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«В
СЕ хорошее в людях из дет-
ства...» – началось торже-
ство такой стихотворной 
строчкой. Затем губерна-
тор Владимир Владими-

ров поблагодарил лауреатов, каж-
дого из тех, кто «помог не совер-
шить ошибок, помог получить весь 
необходимый инструментарий для 
жизни, чтобы пройти ее смело и до-
стойно».

Всю неделю в Ставрополе шли 
испытания: педагогов приглаша-
ли вести занятия в случайно вы-
бранном детсаду или школе. И вот  
21 апреля - время расслабиться и 
насладиться церемонией с детски-
ми песнями и танцами, с теплыми 
словами от первых лиц края.

В конкурсе «Учитель года Рос-
сии» в главной номинации победила 
Л. Молоканова – учительница рус-

Всё хорошее в людях 
из детства Состоялась церемония закрытия краевого этапа 

всероссийских конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель года России» и «Воспитатель человека»

ского языка и литературы из Став-
рополя. Помимо «Хрустального пе-
ликана», которого вручил ей губер-
натор, она получила 600 тысяч ру-
блей в качестве премии. Второе и 
третье места заняли Е. Пимонова 
из Ессентуков и Е. Салий из Буден-
новского района.

Для молодых учителей существу-
ет номинация «Педагогический де-
бют», в ней первое место заняла 
О.  Шмелева, учитель английского и 
французского из Пятигорска.

«Хрустального пеликана» в номи-
нации «Шаг в профессию» получили 
студенты - будущие учителя. Первое 
место у студентки ПГУ В. Шевченко. 

В номинации «Лучший воспита-
тель» первое место заняла З. Гребе-
ник, она увезла домой «Хрустальную 
жемчужину». В номинации «Воспи-
тательная система образователь-
ной организации» победила К. Си-
ницына, в номинации «Гражданское 
и патриотическое воспитание» пер-
вое место у И. Епифанцевой. Зва-
ния «Духовного и нравственного 
воспитателя» удостоилась В. Труфа-
нова, номинацию «Трудовое воспи-
тание» выиграла Е. Сиденко, а луч-
шим в номинации «Физическое вос-
питание» стал Р. Сабецкий.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

• Людмила Молоканова – обладательница главной премии конкурса «Учитель года».

• Победители краевого этапа всероссийских педагогических 
 конкурсов с губернатором Владимиром Владимировым.

К 
НАЧАЛУ праздника, как по вол-
шебству, ослепительное гор-
ное солнце залило своими лу-
чами цветущие деревья, фиал-
ки на клумбах, заиграло пере-

ливами в чашах фонтанов и на Ко-
лоннаде, под сводами которой со-
бирались почетные гости и журна-
листы в ожидании презентации уни-
кальных электрокаров.

В это время губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров и гла-
ва Кисловодска Александр Курбатов 
с лопатами трудились в националь-
ном парке «Кисловодский» - сажа-
ли кустики роз. 

Завершив садово-парковые ра-
боты, губернатор и градоначальник 
стали первыми пассажирами элек-
трокаров, приобретенных в рам-
ках федеральной программы бла-
гоустройства нацпарка. На сегод-
няшний день таких электромоби-
лей в стране всего два. Их по спец-
заказу, едва ли не вручную, собрали 
в Крыму. Дизайн, правда, итальян-
ский, но все комплектующие отече-
ственные. С учетом горного релье-
фа Кисловодска электрокары осна-
стили двигателями и аккумулятора-
ми повышенной мощности. 

Как рассказал после поездки 
Александр Курбатов, электромоби-
ли шли плавно, бесшумно; без на-
туги преодолевали подъемы и спу-
ски; легко вписывались в повороты 
на узких парковых дорожках. Поэто-
му градоначальник уже договорился 
с директором нацпарка «Кисловод-
ский» Дмитрием Науменко в канун 
Дня Победы устроить для ветеранов 
экскурсию на этих электрокарах. 

В ближайшее время руководство 
парка намерено заказать еще пять 
таких же электромобилей. Они бу-
дут курсировать по специальным 
маршрутам, не мешая любителям 
пеших прогулок. Думается, подоб-
ные электромобили были бы весь-
ма уместны и на улицах города-
курорта, тем более что по вмести-
мости они мало уступают пассажир-
ским «Газелям». Остается только од-
на маленькая загвоздка: где взять 
средства для их закупки? 

От Колоннады губернатор и го-
сти отправились к «сердцу» Кис-
ловодска – цветомузыкальному 

Слева направо: заместитель полпреда Пре-
зидента России в СКФО М. Владимиров, 
полпред Президента в Северо-Западном 
Федеральном округе Н. Цуканов, заме-
ститель председателя Совета Федерации 
А. Каноков и губернатор В. Владимиров 
с супругой любуются Кисловодском.

По парку на электрокаре
Генеральной репетицией торжественного открытия высокого курортного сезона на Кавказских Минеральных 
Водах стал праздник гостеприимства «Кисловодск встречает гостей», который состоялся в минувшую субботу 

фонтану. Кстати, среди гостей бы-
ли важные персоны: полномочные 
представители Президента РФ в 
Северо-Западном и Центральном 

федеральных округах Николай Цу-
канов и Александр Беглов, заме-
ститель полпреда Президента Рос-
сии в СКФО Максим Владимиров, 

заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ Арсен Каноков. 

