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Земля и люди

Перспективы

ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÓÒÜ
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÅËÎ
Гранты на развитие
семейных животноводческих ферм в крае
в этом году получили
24 человека
На днях в торжественной
обстановке первый замминистра
сельского
хозяйства
края Алексей Руденко вручил
победителям конкурса сертификаты на общую сумму
237,4 млн. рублей из средств
регионального и федерального бюджетов.
Средства грантов можно
будет израсходовать на разработку проектной документации, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы, строительство,
реконструкцию
фермы, а также производственных объектов по переработке продукции животноводства, комплектацию фермы и
объектов по переработке оборудованием и техникой, покупку сельхозживотных.
Заявку на участие в конкурсном отборе могли подать
фермерские хозяйства, зарегистрированные в сельской
территории края, основанные
на личном участии главы и
членов хозяйства, состоящих
в родстве (не менее двух,
включая главу хозяйства) и
совместно осуществляющих
деятельность по разведению

и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы.
Продолжительность
деятельности хозяйства должна
превышать два года со дня его
регистрации. Ферма вправе
подавать только одну заявку.
- На сегодня грантовая поддержка - один из самых эффективных механизмов развития села. Кроме того, это
реальный шанс открыть бизнес на селе и обеспечить достойный уровень жизни своей
семье. Как показала практика, абсолютное большинство
хозяйств, получивших субсидии, работают рентабельно и
успешно развиваются.
Это и есть один из ответов
на вопрос, как сохранить
село, - прокомментировал
событие глава минсельхоза
Владимир Ситников.
В прошлом году обладателями грантов в крае стали 38
крестьянских хозяйств на общую сумму 280 млн. рублей.
Всего же за последние шесть
лет краевые семейные животноводческие фермы в крае
получили 128 сертификатов
на 931 млн. рублей.
Иван ВЕЛИХОВ

В Георгиевском городском округе
активно реализуется федеральная
целевая программа по развитию
мелиорации земель
сельхозназначения
В программу активно включились ООО «Заветное» и
ООО «Ульяновец». Всего в
этих хозяйствах было построено и введено в эксплуатацию
1300 и 759 га орошаемых земель, что позволяет аграриям
успешно заниматься производством овощей и картофеля. Появились современные
овощехранилища общей мощностью 6 тыс. тонн и, как
следствие, 160 рабочих мест.
В ООО «Изобилие» ввели в
эксплуатацию 5310 га орошаемых земель, на которых
поставили 62 дождевальные
машины. Если в 2015 году с
3,4 тысячи га было получено
6 тыс. тонн сои при урожайности 18 ц/га, то в прошлом 8,5 тыс. тонн при урожайности 24,6 ц/га.
Урожайность кукурузы на
площади 1,5 тыс. га стабильно составляет 90-95 ц/га. В
этом году на площади 700 га
была посеяна сахарная свекла, что позволило получить 35
тыс. тонн корнеплодов.
Строительство орошаемых
земель начинает ООО «Шау-

орошения в ООО «Новозаведенное», «Интеринвест», «СХП
«Рассвет», «Плодородие».
Сельхозтоваропроизводители округа увеличивают площади под овощными культурами, плодовыми насаждениями, зерновыми культурами.
Благодаря субсидиям, современным технологиям и перспективным высокоурожайным сортам район с 2012 года нарастил
производство зерна до 451 тысячи тонн в год, подсолнечника до 35,2 тысячи тонн, плодов и
ягод - до 18,1 тысячи тонн.
Благодаря
государственной поддержке, оказываемой
на региональном уровне, в
последнее время в мелиорации наблюдаются определенные подвижки: поливной клин
растет из года в год. Вместе с
тем прогнозы ученых Всероссийского НИИ сельхозметеорологии неумолимы: в ближайшее время на фоне глобального изменения климата
проявление засушливости будет только усиливаться.
Афанасий
КРЖИЖАНОВСКИЙ
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Музей Лермонтова может появиться
ещё и в Железноводске

Под таким названием в подмосковном
Новогорске прошла XVII летняя сессия
международных курсов
для педагогов России.
В работе семинара приняли участие
и ставропольские учёные
Запоминающимся и ярким
было выступление президента фонда «Холокост» Аллы
Гербер.
Свою работу в сфере литературы Гербер начала еще в
1960-е. Опубликовала статью
в «Московском комсомольце», за ней вторую, потом
последовало сотрудничество
с «Известиями», «Юностью»,
«Литературной
газетой»,
«Культурой и жизнью».
Алла Ефремовна - автор
восьми книг. Самые известные из них - «Мама и папа»,
«Судьба и тема: этюды об
Инне Чуриковой» и детская
«Один на один».
Будучи депутатом Госдумы
России, она организовывала
парламентские слушания на
тему «Опасность фашизма в
стране, которая победила
фашизм».
Сегодня возглавляемый Аллой Гербер фонд «Холокост»,
основанный в 1993 году, занимается увековечиванием памяти жертв геноцида через
создание музеев, организацию выставок и образовательных программ.
Надежда Козлова, заведующая библиотекой центра
«Холокост», рассказала о
библиотечных фондах. Профессор Илья Альтман прочи-

