был произведён ремонт дороги от ясно-
полянской трассы до Чкалова, что было одним из важ-
ных условий восстановления маршрута. 

И вот с конца февраля движение было возобновлено в 
прежнем графике. Обслуживают его отец и сын Габоевы 
- Казбек и Борис. Как говорит Борис (на фото), пока ещё 
люди не привыкли, что снова есть такой маршрут, поэто-
му заполнена машина по максимуму не всегда. Однако 
стоимость проезда составляет 45 рублей, что в несколь-
ко раз дешевле, чем такси. Жёлтая «Газель» ходит пять 
раз в день туда и обратно, и жители Чкалова, наконец, 
смогли получить надёжное транспортное сообщение с 
райцентром и городом Ессентуки. Теперь они ждут, когда 
в посёлке построят детскую площадку, и очень надеются, 
что будет заново возрождён клуб.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ БЛИЖЕ РАЙЦЕНТР
Как мы уже сообщали, возобнов-

лено движение микроавтобуса по 
маршруту №118А  между станицей 
Ессентукская и посёлком имени Чка-
лова. С просьбой об этом от имени 
жителей населённого пункта на пря-
мую линию главы Предгорного муни-
ципального района Игоря Мятникова 
обратилась Светлана Жукова. 

Осип ЧЕРКАСОВ

- Несмотря на малоснеж-
ную зиму и некоторый де-
фицит влаги в метровом 
слое, перезимовали по-
севы благополучно. Вы-
живаемость озимых у нас 
стопроцентная, - говорит 
Василий Иванович. - Виды 
на урожай пока неплохие, 
но земледельцы очень 
ждут весенних дождей. 

АПК ВЕСНА ЗОВЁТ. В ПОЛЯ И ЗА РАБОТУ!
Подготовка почвы и 

весенний сев в райо-
не идёт полным ходом. 
О последних вестях с 
полей мы попросили 
рассказать исполняю-
щего обязанности на-
чальника управления 
сельского хозяйства 
Предгорного муници-
пального района Ва-
силия Антюшина.

Завершён первый круг 
подкормки озимых зер-
новых азотными удобре-
ниями. По сельхозпред-
приятиям они внесены 
на площади 29 тыс га, это 
100%, по крестьянско-
фермерским хозяйствам  
- порядка 5 тысяч (80%).

- Какие работы сейчас 
выполняются на полях 
Предгорного района?

- В полном разгаре  сев 
яровых зерновых. Посе-
яно 3400 га, это 75% от 
запланированного. Из 
них на зерно 1400 га, на 
зелёный корм и сенаж 
2000 гектаров. Это горох, 
ячмень, овёс и другие 
культуры. Засыпка семян 
на весну составляет 2086 
т, план выполнен полно-
стью. Запас удобрений 
для весенней подкормки 
и сева также стопроцент-

ный. Горюче-смазочные 
материалы имеются в до-
статочном количестве и 
закупаются по мере надоб-
ности. К посевам яровой 
пшеницы пока не присту-
пали. Идёт закрытие вла-
ги, подготовка почвы под 
пропашные культуры.

- Что можно сказать 
по господдержке сель-
хозтоваропроизводи-
телей?

- Несвязанная поддерж-
ка будет осуществлять-

ся в отношении тех, кто 
занимается производ-
ством картофеля, ово-
щей открытого грунта 
и элитным семеновод-
ством (подсолнечник, 
кукуруза, свёкла, карто-
фель на семена и другие 
культуры). Сейчас про-
цесс находится на ран-
ней стадии. Идёт обсчёт 
площадей, подготовка 
документации. О резуль-
татах говорить можно 
будет только к осени.

Справочно. Как сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, на 13 марта 2020 года во всех катего-
риях хозяйств посеяно 194,8 тыс. га или 24,2% к плану, 
в том числе яровых зерновых (без кукурузы) 168,8 тыс. 
или 73,2% к плану. Завершен сев ранних яровых куль-
тур в 8 муниципальных районах  и городских округах 
Ставропольского края. 

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ.
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По информации сайта Синодального отдела
 по монастырям и монашеству. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В МОНАСТЫРЕ
В Свято-Георгиевском женском монастыре прошло за-

седание круглого стола «Практические аспекты приня-
тия в монастырь. Келейное правило монашествующих». 

11 марта на базе Ставропольского Дворца 
культуры и спорта управлением по молодёж-

ной политике аппарата краевого Правительства 
была организована торжественная церемония 

награждения стипендиатов губернатора Ставро-
польского края.

НАГРАЖДАЛИ СТИПЕНДИАТОВ
Делегация молодёжи Предгорного района 

посетила торжество у губернатора Ставро-
польского края.