По пути они любовались клумба-
ми, Нарзанной галереей и обнов-
ленным фасадом «Гранд-отеля». 
Не только это старинное здание, но 
и многие другие особняки в центре 
Кисловодска преобразились, по-
сле того как начали реализовывать 
муниципальную программу приве-
дения фасадов зданий в курорт-
ной зоне к единому архитектурно-
му стилю. 

Вокруг Нарзанной галереи на вы-
носных лотках развернулся «Город 
мастеров». Глаза разбегались от 
красок и замысловатых форм из-
делий местных умельцев. А рядом 
на концертных площадках свои та-
ланты демонстрировали музыкан-
ты, певцы и танцоры. 

Зрителей хватало. К тому же ты-
сячи отдыхающих, прибывших в кис-
ловодские санатории, рады любой 
возможности развлечься.

Главная сцена праздника «Кисло-
водск встречает гостей» была раз-
вернута на площади у цветомузы-
кального фонтана, где непрерыв-
ной чередой сменяли друг друга 
юные вокалисты, а танцоров в чер-
кесках – воздушные нимфы в розо-
вых платьях. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Вот в таком изящном
 электрокаре вскоре 
 можно будет про-
 ехать по националь-
 ному парку.

• «Нимфы» на сцене возле цветомузыкального фонтана.

ЭКООПЫТ ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
Вчера в Москве прошло заседание коллегии 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии России, на котором подведены итоги ра-
боты в минувшем году и определены задачи 
на нынешний. На встрече изучен природоох-
ранный  опыт работы Ставрополья, которым 
поделился первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Великдань. 
В крае 107 особо охраняемых природных 
территорий краевого значения, в том чис-
ле 41 госзаказник и 66 памятников приро-
ды.  Активная деятельность государствен-
ных инспекторов привела к значительному 
снижению нарушений законодательства в 
области охраны объектов животного и рас-
тительного мира. В этом году будут созда-
ны два особо охраняемых природных участ-
ка краевого значения: заказник «Иргаклин-
ский» и лесная территория «Эммануэльев-
ское урочище» в  Ставрополе.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В ЗДРАВНИЦУ – ЗА ПОЛЦЕНЫ
Глава Пятигорска Лев Травнев и руководи-
тели 13 здравниц города-курорта подписа-
ли соглашение на 2017 год об участии в му-
ниципальной программе «Социальная ку-
рортная карта». Эта программа реализу-
ется с 2011 года и подразумевает льгот-
ное оздоровление восьми категорий жите-
лей Пятигорска, которым услуги здравниц 
предоставляются бесплатно или со скидкой  
50 процентов. Держатель социальной ку-
рортной карты сам выбирает санаторий 
исходя из специфики своего заболевания. 
Курс лечения рассчитан в среднем на две 
недели. В 2016 году было выдано 192 соци-
альные курортные карты, а за весь пери-
од реализации программы оздоровление 
прошли 1139 пятигорчан. Лев Травнев вру-
чил благодарственные письма самым актив-
ным участникам программы. 

Н. БЛИЗНЮК.

ТАКАЯ РАМКА НИКОГО  
НЕ ОСТАНОВИТ
Полпред губернатора Александр Коробей-
ников проверил исполнение решений крае-
вой антитеррористической комиссии в кури-
руемых территориях. Серьезные замечания 
были сделаны по итогам посещения Мине-
ральных Вод. Нет должного контроля за вхо-
дами на территорию рынка. Городской ав-
товокзал оборудован рамкой металлоиска-
теля, которая, однако, не работает. На ав-
товокзале пригородного сообщения отсут-
ствует система контроля и досмотра. Же-
лезнодорожный вокзал отвечает всем тре-
бованиям антитеррористической безопас-
ности, но имеется проблема с нахождени-
ем на привокзальной территории автотранс-
порта. Есть замечания и по другим муници-
палитетам. Полпред встретился с главами 
их администраций и руководителями пра-
воохранительных органов, чтобы обсудить 
возможности устранения недостатков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУТ  
СОТРУДНИЧАТЬ
Ставропольский государственный аграрный 
университет посетила делегация ведущего 
национального многопрофильного аграрно-
го университета Китая – Северо-Западного 
университета провинции Шэньси. Результа-
том двухдневного общения стало подписа-
ние договоров о сотрудничестве.

А. ФРОЛОВ.

НОВЫЙ ДОМ  
ДЛЯ 25 РЕБЯТИШЕК
В кисловодском детском саду № 16 «Вик-
тория» состоялось торжественное открытие 
новой группы на 25 мест. Малышей, их ро-
дителей и воспитателей тепло поздравили 
глава города Александр Курбатов и предсе-
датель Думы Кисловодска Любовь Волоши-
на. Для оснащения новой группы в детском 
саду всем необходимым из бюджета горо-
да выделено 1150 тысяч рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

МАСТЕРСТВО В ЛИЦАХ
Завтра в выставочном зале Ставрополь-
ского краевого отделения Союза художни-
ков открывается выставка молодых худож-
ников «Наш портрет». Авторы  - члены мо-
лодежного объединения «Югарт». Экспози-
цию составили произведения 30  художни-
ков. Работы выполнены в разных техниках, 
но все их объединяет жанр портрета, кото-
рый не случайно считается  одним  из инте-
реснейших в искусстве. 

Н. БЫКОВА. 

МНОГОБОРЬЕ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В краевой столице прошел региональный 
турнир по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. На площадке Отделе-
ния ПФР по краю собрались более 30 вете-
ранов из разных городов и районов края. В 
числе участников выпускники «Азбуки Ин-
тернета» - совместного проекта «Ростеле-
кома» и ПФР по обучению пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. По итогам тестов 
абсолютным победителем турнира стала 
И.  Сергеева из краевого центра.

