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ВПЕРВЫЕ

«Забытая война» возвращается

-Э

ТО первый на Ставрополье масштабный
выставочный проект с
участием Российского государственного
военно-исторического архива
(Москва), Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург), Российского государственного архива
кинофотодокументов (Москва), рассказала председатель комитета СК по делам архивов Елена
Долгова. - Жителям Ставрополья
мы показываем уникальные документы федеральных архивов,
отражающие трагедию и массовый характер войны, героизм и
стойкость наших земляков, вовлеченных в круговорот событий военных лет. Экспозиция готовилась около полугода, группа
ставропольских архивистов выезжала в обе столицы для выявления подлинных документов по
истории Первой мировой войны,
связанных с нашими земляками.
В результате фонды краевого архива пополнились более чем 500
единицами хранения.
На выставке экспонируется
около 200 архивных документов, в т.ч. об участии в боевых
действиях 83-го пехотного Самурского полка и 588-й пешей
Ставропольской дружины. Удивительными свидетелями событий предстают здесь приказы по
войскам, журналы военных действий, полевые книжки офицеров, военные сводки и оперативные распоряжения, наградные листы и другие документы,
отражающие военные будни.
- Мы все теперь можем прикоснуться к этим малоизвестным страницам через материалы, ранее бывшие недоступными
широкому кругу, узнать столько
нового, интересного, - заметила
посетившая выставку заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина. - Как
известно, ранее Первая мировая
война подавалась несколько однобоко, неполно, скупо, а здесь
уже на старом плакате той поры мы видим, что она не случайно называлась «Второй Отечественной». Очень хорошо, что в
краевом архиве есть теперь целый выставочный зал, куда будут
приходить студенты, школьники,
они почувствуют неповторимый
дух истории, убедятся в том, что
мы не утратили нашей исторической памяти, сохранили лучшие
патриотические традиции нашего народа. Сегодня мы принимаем людей, вынужденных приезжать к нам с юго-востока Украины, а как это созвучно плакатам столетней давности - «Помоги беженцам»... Признаюсь,
прикосновение к истории всегда очень волнует.
- Это была великая война, великая история, однозначно по-

У ставропольцев, интересующихся историей, впервые появилась уникальная
возможность ознакомиться с документами федеральных архивов Москвы и СанктПетербурга: в выставочном зале Государственного архива Ставропольского края
начала работу историко-документальная выставка «Ставрополье в годы Первой
мировой». Она посвящена столетию начала Первой мировой войны.

Р
ей проникнутые искренним восхищением строки, которые прозвучали в замечательном исполнении актрисы краевого театра драмы им. М.Ю. Лермонтова заслуженной артистки России
Светланы Колгановой:
Кровавый бой: все силы ада,
Казалось, слились в этот
день.
Гремела грозно канонада,
Как ночь, от дыма стлалась
тень...
Ее уж нет, но слава Девы
В устах народа не умрет,
А оживят ее напевы,
И воскресит ее народ!

забытая в советское время, когда говорилось лишь о том, что
негодяи-цари и нехорошее государство ввергли народ в такую страшную войну, - добавил
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. - Да,
погибло много людей, ведь любая война - огромное горе. Но
мы знаем, что все войны России
были в защиту или своего народа, или своих партнеров и союзников, а Сербия, из-за которой разгорелась Первая мировая, - братская нам страна. И не
одним лишь «позорным Брестским миром» война запомнилась. Так, в 1915 году на турецком фронте российские войска,
в составе которых, кстати, было
огромное число казаков, представителей горских народов
Кавказа, успешно вышли к Босфору... Но все достижения были перечеркнуты революционными событиями в России. Пора вспомнить о той войне, и не