За два дня в мероприятии приняли участие 5 архиереев, 7 насто-
ятелей мужских монастырей и 3 настоятельницы женских мона-

стырей пяти епархий СКФО, представители духовенства Пятигор-
ской и Черкесской епархии, делегация Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, всего более 60 участников.

Открывая совещание, 
Юрий Чайка отметил, что 
он ведёт рабочий диалог 
с органами региональной 
власти, общественностью 
во всех территориях окру-
га. Его цель – выработать 
совместный эффективный 
план мероприятий по по-
вышению качества жизни 
и стабилизации эконо-
мики Северного Кавказа. 
Как прозвучало, данная 
работа включает создание 
благоприятного инвести-
ционного климата, реа-
лизацию национальных 
проектов, корректировку 
госпрограммы по разви-
тию СКФО, модернизацию 
топливно-энергетическо-
го комплекса и другие 
инициативы.

– Безусловно, все приня-
тые решения на федераль-
ном уровне потребуют 
серьёзной включенности 
региональных властей. 
Только в таком случае мы 
сможем добиться конкрет-
ных, оперативных резуль-
татов, – подчеркнул он.

Полпред положительно 
оценил динамику бюджета 
края и снижение государ-
ственного долга. Отметим, 
что с 2014 года доходы 
краевой казны увеличи-
лись в 1,7 раза, а расходы – 
в 1,6 раза. По словам Юрия 

- Владимир Владимирович, сначала феде-
ральный, а затем и региональные парламен-
ты, в том числе Дума Ставропольского края, 
одобрили поправки в Конституцию Россий-

ской Федерации, предложенные Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Самый важный шаг в этом 
направлении будет сделан 22 апреля. Интересно 
узнать ваше мнение как политического лидера и 
высшего должностного лица Ставропольского края об 
этом процессе и сути предлагаемых новшеств. В пер-
вую очередь, почему, на ваш взгляд, этим поправкам 
уделяется такое большое внимание?

- Наша Конституция определяет основы правовой си-
стемы и принципы жизни в стране. Смотрите, мы каждые 
пять лет переизбираем губернатора, каждые пять лет 
выбираем депутатов разных уровней. А сегодня у нас 
есть возможность заложить обновленные принципы 
организации государства на долгие годы. Ведь преды-
дущая Конституция без серьёзных изменений просуще-
ствовала без малого 30 лет. И поэтому предстоящему со-
бытию особое внимание.

Особенно мне импонирует, что наш Президент пред-
лагает заложить основы социальной направленности 
государства, прописать необходимость и безотлагатель-

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО совершил рабочую 
поездку в Ставрополь. Он провёл совещание, в котором приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров, председатель Думы края Геннадий Ягу-
бов, члены правительства Ставрополья, руководители территориальных 
структур органов федеральной власти и правоохранительных ведомств.

ОФИЦИАЛЬНО

КРАЙ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ЮРИЙ ЧАЙКА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Чайки, этому способствует 
активное развитие про-
мышленности, сельского 
хозяйства и туристской 
отрасли. При этом край об-
ладает всеми ресурсами, 

чтобы быть одним из круп-
нейших и востребованных 
курортов страны.

– Динамика в развитии 
туризма однозначно по-
ложительная. Только за 

последний год приток 
отдыхающих вырос на 
13 процентов. Это свиде-
тельствует о грамотном 
подходе к развитию ку-
рортно-оздоровительных 

зон, – сказал Юрий Чайка. 
Вместе с тем полпред ак-
центировал внимание ре-
гиональной власти на ре-
шении задач обеспечения 
жильём детей-сирот, вос-
становлении прав обману-
тых дольщиков, профилак-
тике нарушений трудовых 
прав граждан. 

Ключевые тенденции 
развития Ставрополья в 
своем докладе отметил 
губернатор Владимир Вла-
димиров.

– Край развивается в рус-
ле тех задач, которые перед 
нами ставит Президент 
России. За прошедший год 
на Ставрополье вырос объ-
ем внутреннего валового 
продукта. Четвёртый год 
подряд в крае растут инве-
стиции в основной капитал, 
объём которых за прошлый 
год превысил 180 миллиар-
дов рублей. Рост - более 7 
процентов, – сказал глава 
региона.

Владимир Владимиров 
также отметил важность 
задач по развитию Кавказ-
ских Минеральных Вод.

– Мы стремимся сделать 
наши курорты ещё более 
привлекательными для 
туристов и сохранить еже-
годный рост числа гостей, 
приезжающих на Ставро-
полье, – подчеркнул он. 

Для достижения этих 
целей ведётся активная 

работа по развитию курорт-
ной и туристской инфра-
структуры: сейчас осущест-
вляется строительство или 
реконструкция 37 курорт-
ных объектов.