А. РУСАНОВ.

БАЙКЕРЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
Мотоциклисты из 23 регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья приеха-
ли в Железноводск, чтобы открыть мотосе-
зон-2017. Наш край представили клубы «Рус-
ские мотоциклисты» из Ставрополя и кав-
минводское отделение всероссийского бай-
керского клуба «Ночные волки». Трюки в ис-
полнении 200 мотокаскадеров вызвали вос-
торг у жителей и гостей Железноводска. За-
вершающим аккордом мотопраздника ста-
ло шоу «Светлая Русь» группы «Нейромонах 
Феофан» из Санкт-Петербурга.

Н. БЛИЗНЮК.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ИГИЛ
В результате оперативной разработки со-
трудников краевого управления ФСБ был 
задержан Ренат Абдурахманов, причаст-
ный к финансированию запрещенной в Рос-
сии террористической организации ИГИЛ. 
Установлено, что он перечислил представи-
телям ИГИЛ 90 тысяч рублей, а затем снаб-
дил деньгами жителя Дагестана для выезда 
в Сирию и вступления в ряды террористов. 
В ходе следствия Р. Абдурахманов признал 
свою вину. Как сообщила пресс-служба кра-
евого УФСБ, недавно Северо-Кавказский 
окружной военный суд приговорил его к  
двум годам колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ.

«Мастер» даст 
700 рабочих мест 
Вчера на Ставрополье с рабочим визитом прибыл  
министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

В Ставрополе он вместе с губернатором Владимиром Владимиро-
вым осмотрел производственные площадки  индустриального парка 
«Мастер». Министр ознакомился с производствами арматуры из компо-
зитных материалов, ламинированной фанеры для строительных нужд, 
тахографов и систем спутникового мониторинга, прицепной техники и 
ветрогенераторов. Как сообщил генеральный директор «Мастера» Алек-
сандр Гордеев, в настоящее время на территории индустриального пар-
ка осуществляет деятельность 21 резидент, создано около 400 рабочих 
мест. В рамках подписанного соглашения с правительством  края на ба-
зе парка  запланировано создать свыше 700 рабочих мест.

Следующим пунктом рабочей поездки стал инженерный центр, осу-
ществляющий оценку квалификации специалистов в области лифтово-
го хозяйства. Министру труда и соцзащиты РФ также было представле-
но главное бюро медико-социальной экспертизы по СК. По словам за-
местителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной, Став-
рополье стало одним из первых российских регионов, наладивших  эф-
фективное информационное межведомственное взаимодействие в об-
ласти медико-социальной экспертизы со службами занятости и крае-
вым минздравом.

Посетили также производственные площадки ставропольской груп-
пы компаний «Стилсофт». Предприятие занимается разработкой и изго-
товлением систем безопасности для нужд Министерства обороны РФ, 
охраны границы, военных и промышленных объектов. Занимается  вне-
дрением системы «Безопасный город» и комплексов фото- и видеофик-
сации нарушений на автодорогах,  производством беспилотных лета-
тельных аппаратов. Как отметил генеральный директор компании Юрий 
Стоянов, «Стилсофт» реализует полный производственный цикл – от 
идеи до ее воплощения. Над изготовлением  собственного программ-
ного обеспечения для выпускаемых систем безопасности на предпри-
ятии трудятся 50 специалистов. В планах компании  расширение свое-
го присутствия в регионах России и наращивание экспортного потен-
циала. Особое внимание на всех объектах  министр  уделил  вопросам 
организации и охраны труда. В заключение М. Топилин провел совеща-
ние, которое прошло в закрытом режиме.

Тяжело в ученье...
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимир Пучков провел совещание в режиме 
видеоконференции.  

Обсуждались итоги  Всероссийского командно-штабного учения по  
ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров и ве-
сеннего половодья. В совещании принял участие губернатор  Влади-
мир Владимиров. Он доложил об оперативной обстановке в регионе 
и сообщил,  что в настоящее время подтоплений населенных пунктов 
и объектов инфраструктуры на Ставрополье нет. На реках отмечаются 
незначительные колебания уровня воды. Действующих очагов природ-
ных пожаров не зарегистрировано.

Напомним, учения прошли во всех муниципальных образованиях 
края. В них было задействовано более 20 тысяч человек и 3 тысячи еди-
ниц техники.  Проверена организация мониторинга паводковой и пожа-
роопасной обстановки, в том числе с применением беспилотников, а 
также организация оперативного тушения природных пожаров, защи-
ты населенных пунктов и проведения эвакуации.  По словам губерна-
тора, проведенный комплекс мероприятий позволил реально оценить 
и повысить уровень готовности и слаженности действий заинтересо-
ванных структур. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ, И. БОСЕНКО. 
По сообщениям пресс-службы губернатора.

«Развитие СКФО»: 
500 миллионов   для края
В Министерстве по делам Северного Кавказа прошло со-
вещание по финансированию инвестиционных проектов 
в рамках  госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года. 

В нем принял участие заместитель министра экономического разви-
тия СК – председатель совета директоров АО «Агентство инвестицион-
ного развития» Алексей Когарлыцкий.  Как прозвучало на встрече, необ-
ходимо сделать все возможное, чтобы регионы  успешно реализовали 
свои нынешние инвестпроекты. От этого зависит увеличение лимитов 
финансирования на следующий год. Как сообщили в минэкономразви-
тия края, на Ставрополье в этом году в рамках названной  госпрограм-
мы планируется вхождение АО «Агентство инвестиционного развития» в 
уставный капитал инициаторов проектов. На следующий год краю пред-
усмотрены средства в объеме 500 млн рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Коллегия на выезде
В Ессентуках  в новеньком здании горотдела полиции   
в течение двух дней прошло заседание выездной колле-
гии Главного управлении МВД России по Ставропольско-
му краю, сообщили в пресс-службе ведомства.  