мяновское». В этом году планируется запустить 930 га.
Активно в программе участвуют плодоводческие хозяйства. Так, ООО «Новозаведенное» в 2015 году провело реконструкцию капельного орошения
на площади 188 га, в 2016 году на площади 192 га, и в этом
году добавит к ним еще 250 га.
В 2016-м ООО «СХП Рассвет» построило и ввело в эксплуатацию 114 га земель, которые предназначены для полива вновь посаженного сада.
Построена насосная станция.
Ситуацию прокомментировал замглавы, начальник управления сельского хозяйства
администрации Георгиевского городского округа Сергей
Гвоздецкий:
- За счет строительства и
применения капельного орошения хозяйства округа увеличили сбор плодово-ягодной
продукции с 9,3 тысячи тонн до
16 тысяч тонн. В этом году
планируется начать строительство орошаемых земель в ООО
СХП «Урожайное». Продолжат
реконструкцию капельного

тал лекцию «Холокост в Германии и оккупированной Европе: уничтожение, сопротивление, спасение». Мария Гилева
представила
новое
учебное пособие ЮНЕСКО по
теме Холокоста, дав рекомендации по его применению
у нас в стране.
Потряс
присутствующих
фильм Павла Чухрая «Дети из
бездны». Картина создана на
основе документального материала и имеет форму разговора с людьми, пережившими Холокост. «Дети из бездны» один из фильмов, созданных в
рамках проекта Стивена Спилберга «Прерванное молчание».
- Большая дискуссия развернулась вокруг темы памяти о Холокосте на территории СССР и в современной
России. На Ставрополье за
последние несколько лет открыто
много
памятников
жертвам нацистских оккупантов. В то же время не все
памятники находятся в хорошем состоянии, к некоторым
нет даже подъездных путей,
такое ощущение, что они затеряны и забыты, - поделился с «Открытой» участник
семинара, доцент кафедры
истории России СКФУ Алексей Кругов.
Практической частью кур-

сов стал обмен опытом
школьных и вузовских педагогов о преподавании темы
Холокоста. Участники семинара разработали сценарий мероприятия, посвященного Международному
дню
памяти
жертв Холокоста, пособие «Освобождение Аушвица», внесли
предложения по совершенствованию учебного пособия
по истории Холокоста в серии
«Трудные вопросы отечественной и всемирной истории».
Забвение Холокоста - это
прямой путь к реабилитации
нацизма, новым гуманитарным катастрофам и насилию.
И в этой связи стоит сказать, что в День памяти и
скорби, 22 июня, во Владикавказе открылся первый в России мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста.
Музей
носит
имя
Александра Печерского - руководителя единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор.
Почетным гостем мероприятия стала внучка Печерского
Наталья Ладыченко, снявшая
покрывало с барельефа своего легендарного предка.
Олег ПАРФЁНОВ
На снимке: Алла Гербер
и Алексей Кругов
на семинаре в Москве

С таким предложением вышел российский поэт, драматург, общественный деятель,
руководитель Всероссийского
лермонтовского фонда Анатолий Парпара.
«Все дело в том, что Железноводск - это последний
приют поэта. Именно отсюда
он уехал на дуэль, с которой
не вернулся. И, на мой взгляд,
именно в Железноводске и
должен находиться музей, носящий имя великого поэта и
хранящий экспонаты, связанные с последними днями его
жизни», - сказал Анатолий
Парпара.
Власти курортного города
поддержали планы по созданию музея. Если дело дойдет
до практической реализации,
единственным местом для
музея может стать «Дом Карпова», где поэт провел последнюю в своей жизни ночь.
На стене дома, где снимал
квартиру Лермонтов, сегодня
укреплена мемориальная доска с надписью: «В этом доме
летом 1841 года снимал квартиру и провел последний день
своей жизни великий русский
поэт М.Ю. Лермонтов».
Известно, что в начале
июля поэт из Пятигорска приехал на лечение в Железноводск, снял здесь квартиру.
По свидетельству современников, это была комната в одном из домов Карпова. По вечерам Лермонтов ездил к друзьям в Пятигорск. Там в доме
Верзилиных произошла ссора
поэта с Мартыновым. Через

день Лермонтов выехал из
Железноводска, обедал в немецкой колонии Каррас (ныне
поселок Иноземцево), встретился с участниками предстоящего поединка и вечером погиб на дуэли под Машуком.
Между тем городом Лермонтова навсегда в сознании
россиян останется Пятигорск.
Очень многое здесь связано с
именем поэта: дом Верзилиных, Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны,
грот Дианы, Ресторация, Провал… На месте гибели поэта
стоит обелиск из машукского
камня, здесь же, в Пятигорске,
воздвигнут памятник поэту.
В последний свой приезд на
Воды Лермонтов поначалу жил
в гостинице, а потом перебрался в домик на окраине.
Сюда же привезли тело поэта после роковой дуэли. В
1884 году по инициативе русского драматурга А.Н. Островского
на домике установили мраморную доску: «Дом, в котором жил
поэт М.Ю. Лермонтов».
С 1912 года этот домик
стал музеем. В 1973-м на базе
музея был создан Государственный
музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова, известный
сегодня на весь мир. В него
входит старейший квартал Пятигорска, а также лермонтовские места в Кисловодске и
Железноводске. В домике
Лермонтова
представлены
личные вещи поэта, воссоздана обстановка его времени.
Иван ВЕЛИХОВ