Приоритетными на-
правлениями развития 
агропромышленного ком-
плекса Владимир Влади-
миров назвал наращива-
ние экспорта продукции 
АПК, увеличение объёмов 
производства тепличных 
овощей и ягод, создание 
перерабатывающих пред-
приятий, развитие мели-
орации. Так, по словам 
главы края, на реализацию 
проектов орошения в этом 
году будет направлено 1,3 
миллиарда рублей.

В промышленной сфере 
губернатор выделил на-
правления развития аль-
тернативной энергетики, 
реализацию крупных ин-
вестиционных проектов 
компаний «ЕвроХим» и 
«Лукойл».

На совещании также об-
суждались мероприятия, 
запланированные на те-
кущий год в рамках наци-
ональных проектов. Они 
включают ввод в эксплу-
атацию 12 детских садов, 
строительство 3 школ, ре-
монт 26 спортивных залов, 
9 муниципальных учреж-
дений культуры и другие 
задачи.

Ю. Чайка положительно оценил динамику бюджета Ставрополья.

По материалам управления пресс-службы губернатора Ставропольского края. Фото предоставлено пресс-службой губернатора СК. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: «КОНСТИТУЦИЯ - ЭТО БУДУЩЕЕ НАШИХ ВНУКОВ»
Меньше полутора месяцев остается до обще-

российского голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. Почему так 
важно принять в нём участие? Как обновление 
Основного Закона страны повлияет на нашу 
жизнь? Какой будет процедура голосования и 
чем она будет отличаться от привычных нам вы-
боров? На эти и другие вопросы «Ставрополь-
ской правды» ответил губернатор Ставрополь-

ского края Владимир Владимиров.

ность индексирования социальных выплат, привязку 
минимального размера оплаты труда к прожиточному 
минимуму. Всё это должно вселить уверенность в нас с 
вами. И каждый, кто приходит работать в бизнес, тоже 
должен понимать, что ему придётся выполнять эти ос-
новные правила игры в нашей стране.

- Зачем, по вашему мнению, существует не-
обходимость внесения в Конституцию того, 
что и так уже прописано в законах, тех же 
социальных гарантий? Вроде бы и внимани-

ем федерального центра мы не обделены...
- Вы правильно говорите, что всё это прописано и се-

годня работает. Но гарантировать навсегда, вписать в Ос-
новной Закон - совсем другое дело. Почему сейчас? На 
мой взгляд, есть несколько факторов. Сегодня, по Кон-
ституции, во всем главенствует международное право. 
К сожалению, слишком много давления оказывается на 
страну. Смотрите, мы ведём газовый спор, а через евро-

пейские судебные институты получаем решения о том, 
что якобы долги не платим и непонятно за что и непо-
нятно кому ещё должны. Сколько это уже может продол-
жаться?

Да, все указы Президента были направлены в первую 
очередь на рост благосостояния каждого жителя нашей 
страны. И в конце концов Президент сказал: давайте 
в Конституции пропишем - и теперь попробуйте что-
нибудь не выполнить. И тогда со всех будет спрос имен-
но по Конституции. И поверьте, это уже совершенно дру-
гие подходы.

Все что происходит, и Послание Федеральному Собра-
нию, и предложения Президента, направлено на реше-
ние амбициозных задач. Все о них знают. Пятое место в 
мировой экономике, повышение уровня образованно-
сти, мы должны построить много жилья, нарастить экс-
порт. Для этого нужна основа. И сразу хочется прописать 
результаты. Результат должен перейти людям. Поэтому я 
думаю, что амбициозные задачи соответствуют амбици-
озным решениям.

- Вы говорите о результатах. Но все равно 
ведь Конституция не предполагает конкрет-
ных цифр. Вот кто-то предлагал величину 
прожиточного минимума обозначить в точ-

ном исчислении. Наверное, это не совсем правильно?
- Да, очень бы хотелось сегодня прописать конкретику. 

Например, минимальную зарплату в Российской Феде-
рации в размере 50 тысяч рублей. Но лично я, прора-
ботав в бизнесе немало лет, хорошо понимаю и другую 
сторону. В ней столько переменных! Например, заплани-
ровано направить на нацпроекты 8 триллионов рублей. 
И сейчас, исходя из двух дополнительных программ, еще 
триллион планируется направить. Но та же перемена на 
рынке с ценой на нефть, которую мы видим, перемена с 
курсом национальной валюты - эти и другие события бу-
дут постоянно вносить свои коррективы. 

Продолжение на стр.3

?

?

?