Обсудили  результаты деятельности органов внутренних дел края в  
первом  квартале. За  этот период полицией  раскрыто около 4,3 тыся-
чи преступлений, в том числе свыше 300 мошенничеств и более тысячи 
краж, а также почти 500 преступлений прошлых лет. Выявлено 888 нар-
копреступлений. Из незаконного оборота изъято почти 37 килограммов 
наркосодержащих веществ. Более 2 тысяч преступлений зарегистри-
ровано в общественных местах и на улицах региона. Каждое пятое  из 
них совершено в состоянии алкогольного опьянения. Но, что отрадно, 
на 20  процентов  сократилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и с их участием. За нарушения правил дорож-
ного движения к административной ответственности привлечены свы-
ше 113 тысяч водителей транспортных средств и почти 17 тысяч пеше-
ходов. Руководитель  полицейского главка края Александр Олдак обо-
значил приоритетные задачи по всем направлениям деятельности. Это 
прежде всего  безопасность жителей и гостей Ставрополья. 

Во второй день работы коллегии с  начальниками районных отделов 
МВД России  были проведены специальные занятия по знанию норма-
тивной и правовой базы, они также прошли  контрольные испытания по 
физической и огневой подготовке. 

Защитили инвалидов
В прокуратуре СК  под председательством прокурора 
края  А. Богданчикова  прошла  коллегия,  обсудившая  со-
стояние законности и практику прокурорского надзора в 
сфере исполнения законодательства о защите прав инва-
лидов  за 2015 - 2016 годы и истекший период 2017 года.  

Только в   нынешнем году прокуроры выявили  1398 нарушений зако-
на, с целью устранения которых внесен 701 акт реагирования.  Чаще все-
го инвалиды не могут добраться к объектам культуры и спорта, пользо-
ваться   пешеходными переходами и транспортом,  их вовремя не обе-
спечивают техническими средствами реабилитации. Вскрыты факты не-
дофинансирования мероприятий государственной программы, неэф-
фективного освоения денежных средств, неисполнения государствен-
ных контрактов. А. Богданчиков  поручил подчиненным  активизировать 
надзор  за  защитой  интересов граждан с ограниченными возможно-
стями, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ! 
Исполнилось 90 лет участнице Великой 

Отечественной войны, жительнице Ставро-
поля Марии Абанеевой. Мария Гавриловна 
работала учителем начальных классов в 
школах Ставрополя. Она научила читать и 
писать не одно поколение учеников и до сих 
пор поддерживает связь с родным коллек-
тивом. Глава города А. Джатдоев поздра-
вил ее со знаменательным юбилеем и пе-
редал поздравления от Президента России 
В. Путина. В письме президент отметил, что 
Мария Абанеева «принадлежит к легендар-
ному поколению победителей и созидате-

лей, которое восстановило страну, создало 
фундамент, который служит нам и сегодня».

*****
90-летний юбилей отметил и участник 

Великой Отечественной войны Иван Под-
варский. В настоящее время он прожива-
ет в Ставропольском геронтологическом 
центре, коллектив которого тепло поздра-
вил Ивана Дмитриевича и вручил ему тра-
диционный именинный торт. Как сообщили 
в министерстве труда и социальной защи-
ты населения СК, сейчас в крае живут 503 
инвалида и 1824 участника Великой Отече-
ственной войны. С начала года поздравле-

ния с днем рождения получили уже 959 ве-
теранов. 

А. ФРОЛОВ.

50 ПРОТИВОГРАДОВЫХ ЛЕТ 
В Шпаковском районе прошли торже-

ства, посвященные 50-летию Ставрополь-
ской противоградовой службы. Поздравить 
виновников торжества прибыл первый за-
меститель председателя правительства СК 
Николай Великдань. Он отметил, что  ФГБУ  
«Ставропольская военизированная служба 
по активному воздействию на метеороло-
гические и другие геофизические процес-

сы» вносит весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности регио-
на. Площадь защищаемой территории края 
увеличилась с 200 тыс.  до 839 тыс. га.  Рас-
тет и эффективность защиты. В 2016 году 
этот показатель достиг  91 процента. Такая 
высокая результативность позволила со-
хранить сельскохозяйственную продукцию 
на многие сотни миллионов рублей.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЮНЫЕ ВИРТУОЗЫ
На базе детской школы искусств  Став-

рополя и  Минераловодской детской шко-

лы искусств им. Д.Б. Кабалевского про-
шел краевой конкурс исполнительского 
мастерства учащихся отделений народ-
ных инструментов детских музыкальных 
школ и  школ искусств  «Народные мело-
дии».  В конкурсе   приняли участие 47 ин-
струментальных ансамблей и 171  сольный 
исполнитель. Обладателями Гран-при ста-
ли балалаечник Сергей Колодяжный  (Изо-
бильненская детская школа искусств № 1)  
и дуэт  баян-аккордеон Ивана Чикишева и 
Михаила Лысогорова (детская школа ис-
кусств  № 5 из Ставрополя). 