только в связи со столетием ее
начала, вернуть наконец всему
обществу эту память. 1 августа,
в день столетия начала войны, в
стране пройдут большие памятные мероприятия, а во всех православных храмах будут отслужены панихиды по погибшим в
период Первой мировой войны.
- Все, что случилось в двадцатом веке, все вышло из Первой
мировой войны, - слова известного ученого-историка Дж. Кеннона напомнила гостям выставки
заведующая информотделом краевого архива СК Виолетта Белоконь. - Она коренным образом изменила политическую карту мира,
но до сей поры у нас мало исследована. Здесь представлены документы как в целом по тому периоду, так и о жизни Ставропольской
губернии. Кратко, но емко характеризуется экономическое положение Ставрополья, занимавшего второе место в империи по получению урожая зерна.

Обобщенные сведения о развитии региона в начале ХХ столетия содержат отчеты ставропольского губернатора Б.М. Янушевича. Их дополняют документы государственного архива Ставропольского края, посвоему ярко отражающие общественные настроения на Ставрополье на разных этапах войны.
Не могут оставить равнодушными подробности помощи фронту, семьям убитых и раненых, военным инвалидам, беженцам и
военнопленным.
Большой интерес представляют удивительные по своей
выразительности и искренности фотографии военных лет:
портреты и групповые снимки
солдат, офицеров, пленных, позиций Российской армии и противника... Они ярко характеризуют особенности Первой мировой
как механизированной войны, в
которой решающую роль играла артиллерия, впервые мас-

сово использовались изобретения предшествовавших лет
– химическое оружие, аэростаты, бронемашины. Мощный технический прогресс того периода - неоспоримый факт. На этом
фоне еще более трогательно, почеловечески тепло воспринимаются кадры, запечатлевшие лица
войны: громадный поток беженцев, заполнивших целые железнодорожные составы, полковой
струнный оркестр, группа пленных австрийских уланов, лагерь
для русских военнопленных...
Снимок, запечатлевший сестер
милосердия на боевых позициях
в окопе, у каждого ставропольца, несомненно, вызовет в памяти образ нашей героической
землячки Риммы Ивановой, павшей на поле сражения и ставшей
единственной женщиной, награжденной посмертно офицерским орденом Святого Георгия...
Вскоре после ее подвига один из
ставропольских поэтов посвятил

По общему признанию первых
посетителей, выставка «Ставрополье в годы Первой мировой»
стала большим, по-своему знаковым событием в процессе возвращения в наше сознание «забытой войны» как безусловно
важной части исторической памяти. Как заметила Елена Долгова, архивисты готовы открыть
двери своего выставочного зала каждому, кому небезразлична эта память. Чтобы попасть в
госархив СК (это все-таки особое, закрытое учреждение), достаточно обратиться с заявкой и вас обязательно включат в очередную экскурсию, а они продлятся до конца сентября. Это касается и экскурсионных групп из
всех районов края.
Думается, теперь в эту благородную работу активно включатся также музеи, библиотеки, общественные организации края.
В наших силах воздать должное
героям былых времен.