- Наша Конституция определяет 
основы правовой системы и прин-

ципы жизни в стране. Смотрите, мы 
каждые пять лет переизбираем губер-
натора, каждые пять лет выбираем 
депутатов разных уровней. А сегод-
ня у нас есть возможность заложить 
обновленные принципы организации 
государства на долгие годы. Ведь пре-
дыдущая Конституция без серьёзных 
изменений просуществовала без мало-
го 30 лет. И поэтому предстоящему 
событию особое внимание.

Соб. инф.
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ПРОШЛА АКЦИЯ 
Волонтёры из станицы Суворовская провели анти-

наркотическую акцию.
Практически не изменилось число заболевших ОРВИ в 

Предгорье по сравнению с предыдущей неделей. 

По информации Роспотребнадзора по СК

ПОЛОЖЕНИЕ СТАБИЛЬНО

 С 9 по 15 марта их было зафиксировано 255 (неделей ранее 257). 
Показатель на 10 тысяч жителей составляет 23. Это  выше средне-
многолетнего (13,27) и эпидемического порога (20, 6). Коронави-
рус на Ставрополье пока не зафиксирован.

На базе станичного дома культуры волонтёры раздали 
местным жителям листовки и памятки антинаркотического 

содержания. 
В подготовке и проведении также приняли участие моло-

дые люди из МКУК «СКЦМО Суворовского сельсовета» и МКУ 
«Молодёжный центр».

Соб.инф.

Владимир Владимиров дал интервью главному редактору газеты «Ставропольская 
правда» Вадиму Баканову (слева).

Я думаю, что путь прописан верно. Параметры мы 
должны будем ежегодно задавать сами, исходя из спра-
ведливой экономической ситуации.

- Одна из поправок гласит: дети - важней-
ший приоритет государственной полити-
ки. В крае вы последовательно отстаивае-
те их интересы. С этого года реализуется 

программа «Дети Ставрополья», вы инициатор 
этой программы. Она предусматривает решение 
важных задач по самым разным направлениям. То, 
что детям уделят особое внимание в Конститу-
ции, это будет вам подспорьем в работе, откроет 
какие-то новые горизонты?

- Понимаете, не нужно местечково все-таки смотреть. У 
Президента вся страна, огромная, и он видит все как на 
ладони. Конечно, есть и мотивация, связанная с тем, что-
бы закрепить эту необходимость. Мы можем переживать 
и трудные времена, кризис, падение рубля. Но мы долж-
ны сегодня заложить уверенное будущее для страны, 
вложившись в наших детей. И я убеждён, что, когда Пре-
зидент думает об этом, он именно так и строит будущее. 
Сегодня внесение конкретной фразы про детей в Кон-
ституцию, мне кажется, - это как раз указание на то, что 
все мы уже сегодня должны строить. По всем 
направлениям. Ведь первым инициатором 
программы модернизации образования тоже 
был наш Президент. А сейчас у нас 70 «точек 
роста», центров образования, у нас квантори-
умы, айти-кубы. Мы начинаем модернизацию, 
лагеря строим, учителей переобучаем - это 
ведь тоже президентская задача. И в Консти-
туции будут четко и понятно прописаны при-
оритеты.

- Владимир Владимирович, скажи-
те, то, что в Конституцию вно-
сится понятие брака как союза 
между мужчиной и женщиной, это, 

наверное, что-то вроде ответа запад-
ным представлениям, их обозначениям 
«родитель 1» и «родитель 2»? Как вы счи-
таете, это политический ход?

- Знаете, если бы это было 20 лет назад, я бы 
удивился. На мой взгляд, мы слишком часто 
об этом говорим. Сегодня традиционные цен-
ности подвергаются постоянным нападкам. Я 
не говорю, что они слабеют в нашей стране, 
никогда не поверю. Но проблема все же су-
ществует, и совершенно правильно, если мы закрепим в 
Конституции основы нашей веры, основы нашего само-
сознания и, как мне кажется, основы развития человече-
ства. Мы рождены, чтобы и дальше потомки продолжили 
развивать нашу страну. И закрепление в Конституции 
этого понятия - это сегодня и ответ, и вызов. Мне очень 
нравится выражение «пускай все живут по своей сове-
сти». Вот мы придем 22 апреля и проголосуем - либо за 
брак между мужчиной и женщиной, либо против. Лично 
я уверен - наши традиционные ценности должны оста-
ваться таковыми и не должны подвергаться даже попыт-
ке обсуждения.

Очень простой приведу пример. Когда «железный за-
навес» только приподнялся, мы все начали знакомиться 
с американской киноиндустрией. И вспомните популяр-
ный тогда фильм «Полицейская академия», ведь там от-
кровенно подтрунивали над всеми этими барами «Голу-
бые устрицы». Прошло пятнадцать лет - и «Горбатая гора» 
всех снесла. Как быстро все это произошло, все на моих 
глазах, и я недоумевал, как поменялась страна, которая 
еще недавно осуждала это. Я думаю, Президент правиль-
но делает, что закрепляет эти постулаты в Конституции.