Н. БЫКОВА.
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НАКАНУНЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯ

Р
УКОВОДИТЕЛЬ регионально-
го Фонда капремонта Евге-
ний Бражников проинформи-
ровал: на счета возглавляе-
мого им ведомства с начала 

реализации программы капремон-
та многоквартирных домов от соб-
ственников жилья поступил 1 мил-
лиард 833 миллиона рублей. Сред-
няя собираемость на сегодняшний 
день составляет около 80 процен-
тов. В домах, накапливающих сред-
ства на спецсчетах, этот показатель 
ниже - порядка 66 - 69 процентов. В 
то же время 442 многоквартирных 
дома в фонд не заплатили ничего. 

- Когда мы начали разбираться 
с ситуацией, оказалось, что часть 
этих домов, не уведомив никого, 
открыла спецсчета, на которые со-
бираются средства на ремонт. Но 
большинство домов, в которых, как 
правило, от трех до восьми квар-
тир, принципиально саботируют 
программу капремонта, - посето-
вал докладчик.

Для того чтобы приблизить со-
бираемость средств к 100 про-
центам, фондом ведется большая 
информационно-разъяснительная 
работа. Это и многочисленные кон-
сультации, в том числе выездные, 
служба «горячей линии», электрон-
ный ящик, публикации в СМИ.

Кроме того фондом направлено 
более 22 тысяч претензий на общую 
сумму более 6 миллионов рублей. 
Иски на 5 миллионов сегодня рас-
сматриваются в суде. 

Евгений Бражников отметил так-
же, что стратегия системы капре-
монта по поручению губернатора 
была изменена. Если раньше дей-
ствовал принцип «всем сестрам 
по серьгам», когда пытались охва-
тить программой как можно боль-
ше домов, но ремонтировали в них 
минимум конструктивов, то теперь 
стараются отремонтировать в до-
ме все, чтобы как можно дольше не 
было нужды возвращаться к это-
му объекту. Поэтому в настоящее 
время программа актуализируется 
– жителям домов, где уже был за-
планирован капремонт, направля-
ются предложения о ремонте ранее 
не внесенных в планы конструкти-
вов, а это требует дополнительно-
го времени. 

Также руководитель региональ-
ного фонда отметил, что в краевой 
закон № 57 о капремонте много-
квартирных домов необходимо вне-
сти изменения, с тем чтобы кроме 
ремонта в рамках программы мож-
но было проводить и реконструк-
цию. Например, сейчас во многих 
домах с мягкой плоской крышей 
жильцы просят сделать шатровую 
крышу, срок службы которой боль-
ше. Однако нет необходимого пра-
вового механизма, чтобы это осу-
ществить.

Из отчета аудитора краевой 
Контрольно-счетной палаты Ан-
дрея Чернякова депутаты и пригла-
шенные узнали, что по результатам  
23 проверок этой зимой в фонде вы-
явлено 60 различных нарушений. По 
одному из них уже возбуждено ад-
министративное дело. Не очень хо-
рошо выглядит и статистика. Под-
писанных комиссиями актов прием-
ки работ меньше, чем заявляемых в 
отчетах фонда оконченных ремон-
тов. Но считать, по мнению ауди-
тора, можно только то, что задоку-
ментировано. Есть у Контрольно-
счетной палаты претензии и по сро-
кам объявления тендеров на прове-
дение капремонтов, и по качеству 
проведенных работ.

Председатель НП «ЖКХ-конт-
роль» Алла Седых поинтересова-
лась, почему ремонтные работы 
в домах выполняются в настолько 
произвольном порядке, что нано-
сится ущерб ранее отремонтиро-
ванному. Например, зачастую сна-
чала ремонтируют фасад, затем 
крышу, а уж потом фундамент. Ко-
ме того жильцам навязывают не-
нужный ремонт, в то время как си-
стемы, действительно нуждающие-
ся в починке, игнорируются.

- Например, в доме достаточ-
но хорошая крыша, и, несмотря на 
протесты людей, которым известен 
пример соседей, где после капре-
монта крыша начала течь, в прось-
бе не трогать кровлю отказывают, - 
рассказала Алла Седых.

Руководитель фонда пояснил, 
что, учитывая мнение жильцов, ор-
ганизация составляет предложения 
по ремонту и направляет их в муни-
ципалитеты, но окончательное ре-
шение, что и где ремонтировать, 
принимают, к сожалению, не жиль-
цы, не управляющие компании и не 
фонд, а муниципалитет. Отсюда и 
недопонимание.

Также Алла Седых предложила 
руководству фонда разъяснять жи-
телям малоквартирных одноэтаж-

ных домов, которые привыкли ре-
монтировать свои дома самостоя-
тельно и никогда не будут платить в 
фонд, как провести межевание зем-
ли с оформлением ИЖС. 

- Тогда эти дома автоматически 
выпадут из программы капремон-
та и не будут вам портить статисти-
ку собираемости взносов, - отме-
тила она.

Депутаты рассказали, что в ходе 
личных приемов граждан предста-
вители управляющих компаний, ко-
торым приходится обслуживать до-
ма после капремонта и получать на-
рекания от жителей, требуют, чтобы 
им было позволено не просто уча-
ствовать в приемке объектов, но и 
контролировать ход ремонта. Ины-
ми словами, иметь возможность 
добиваться качества его исполне-
ния в процессе, а не по заверше-
нии работ. 

Евгений Бражников отметил, что 
подобные обращения поступали и 
в фонд, потому принято положи-
тельное решение по этому вопро-
су. И теперь управляющие компа-
нии могут быть не просто сторон-
ними наблюдателями, но и при на-
личии допусков саморегулируемых 
организаций выступать в качестве 
официального стройконтроля. 