ДЕМОГРАФИЯ
ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ

ОЩУЩЕНИЕ РАДОСТИ

За минувший год в крае родились 35404 ребенка.
Это самый высокий показатель за последние
20 лет. Число многодетных семей увеличилось
на 10 процентов. В 2013 году на Ставрополье
впервые за последние годы был отмечен
естественный прирост населения.
тывающих детей-инвалидов,
и другие.
Заместитель
министра
Л. Шагинова отметила, что для
сохранения имеющихся положительных тенденций необходим системный межведомственный подход к реализации Концепции, объединяющий науку, теорию и практику. Обсудив ее доклад, коллегия рекомендовала организовать проведение социологических исследований о репродуктивном поведении населения, проблемах материнства и
детства, перспективах развития демографической ситуации в крае.
По вопросу содействия занятости населения края выступил заместитель министра
Б. Семеняк. Уровень общей
безработицы в крае сейчас
составляет 5,1 процента. Это
на 0,3 процентных пункта ниже среднероссийского значения и пока является самым низким показателем на Юге России. На учете в учреждениях
занятости сейчас состоят 15,7
тысячи безработных. Уровень
регистрируемой безработицы
составляет 1,1 процента, а банк
вакансий состоит из 28,1 тысячи свободных рабочих мест.
Однако по-прежнему остается сложной ситуация с занятостью граждан с ограниченными
возможностями здоровья - трудоустраивается лишь 13 процентов инвалидов. Как было отмечено, основной причиной этого
является то, что до сих пор, несмотря на предпринимаемые
меры, низкой остается доля работодателей, сотрудничающих
со службой занятости в крае.
Говоря о проблемах, имеющихся в сфере трудовых отношений, Б. Семеняк предложил
и пути их решения. В частности, внесено изменение в краевое трехстороннее соглашение, включающее в обязательства работодателя регулярно
(по мере появления) представлять сведения о свободных рабочих местах и содействовать
трудоустройству отдельных категорий граждан.
Особое внимание необходимо уделять трудоустройству
инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
А. ФРОЛОВ.
По материалам
пресс-службы министерства труда и социальной
защиты населения.

В краевом музее
изобразительных
искусств открыта
персональная
выставка пятигорского
живописца, графика,
члена Союза
художников России
Игоря Хоронько.

культуры Ставропольского края
Татьяна Лихачева и ее первый
заместитель Валентина Крихун.
Они пожелали художнику не терять вдохновения. А директор
музея Зоя Белая отметила:
- Когда экспозиция только составлялась, сотрудникам музея
я советовала: если у вас плохое
настроение, посмотрите работы
Хоронько и зарядитесь положительными эмоциями.
На свою выставку И. Хоронько пригласил самых дорогих его сердцу людей - преподавателей Ставропольского
краевого художественного училища. Как и много лет назад, их
мнение для него - самое значимое. Алла Андросова, его бывшая классный руководитель,
вспоминала:

Б

ОЛЕЕ полусотни работ художника наполнены душевной теплотой и позволяют
уловить его мысли и понимание мира.
Сегодня Игорь Хоронько один из самых заметных и интересных живописцев края. Художник пишет около четверти
века. Большинство его картин
посвящены Ставрополью и Северному Кавказу. Под его кистью рождаются не только реалистичные работы. Холодными
зимними вечерами он переносит на полотно и сказочные сюжеты. Полотна, написанные в
разной манере, красках, свете
и ощущениях, отличаются осо-

АБОТА прошла при поддержке
министерства
культуры СК и Российской государственной библиотеки для молодежи.
По традиции занятия проходили на базе Центральной городской библиотеки имени М.
Горького г. Пятигорска. Участие
в работе школы приняли более 40 специалистов со Ставрополья, из Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
Крыма,
Красноярского края. Основными темами стали актуальные
тенденции развития библиотеки как многофункционального
культурно-интеллектуального
института, определение наиболее перспективных методов
работы с молодежью, обучение специалистов технологиям эдьютеймента (обучение через игру). Мастер-класс «Равный – равному» провела тренер Ассоциации добровольческих движений Кавказа Екатерина Жиленко. Тренинг «Реальный сценарий» позволил применить полученные знания интерактивных технологий в подготовке конкретного мероприятия - Дня молодежи: проведены оригинальные акции, флешмобы, творческие площадки.
Один из дней прошел под девизом «Долой стереотипы!» и был
посвящен позиционированию
библиотеки в современном об-