- Вы сказали: прийти и проголосовать за то 
или за другое. Но ведь люди не будут иметь 
возможности проголосовать за каждый во-
прос по отдельности. Вас не смущает так 

называемое пакетное голосование, целиком за все 
поправки? Я, конечно, понимаю, что они доста-
точно объемны, сам распечатал их стандартным 
шрифтом, получилось 33 страницы. Но все же, если 
кто-то согласен со всем в целом, но не согласен в 
одной детали, что делать?

- Знаете, это же принципы. Как можно принципы рас-
таскивать по мелочам? Убрать поправку про мужчину и 
женщину? Или про детей? Или про МРОТ? Это же всё со-
вокупность наших принципов. Есть выбор. Не согласен 
- можешь проголосовать против, это право каждого. Не 
хотим жить так - против, хотим - за.

- Хорошо, еще одна известная поправка со-
держит упоминание о Боге. Вы упомянули 
про веру, но у нас, как известно, светское го-
сударство. Здесь нет противоречий?

- Мне кажется, это вполне вписывается в канву попра-
вок в Конституцию, тех решений, которые принимаются. 
Мы же не говорим о направлениях? Мы многоконфесси-
ональная страна, тем не менее мы знаем, что вера - это 
наша ценность, любая вера - большая ценность. Потому 
что любая вера соответствует принципу «не навреди и не 
сделай хуже».

- В почитании подвига наших отцов и дедов 
в Великой Отечественной войне уж точно 
разногласий нет. Внося в Конституцию по-
правку о том, что Россия чтит память за-

щитников Отечества и обеспечивает защиту 
исторической правды, мы какую цель преследуем?

- Усиливающиеся попытки отстранить нас от Победы 
не могут оставить нас равнодушными. Посмотрите, на-
пример, даже на такую святую тему, как знаменитое 
восстание в лагере смерти «Собибор» в Польше. Уже мы 
слышим, что якобы не наш офицер его возглавил, по-
дарив свободу сотням обреченных людей. Мы слышим 
постоянные заявления о том, что Победа не является 
наследием Советского Союза. Мы видим попытки пе-
ресмотра решений Потсдамской конференции 1945 
года. Это всё одна цель, направленная на попытку пе-
реустройства мира. Я бы даже так сравнил: закрепляя 
все это в своей Конституции, мы закрепляем в голове. 

Это великое историческое наследие нашего великого 
народа.

- И здесь же закрепляем незыблемость гра-
ниц и целостность государства, запрет на 
отчуждение территорий...

- Много было спекуляций на эту тему. Когда 
только делались попытки заговорить с японской сто-
роной, пошли разговоры, что вот Курилы отдаём и это 
отдаём. Ничего никому мы не отдаём. И это надо в Кон-
ституции прописать и через нее пропустить. Очень 
важно, что всё это принимается всенародным голосо-
ванием. Если кто-то когда-то захочет здесь что-то из-
менить, придётся объясняться перед всем народом. 
Никаких кулуарных решений, понимаете? Конститу-
цию вся страна принимала. Я очень сомневаюсь, что 
когда-нибудь у нас в России народ захочет проголосо-
вать за отчуждение русской земли, за которую столько 
крови пролито.

И для жителей Ставропольского края как форпо-
ста на Юге России в этой поправке тоже есть особый 
смысл. С каждым ударом по стране начиная с царских 
времен граница все время двигалась к нам. Сегодня 
закрепить ее необходимо, мы обязаны ее закрепить 
раз и навсегда. Потому что у нас с каждым новым из-
менением направления власти отваливались огром-
ные куски нашей страны.

- Еще есть поправка, касающаяся феде-
ральной власти. Здесь жители Ставрополь-
ского края могут сказать: «Они там сами 
разберутся», или для нас это тоже очень 

важно?
- Конечно, важно. На уровне государственной власти 

необходимо, чтобы на этапе назначения правитель-
ства было стопроцентное взаимодействие с Государ-
ственной Думой. И ответственность за принимаемое 
решение. А то, вы знаете, бывает как: «это они при-
нимали решение, мы здесь вообще не участвовали», 
и руки все умывают. Но, извините, это единая власть.

Теперь о закреплении смысла Государственного Со-
вета. Это место решений, в принятии которых участву-
ют руководители регионов вместе с федеральным пра-
вительством, а потом его выносят на суд Президента. 

И мне кажется, этот формат позволяет сегодня очень 
на многие вещи влиять. Последнее, что было, это про-
грамма модернизации первичного звена здравоохра-
нения. И решение, и реализация этой программы вы-
работаны на Государственном Совете в Калининграде, 
где и президент принимал участие. И поэтому зашивка 
Государственного Совета в Конституцию - это зашивка 
прав людей с территорий принимать участие в разра-
ботке и принятии решений федерального уровня. Для 
нас это очень важно сегодня.