Заместитель председателя дум-
ского комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
ЖКХ Александр Сысоев удивил-
ся, почему уровень собираемости 
средств не влияет на критерии от-
бора домов для включения их в го-
довой план ремонта:

- Если люди ничего не платили 
в фонд капремонта, они что, ста-
нут платить после того, как за счет 
добросовестных плательщиков им 
произведут ремонт? Эти деньги 
просто «повиснут».

Также недоумение депутата вы-
звал тот факт, что число отремон-
тированных домов плохо коррели-
руется с числом жителей и много-
этажек в населенных пунктах.

- Например, на КМВ больше все-
го отремонтировали домов в самом 
маленьком городе – Железновод-
ске, а меньше всего в самом боль-
шом – Пятигорске. И такая карти-
на по всему краю. Мне кажется, это 
неправильная стратегия, - отметил 
депутат. 

Депутат Артур Насонов поинте-
ресовался, почему до сих пор не со-
ставлены реестры недобросовест-
ных и добросовестных подрядчи-
ков, занимавшихся капремонтом на 
территории края, хотя об этом уже 
давно ведется речь. Евгений Браж-
ников сослался на то, что сайт фон-
да ведет сторонняя организация, у 
сотрудников которой пока не было 
времени разместить эту информа-
цию. 

Депутата Юрия Гонтаря удивля-
ют те невообразимые цвета, в ко-
торые выкрасили многие старин-
ные здания в историческом центре 
Ставрополя и других городов. Евге-
ний Бражников пояснил, что все это 
результат неуемной фантазии жиль-
цов этих домов. Фонд теперь борет-
ся с таким народным креативом че-
рез взаимодействие с администра-
циями муниципалитетов, предста-
вители которых ведут переговоры 
по вопросам колористических ре-
шений с жильцами и утверждают 
цвет каждого фасада.

Первый заместитель предсе-
дателя Думы СК Дмитрий Судав-
цов призвал фонд усилить пре-
тензионную работу, в первую оче-
редь по отношению к подрядчи-
кам, которые халатно подходят к 
выполнению взятых на себя обяза-
тельств. Он отметил, что предста-
витель Контрольно-счетной пала-
ты довольно лояльно оценил работу 
фонда, чтобы «не загубить первые 
положительные ростки». Он при-
звал Евгения Бражникова либо на-
конец наладить работу фонда, ли-
бо вернуть в бюджет края выделен-
ные на организацию его деятельно-
сти 30 миллионов рублей. 

В конце заседания депутаты по-
просили представителей админи-
страций муниципалитетов оценить 
работу фонда.

- Пока на «троечку», - ответил 
представлявший Ставрополь заме-
ститель главы комитета городского 
хозяйства Евгений Маслов.

Было принято решение посвя-
тить одно из последующих заседа-
ний комитета претензионной рабо-
те фонда к недобросовестным под-
рядчикам и неплательщикам. Ру-
ководству фонда рекомендовали 
учесть все высказанные в ходе со-
вещания замечания, а профильным 
ведомствам - усилить помощь реги-
ональному оператору по капремон-
ту и контроль над ним.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Нужен реестр 
добросовестных 
подрядчиков
Проблемы капитального ремонта многоквартирных 
домов обсудили на заседании комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы края. 
Наряду с депутатами в разговоре приняли участие пред-
ставители общественных организаций, Счетной палаты, 
профильных министерств и ведомств, муниципалитетов.

Как спасти пашню
Под председательством Ивана Богачёва прошло очередное 
заседание комитета Думы края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии. 

Депутатами проанализирован доклад правительства края о состоянии 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения. На Ставрополье 
земли сельхозназначения занимают свыше 6 миллионов гектаров. 70 про-
центов из них составляет пашня. Результаты проведенных еще в 2008 го-
ду исследований показали, что почвы в ряде территорий края продолжают 
деградировать, подвергаясь эрозии и заболачиванию. Чтобы спасти паш-
ню, необходим системный подход в борьбе с рисками, способствующими 
сокращению сельскохозяйственных угодий.

Л. НИКОЛАЕВА.

С
РЕДИ участников были руково-
дители всех заинтересованных 
министерств, ведомств и обще-
ственных организаций.
Руководитель региона отметил, 

что краевые власти не случайно уде-
ляют очень большое внимание этому 
вопросу:

- Мы видим сегодня, что во мно-
гих странах переписывается история 
и память о Дне Победы и подвиге на-
шего народа намеренно уничтожает-
ся, - сказал Владимир Владимиров. - 
Мы должны сохранить эту память для 
наших детей, для будущих поколений, 
а потому всем нам нужно очень мно-
го работать в этом направлении. Лю-
бовь к Родине начинается со знания 
истории. 

Владимир Владимиров напомнил 
собравшимся о том, в каких условиях 
жесточайшего давления этот празд-
ник в последние годы отмечается на 
соседней Украине. Он дал поруче-
ние по линии ветеранских организа-
ций пригласить бывших фронтовиков, 
проживающих сегодня на Украине, на 
празднование Дня нашей общей По-
беды в Ставрополь. Все расходы на 
проезд и проживание ветеранов край 
возьмет на себя.

 О том, как Ставрополье готовит-
ся к очередному празднованию Дня 
Победы, рассказала министр куль-
туры Татьяна Лихачева. Во всех тер-
риториях региона пройдет около ты-
сячи различных краевых и районных 
мероприятий – это различные твор-

Успей сказать «спасибо»!
Итоговое расширенное совещание по подготовке к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечествен-
ной войне состоялось в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

ческие конкурсы, исторические кве-
сты, театрализованные представ-
ления, акции памяти, концерты, вы-
ставки, военно-спортивные сорев-
нования и игры. Многие уже реали-
зуются, некоторые рассчитаны до 
конца года.