ществе, перспективам и стратегии деятельности в условиях развития информационных
технологий. Семинар «Библиотека в местном сообществе:
как нас видят, что о нас думают?» позволил пересмотреть
ряд стереотипов по отношению к библиотекам среди населения.
На «Ярмарке идей» каждый
желающий мог поделиться
своими достижениями. Среди них, например, экологические программы и акции «Библионочь-2014»
Красноярской краевой научной библиотеки, видеоблог Крымской
юношеской библиотеки, библиотечный автопробег и литературный флешмоб в Петровском районе и другие. А
на диалоговой площадке «Открытый микрофон» говорили
о совершенствовании работы самой школы. Культурную
программу в год 200-летнего
юбилея М.Ю. Лермонтова посвятили посещению Лермонтовских мест Кавказских Минеральных Вод. Настоящим
открытием для всех стали
экскурсия в Черекское ущелье Кабардино-Балкарии, путешествие по старой дороге,
проложенной вдоль Черекской
теснины, загадочное Голубое
озеро.
Н. БЫКОВА.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И НАСТОЯЩИМ
Недавно отделу МВД России по Пятигорску
исполнилось 96 лет.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЫСТАВКА

Т

КАК ПРИВЛЕЧЬ
МОЛОДЕЖЬ
К ЧТЕНИЮ
В рамках Года культуры в России Ставропольская
краевая библиотека для молодежи имени
В.И. Слядневой провела XI межрегиональную школу
молодого библиотекаря «Молодежные инициативы:
технологии культурного проектирования».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АКИЕ цифры прозвучали
на очередном заседании
коллегии министерства
труда и социальной защиты населения СК, где
обсуждались вопросы реализации Концепции по повышению рождаемости и мероприятий по содействию занятости
населения.
Открывая заседание, министр И. Ульянченко поблагодарил руководителей организаций и предпринимателей,
активно участвующих в программе по созданию рабочих
мест для инвалидов, и вручил
им благодарственные письма.
Программа действует с 2010
года, и за период ее реализации в крае создано 763 специально оборудованных рабочих места для трудоустройства
инвалидов. В этом году запланировано создать еще 348 таких мест. Благодарственные
письма и подарки вручены также победителям краевого конкурса профессионального мастерства - медсестрам, работающим в учреждениях социального обслуживания. При
этом было отмечено, что благодаря хорошему уходу средняя продолжительность жизни
клиентов социальных учреждений края составляет 74 года. В
целом по краю этот показатель
- 71 год, по России - 70 лет.
Далее министр подвел некоторые итоги работы ведомства
за прошедшие пять месяцев: «В
целом тенденции развития отрасли можно назвать положительными. Сохраняется стабильность на рынке труда. Сохраняется и стабильность демографической ситуации. Все
социальные выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме. В полном объеме
предоставляются населению
края и услуги по социальному
обслуживанию».
В выступлении И. Ульянченко также коснулся реализации
майских указов Президента
РФ, отметив, что на сегодняшний день средняя заработная
плата 9 из 11 категорий работников, определенных указами президента, превышает
установленное региональными «дорожными картами» значение. Отметил министр и то,
что в этом году получили развитие инновационные формы
работы - социальный контракт,
мобильные бригады, экстренный вызов, выездное консультирование родителей, воспи-
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Уникальным мостком между прошлым и настоящим отдела
служит музей, который действует здесь с 2001 года. Его постоянными посетителями являются не только сами стражи порядка и
гости подразделения, но и школьники, студенты. Кстати, руководитель музея капитан милиции в отставке Валерий Сабельников
(на снимке) отпраздновал свой день рождения практически вместе с родным отделом - 2 июля ему исполнилось 75 лет. Жизнь и
судьба В. Сабельникова неразрывно связаны с городским отделом внутренних дел, службе в котором он отдал без малого три
десятка лет. Благодаря его стараниям музей пополняется новыми экспонатами, стендами, выставками.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОМВД РФ по Пятигорску.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - КВАДРОДРОМ
12 июля в поселке Солнечном пройдет второй
открытый Кубок СКФО по квадрокроссу
(кантри-кроссу) на приз врио губернатора
Ставрополья В. Владимирова.
Напомним, что открытие квадросезона в СКФО прошло 18 мая.
Тогда за призы соревнований, проходивших под эгидой краевой
ассоциации экстремальных видов спорта при поддержке краевого
минспорта, боролись 26 гонщиков. Как сообщили в пресс-службе
главного спортивного ведомства края, в нынешнем году зрителей ожидают приятные сюрпризы. Помимо уже полюбившегося болельщикам квадрокросса состоятся состязания еще в одном зрелищном виде - триале. В преддверии новых стартов организаторы
изменили конфигурацию трассы, и теперь для зрителей гонки станут еще более зрелищными, а спортсмены получат новую порцию
адреналина. Ожидается, что в поселок Солнечный приедут гонщики из многих уголков Ставрополья и республик СКФО, а также пилоты из Ростовской области и Краснодарского края.
С. ВИЗЕ.

ДВЕРИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ВСЕХ
Праздник «Открытая станция» провели
на Невинномысской ГРЭС.

бой живописностью.
Творческий почерк И. Хоронько - сочные цвета, масштаб, продуманная композиция, создающая единое гармоничное пространство. Точно по реке времени можно плыть взглядом от картины к картине - впереди очертание нового пейзажа, пышность и
пустынность полей, дыхание покоя и всплеск живой воды; шуршат на ветру листья, шумят колосья, куда-то уходят обиды, и чтото светлое, настоящее появляется в душе. Нам часто не хватает
таких ощущений, не хватает подобного целительного соцветия,
которое вызывало бы восторг и
покой одновременно.
- Художником надо родиться?
- спросила я автора.
- Не знаю, - был ответ. - Наверное, можно его в себе и воспитать. Важно, почувствовав
дрожь вдохновения, не упустить

это состояние, дать ему овладеть тобой. Чтобы потом творить...
Игорь признался, что не садится за холст, если вдруг одолевает плохое настроение: зачем передавать людям негатив-

ные эмоции? Картина - это слепок времени, и хочется запечатлеть уходящие минуты прекрасными.
С открытием экспозиции поздравить Игоря Хоронько пришли почетные гости: министр

- Игорь отличался от других
ребят: был начитанным, эрудированным, спокойным и очень
добрым человеком. Когда мы
работали на пленэре, он создавал удивительные графические
работы - их тут же расхватывали преподаватели. Уже тогда он
смотрел на мир глазами художника: находил в городе потаенные уголки - старинные домики, улочки - и искусно запечатлевал их. Когда его работы начали входить в экспозиции краевых выставок, я была очень рада. Сегодняшняя презентация
не итог его творчества, а отражение высокого профессионального уровня автора.
Много теплых слов в адрес
И. Хоронько прозвучало и от
коллег. Председатель правления краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин пожелал мастеру
оставаться собой и сохранить
в душе ту искренность, которая
позволяет создавать такие добрые, теплые полотна, радующие людей.
Действительно, именно искренность художника оставляет
в душе каждого ощущение радости и надежды...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

День открытых дверей собрал большое число невинномысцев, которые смогли ознакомиться с работой станции, посетить
ее музей. Гостей праздника приветствовали заместитель министра энергетики, промышленности и связи СК Д. Толмачев, представители местных властей. Лучшие работники ГРЭС получили в
этот день ведомственные награды, а тем детям энергетиков, кто
собирается осенью пойти в первый класс, подарили школьные
ранцы. Юных невинномысцев ждали бесплатные сладости, конкурсы, игры, езда на детских электромобилях.
А. МАЩЕНКО.

ПРИСТАВЫ И «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Судебные приставы Пятигорского горотдела УФССП
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства,
провели день здоровья в детском саду № 29
«Золотая рыбка».
Для его воспитанников работники службы подготовили увлекательную программу. После бодрящей зарядки мастер-класс
по футболу провел для них игрок молодежной команды «Машук
КМВ» Владимир Арутюнян. Далее малыши отгадывали загадки
и пели песни о здоровье.
В. ЛЕЗВИНА.