- Наверное, мы пока не знаем больших под-
робностей по Госсовету, ему, как обещано, 
будет посвящён отдельный федеральный 
закон. Но что касается участия террито-

рий, есть же Совет Федерации…
- Полностью согласен с вами, но Совет Федерации 

принимает законы. Помимо законов есть подзакон-
ные акты, документы, являющиеся составом бюджета, 
иных действий. Они не выходят ни на уровень Госду-
мы, ни на уровень Совета Федерации. И закона такого 
нет - о программе развития первичного звена здраво-
охранения или о программе развития сельских терри-
торий. Это же все рождается в процессе обсуждения. 
То есть фактически это принятие участия в бюджетном 
процессе.

- Несколько слов об организационных 
моментах. Что должна сделать регио-
нальная власть, чтобы провести под-
готовку к голосованию? И чем оно будет 

отличаться от выборов, к которым мы при-
выкли?

- Очень глубокий вопрос. Мы уже начали эту под-
готовку. Система проведения выглядит так: начи-
наем 19 апреля, в Пасху, и заканчиваем 22 апреля. 
Всего четыре дня голосования.

Мы увеличиваем количество избирательных участ-
ков. Например, в аэропорту, где большой поток 
людей, чтобы каждый человек имел возможность 
проголосовать. На это все накладываются вопросы, 
связанные с безопасностью, металлоискателями, 
рамками, детекторами.

Дополнительно накладываются вопросы, связан-
ные с сегодняшней эпидемиологической ситуаци-
ей, с опасностью коронавируса. Мы планируем все 
необходимые действия, для того чтобы никак этот 
факт не явился катализатором дальнейшего разви-
тия инфекционной ситуации. Сегодня мы обсуждаем 
и то, что у нас порядка 400 избирательных участков 
находятся в школах. И фактически нам придется обе-

спечить там два дня в (понедельник-вторник, 20-21 апре-
ля) беспрепятственный доступ. Поэтому мы планируем, 
скорее всего, школы для учащихся на это время закрыть, 
а 22-е в любом случае выходной.

Конечно же, есть вопрос, связанный даже не с орга-
низацией, а с популяризацией. Бюллетени, наглядная 
агитация, необходимо сейчас проработать все направ-
ления. Уверен, всю эту работу проведём и точно про-
ведём хорошо.

- Ну, а в отличие от традиционных вы-
боров ограничений в агитации нет? Вот 
вы как губернатор имеете право агитиро-
вать «за»?

- Я думаю, любой человек имеет право агитировать 
как «за», так и «против». Но нужно, чтобы все было ар-
гументировано. Не голословно выйти и крикнуть «жи-
раф большой - ему видней», как у Высоцкого. А если с 
чем-то не согласен, давайте вместе обсуждать. Будет 
много площадок для этого, мы приглашаем широкий 
круг общественников для того, чтобы обсуждать эти по-
правки. На уровне краевой Думы их обсуждали. На уров-
не федерального парламента. В Москве была создана 
рабочая группа, в которую вошли юристы, экономисты, 
артисты, спортсмены, люди из бизнеса. Это огромная 
работа. Может, она не видна, если ты лежишь на диване. 
Но если ты в этом участвуешь лично, то видишь, что это 
тысячи людей только у нас на Ставрополье.

- Владимир Владимирович, тогда уместно 
задать последний вопрос. Что бы вы сказа-
ли в нескольких фразах тем, кто колеблет-
ся, идти голосовать или нет, или собрался 

голосовать против.
- Конституция - это будущее наших внуков. Очень 

важно, под каким флагом и с каким знанием будут ра-
сти наши дети. И очень важно, чтобы они не меняли 
этот флаг. Это наша Конституция. И наконец-то мы за-
крепим нормы, не позволяющие вмешиваться в суве-
ренитет Российской Федерации. Ни в границы, ни в за-
конодательство. Это тоже наша Конституция.

Окончание. Начало на стр.2
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Пресс-служба УФССП 
России 

по Ставропольскому краю.

ДВА ПОСЕВА 

СЕМЯН В ГРУНТ

ПРИСТАВЫ

В данном турнире при-
нимали участие более 300 
участников из 16 регионов 

СПОРТ
ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПОБЕДЫ

С 6 по 8 марта сбор-
ная Ставропольского 
края  в составе ВСК «Ка-
зачий стан», ВСЦ «Ра-
тибор», СК «Патриот», 
ВПК «Наследник», СК 
«Сварог» и ВСК «Гром» 
приняла участие в 31 
открытом Кубке Южно-
го Федерального окру-
га по армейскому ру-
копашному бою памяти 
Виктории Лосевой.