 Например, с 17 апреля по краю 
колесит автомузей, создали кото-
рый специалисты краевого музея-
заповедника имени Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве. Это автобус, перевозя-
щий из района в район, из села в село 
экспозицию из предметов и докумен-
тов, отражающих основные вехи вой-
ны на территории нашего края, рас-
сказывающих о подвиге наших зем-
ляков на полях сражений Великой От-
ечественной. Этот музей на колесах, 
в котором есть по-настоящему уни-
кальные предметы, проедет через 30 
сел края, где нет собственных музе-
ев. За первые недели работы автому-
зея его посетили уже более 2 тысяч 
школьников.

 Также полным ходом идет ак-
ция «Фронтовые концертные брига-
ды». В ее рамках запланировано 156 
концертов, построенных по принци-
пу обмена между населенными пун-
ктами. Каждой территории поручено 
организовать минимум по два высту-
пления своей концертной бригады в 
близлежащих районах и обеспечить 
две концертные площадки на своей 
территории для двух выступлений 
бригад из соседних муниципалите-
тов. Причем количество обменных 
концертов внутри территории муни-
ципального района не ограничено. В 
проекте принимают участие самоде-
ятельные художественные коллекти-
вы муниципальных учреждений куль-
туры, дети, молодежь, ветераны во-
йны и труда. «Фронтовые концерт-
ные бригады» будут радовать своим 

творчеством жителей края вплоть до 
9 Мая.

С 10 апреля начались репетиции 
муниципальных групп участников ты-
сячного детского хора, который тра-
диционно выступит в краевом центре 
в День Победы. В этом году выступле-
ние юных певцов состоится на Кре-
постной горе в 12 часов дня. Татьяна 
Лихачева обратила особое внимание 
ответственных лиц на обеспечение 
безопасности детей. Автобусы, пе-
ревозящие школьников, должны про-
ходить профилактический осмотр не 
менее двух раз в день, у всех детей 
должны быть необходимые справки о 
состоянии здоровья, каждую группу 
должен сопровождать медицинский 
работник. 

Еще одной важной акцией станет 
посещение школьниками края Музея 
Величаевских молодогвардейцев-
пар тизан в Левокумском районе. 
Там ежедневно проходит по четы-
ре выставки. Планируется, что акция 
продлится до 1 июля, за это время му-
зей посетят около 6 тысяч подрост-
ков со всего края. Там же проводят-
ся экспедиции «Партизанскими тро-
пами» по местам, связанным с дея-
тельностью Величаевского партизан-
ского отряда. 

В этом году в параде Победы при-
мут участие юнармейцы. 45 самых ак-
тивных участников юнармии отпра-
вятся на экскурсию по местам бое-
вой славы Крыма. Также запланиро-
ваны экскурсии лучших поисковиков 
и юнармейцев в города-герои Ста-
линград, Ленинград, Москву.

 В рамках праздничных мероприя-
тий в Ставрополе 9 Мая состоится те-
атрализованное представление «Бе-
лые журавли», подготовленное со-
вместными силами артистов из Сер-
бии, Белоруссии и Ставрополя.

Замминистра образования и 
молодежной политики Ставрополь-
ского края Дмитрий Донецкий под-
черкнул, что в крае пройдет большое 
число творческих конкурсов, в том 
числе в социальных сетях. Так, уже 
стартовал поэтический конкурс «По-
беда в стихах». Участники выклады-
вают видео, на котором читают сти-
хи собственного сочинения о войне 
и Победе. Из стихов победителей 
затем будет смонтирован клип, что-
бы демонстрировать на краевых те-
леканалах и уличных экранах в День 
Победы. Идет обкатка мобильного 
приложения к смартфонам «Я знаю 
историю Великой Победы». Оно бу-
дет запущено 27 апреля. Победите-
ли мобильной исторической олим-
пиады будут награждены ценными 
призами.

 Еще одной значимой акцией ста-
нет восхождение на гору Бештау с ге-
оргиевской лентой, в котором смогут 
принять участие все желающие 6 мая. 
Сбор участников состоится у подно-
жия Бештау в Железноводске в 8 ча-
сов 30 минут утра. Ожидается, что в 
акции примут участие не менее тыся-
чи человек. Пройдет масса спортив-
ных, туристических мероприятий, 
исторических театрализованных игр, 
посвященных событиям войны на тер-
ритории края. 

Автопробег «Спасибо деду за По-
беду!», возникший несколько лет на-
зад в Ставрополе как спонтанная на-
родная акция, быстро стал массовым 
и разросся до масштабов всего края. 
В этом году акция, в которой примут 
участие не менее 7,5 тысячи авто-
мобилей, претендует на всероссий-
ский рекорд. Для его фиксации при-
глашены представители Книги рекор-
дов России. Автопробег в Ставропо-
ле начнется в 12 часов 9 Мая.

К Дню Победы волонтеры из чис-
ла студентов, школьников и работаю-
щей молодежи в рамках краевой ак-
ции «Успей сказать «спасибо», прово-
дят ремонтные работы в домах вете-
ранов, вдов фронтовиков, тружеников 
тыла. Также ребята приводят в поря-
док места захоронений, памятники и 
мемориалы погибшим в годы Вели-
кой Отечественной.