России. За призовые места 
была довольно сильная 
конкуренция.

Прекрасные бои показа-
ли спортсмены сборных 
команд из Иркутска, Респу-
блики Дагестан, Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, города Краснодар.

 Наши спортсмены были 
впервые на турнире тако-
го уровня и, несмотря на 
конкуренцию и большое 
волнение, они смогли вы-
рвать призовые места. 

3 место занял Александр 
Шпейт из Пятигорска 
(тренер А. Гиренко) клуб 
«Ратибор»; 3 место занял 

Владислав Пивоваров из с. 
Винсады (В. Шадрин) клуб 
«Сварог»; 2 место у Сергея 
Дьячкова из Пятигорска (В.  
Иванов) клуб «Патриот» и 
чемпионом стал Антон Ан-
тонов из ст. Суворовская 
(Е. Бровченко) клуб «Каза-
чий стан».

Отдельно надо отметить 
эмоции, полученные от 
того что ребята из разных 
клубов, кто в рамках края 
встречаются на ковре, по 
итогам соревнований ста-
ли одной большой коман-
дой!

АРБ - это отличный ин-
струмент воспитания и 

укрепления подрастаю-
щего поколения. Огром-
ная благодарность всем 
спонсорам, оказавшим 
помощь, кому не безраз-
лично будущее подраста-
ющего поколения и нашей 
страны, без вас не было бы 
этих побед! 

Следующая цель команд 
- Первенство России по 
армейскому рукопашному 
бою, которое будет про-
ходить с 28 по 30 марта в 
городе Краснодар.

Галина ТЕЛЕУСОВА, 
специалист по работе 

с молодёжью, 
с. Винсады.

ОТВЕТИТ 
ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС

В дежурную часть 
отдела МВД России 
по городу Ессенту-
ки обратился ранее 
судимый житель 
Предгорного района, 
заявивший об угоне 
его автомобиля.

Полицейские пред-
упредили его об ответ-
ственности за дачу лож-
ных показаний.

Ранее на одной из улиц 
Ессентуков произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель 
не являлся хозяином 
машины и не имел прав. 
Выяснилось, что владе-
лец автомобиля вместе 
с участником аварии 
употреблял алкогольные 
напитки в одном из заве-
дений. Он попросил сво-
его товарища съездить и 
привезти ещё спиртное, 
зная, что водительских 
прав он не имеет. Сооб-
щив о якобы «угоне», он 
пытался уйти от ответ-
ственности. Теперь жи-
тель Предгорья - фигу-
рант уголовного дела по 
статье «заведомо лож-
ный донос».

ТРУДОТЕРАПИЯ ДЛЯ 
АЛИМЕНТЩИЦЫ

Нерадивая мать дли-
тельное время скрыва-
лась от представителей 
власти, но судебные 
приставы Предгорного 
РО УФССП России по СК 
установили местона-
хождение   женщины и 
принудительно доста-
вили в отдел. Работники 
Службы составили в от-
ношении алиментщицы 
три административных 
протокола по статье «не-
уплата средств на содер-
жание детей».

Суд признал женщину 
виновной и назначил 
наказание в виде 90 ча-
сов обязательных работ. 
Если и на этот раз граж-
данка не примет меры 
к оплате алиментов, ей 
грозит привлечение к 
уголовной ответствен-
ности.

Ж и т е л ь н и ц а 
Предгорного района, 
лишенная родитель-
ских прав, официаль-
но нигде не работала, 
помощь троим не-
совершеннолетним 
детям не оказывала. 
В итоге сумма задол-
женности по алимен-
там приблизилась к 
800 тыс. руб.

Установлено, что Завар-
зин требовал 1 млн. ру-
блей от представителей 
коммерческой организа-
ции ООО «Кварц - Новые 
Технологии», осуществля-
ющей реализацию проек-
та по строительству «Ста-
ромарьевской солнечной 
электростанции», за со-
гласование допуска объ-
екта в эксплуатацию. 

Он был задержан со-

трудниками УФСБ России 
по Ставропольскому краю 
при получении части тре-
буемой суммы в размере 
500 тысяч рублей. На ос-
новании легализованных 
результатов оперативно-
розыскной деятельности, 
24 мая 2019 года след-
ственным отделом по г. 
Ессентуки следственного 
управления СКР по Став-
ропольскому краю в отно-

шении Заварзина возбуж-
дено уголовное дело ч. 5 
ст. 290 УК РФ. 

11 марта Ессентукский 
городской суд Ставро-
польского края признал 
Дмитрия Заварзина вино-
вным в совершении ука-
занного преступления. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
Это посев сухих семян 

в сухой грунт с последу-
ющей засыпкой снегом. 
Для пророщенных се-
мян этот способ не под-
ходит. Загущать семена 
не надо. Расстояние 
между посадочными 
лунками в ёмкости же-
лательно выдерживать 
около 5 см, глубиной 
лунки должны быть око-
ло 2 см. 

Семена в лунке надо 
разложить через 2-3см. 

После этого засыпаем 
лунки сухим грунтом 
и укрываем шапкой из 
снега около 10 см. 

Чтобы снег лучше про-
мочил грунт, сначала 
ёмкость ставим в про-
хладное место. После 
чего укрываем посадки 
целлофаном и помеща-
ем в теплое место. Это 
около 25 градусов.

 Огурцы взойдут через 
2-3 дня, томаты через 
3-4 дня, перцы могут по-
казаться через 5-7 дней. 

ВТОРОЙ СПОСОБ
Он подходит для по-

садки как пророщен-
ных, так и сухих семян. 

Делаем в грунте лун-
ки. И проливаем прямо 
по ним водой, лучше из 
чайника. Только по лун-
кам. 

На одну лунку длинной 
20 см надо примерно 
300 мл воды. 

Вглубь в сухую землю 
корни не пойдут. Опры-
скивателем сверху мы 
не сможем промочить 
полностью ком грунта. 

Затем раскладываем 
семена через 2-3 см и 
засыпаем сухой землёй. 

Эту сухую землю сма-
чиваем через опрыски-
ватель. 

Укрываем целлофаном 
и в тёплое место. 

Пророщенные семена 
взойдут через 2 или 3 
дня. 

Здесь самое главное 
не пропустить момент 
всходов – не забудьте, у 
семян при всходах идёт 
резкий скачок роста и 
его нужно затормозить. 

Для этого, как появят-
ся 40% всходов, рассаду 
ставим под круглосуточ-
ную подсветку как ми-
нимум на 7 или 10 дней. 
И температуру при этом 
желательно держать 18-
20 градусов, не выше.

В нём приняли участие 
школьники, воспитанни-
ки детских школ искусств, 

Из них 10 ДТП произошли с участием несовершенно-
летних пешеходов. При этом в 5 ДТП несовершеннолет-
ние находились на дороге без световозвращающих эле-
ментов, в условиях сумерек и недостаточной видимости. 

В целях снижения количества автоаварий с участием 

пешеходов, на территории Предгорного района в пери-
од с 16 по 22 марта сотрудники районной Госавтоинспек-
ции проводят профилактические мероприятия «Виден 
– значит жив!».  

КОНКУРС

На базе МКУ «Дворец 
культуры и спорта» 
села Винсады состо-
ялся районный этап IX 
краевого фестиваля-
конкурса творчества 
учащейся молодёжи 
«Школьная весна Став-
рополья-2020», по-
свящённый 30-летию 
Российского Союза 
Молодёжи.

ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА

ва (ДШИ ст. Суворовская), 
танцевальный коллектив 
Viva (ДШИ, п.Подкумок), 
Алёна Кравцова, дуэт Ни-
колетты и Виктории Чик-
низовых, Ольга Углова 
(ДШИ ст.Ессентукская).

Пожелаем нашим арти-
стам победы и на краевом 
этапе фестиваля-конкурса!

домов культуры района от 
7 до 18 лет по вокальному 
и хореографическому  на-
правлениям.

Конкурс проводится в 
несколько этапов: после 
отборочного районного 
этапа победители отпра-
вятся на краевой, который 
состоится 23 марта года в 
краевом центре.

Жюри районного этапа 
определило победителей, 
в город Ставрополь, от-
стаивать честь Предгорья, 
отправятся Злата Казачко-

Пресс-служба районного 
Молодёжного центра.

АКЦИЯ

ВИДЕН – ЗНАЧИТ, ЖИВ!

За 2 первых месяца 
2020 года на террито-
рии Ставропольского 
края зарегистрирова-
ны 29 ДТП с участием 
несовершеннолетних, 
в результате которых 
31 ребёнок получил 
ранения различной 
степени тяжести. 

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району. 

УФСБ СООБЩАЕТ ЧТОБ НЕ БЫЛО НА СОЛНЦЕ ПЯТЕН
Заместитель ру-

ководителя Кавказ-
ского управления 
Ростехнадзора Дми-
трий Заварзин при-
говорён к 7 годам 
лишения свободы с 
отбыванием наказа-
ния в колонии стро-
гого режима за вы-
могательство взятки 
у предпринимателя.

Пресс-служба УФСБ 
России по 

Ставропольскому краю

Участники «школьной весны»

Команды спортивного турнира.

Школьники во время проведения акции.