В этом году в День Победы спор-
тивным тренировочным комплексам 
в городах и районах края будут при-
своены имена Героев СССР, там про-
живавших и работавших. Губернатор 
Владимир Владимиров поручил рас-
печатать фотографии и информацию 
об их подвигах на баннерах, причем с 
переводом на английский, немецкий, 
испанский и китайский языки и раз-
местить в спорткомплексах, которым 
будет присвоено имя героя.

- Чтобы те иностранные делега-
ции, которые приезжают к нам трени-
роваться или на соревнования, виде-
ли, знали и помнили, кто спас мир от 
фашизма, - отметил глава края.

Шествия «Бессмертного полка», 
колонны которого в этом году поне-
сут портреты не только участников 
Великой Отечественной, но и труже-
ников тыла, также пройдут во всех му-
ниципалитетах края. Самое масштаб-
ное шествие ожидается в Ставропо-
ле, в нем, по предварительным оцен-
кам, примет участие около 40 тысяч 
человек.

Порадует гостей и жителей крае-
вой столицы в этом году и парад По-
беды. В нем примут участие большое 
количество разнообразной техники, в 
том числе впервые в истории Ставро-
поля гусеничная техника и два такти-
ческих ракетных комплекса «Точка-У».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«УМНЫЕ» ТЕПЛИЦЫ 
Первым в маршруте следования 

медиадесанта стало село Солуно-
Дмитриевское, где возводится круп-
ный тепличный комплекс «Андропов-
ский». По словам первого заместите-
ля председателя правительства СК 
Николая Великданя, год назад прини-
мавшего участие в торжественной за-
кладке первого камня на месте буду-
щего промышленного объекта, про-
делан солидный объем работ. Уже 
преодолен экватор, констатировал 
генеральный директор ООО «Теплич-
ный комбинат «Андроповский» Алек-
сандр Воронцов. Ведутся монтаж ме-
таллоконструкций, устройство инже-
нерных сетей отопления, водоснаб-
жения и водоотведения. Планирует-
ся, что к середине лета будет запуще-
на первая линия теплиц на десять гек-
таров, за ней последует вторая. Ком-
плекс будет оснащен новейшим обо-
рудованием как голландского, так и 
российского производства с приме-
нением автоматизированных систем 
управления микроклиматом в произ-
водстве, в том числе «умного» ком-
пьютерного досвечивания растений. 

Журналистам рассказали, что 
данный проект пользуется государ-
ственной поддержкой, предусма-
тривающей погашение части про-
центной ставки по инвестиционному 
кредиту. Также предоставлена льго-
та по налогу на имущество в рамках 
соглашения, заключенного с прави-
тельством Ставропольского края. В 
год здесь будет выращиваться около 
шести тысяч тонн овощной продук-
ции, в основном томатов и огурцов. 
По словам заместителя главы адми-
нистрации Андроповского района - 
начальника управления сельского хо-
зяйства Василия Бандилета, это еще 
и социально значимый проект для 
территории. По предварительным 
подсчетам, ежегодно он будет прино-
сить местной казне в качестве нало-
гов более 24 миллионов рублей. Уже 
проведены встречи с местными жите-
лями, отобраны потенциальные пре-
тенденты на те или иные специально-
сти. Всего тепличный комплекс обе-
спечит работой почти двести солуно-
дмитриевцев. Первый урожай будет 
заложен в июле, а его сбор начнется 
уже этой осенью. 

Ставрополье заинтересовано в 
строительстве предприятий закры-
того грунта, убежден Николай Велик-
дань. Ведь речь идет об обеспечении 
жителей края качественной продук-
цией по доступной цене. В прошлом 
году в регионе выращено более 40 
тысяч тонн тепличных овощей, что на 
тринадцать процентов больше, чем 
в позапрошлом году. А за последние 
четыре года такие площади вырос-
ли втрое. 

- Сегодня отраслевым предпри-
ятиям предоставляются серьезные 
преференции в части налогов, а так-
же по возвращению до двадцати про-
центов затрат на строительство объ-
ектов, - рассказывает Николай Велик-
дань. - В этом году из федерального 
бюджета в край на тепличное направ-
ление ожидается поступление свыше 
миллиарда рублей. С удовлетворени-
ем отмечу, что интерес к этой подо-
трасли АПК со стороны инвесторов 
заметно растет. Один из секретов 
как раз в государственной поддерж-
ке субсидирования процентной став-
ки по инвестиционным кредитам.

ИСТОРИЯ С «ЦАРСКИМ 
СТОЛОМ» 

Заехали журналисты и в стани-
цу Воровсколесскую, где тоже есть 
на что посмотреть. Здешние места 
и климат, по оценке ученых, особен-
но благоприятны для садовых куль-
тур. Давным-давно местные ябло-
ки отправляли в Санкт-Петербург на 
стол императрице Екатерине, их так 
и называли - «екатерининские». Воз-
рождать яблочные сады взялся фер-
мер Виктор Дедурин в память об от-
це Тимофее Ивановиче, который дол-
го возглавлял в здешних местах пре-

ЯБЛОНЕВЫЙ САД: 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай 
Великдань побывал в пресс-туре в Андроповском районе. Одной из целей 
поездки стало знакомство с ходом реализации инновационных проектов в сфере 
агропрома, которые поддерживаются в том числе в рамках краевых программ

успевающий колхоз. Причем долгие 
годы Виктор Тимофеевич жил в Аме-
рике, но, как сам признается, потя-
нуло на Родину, к родным корням. 
Решил с семьей вернуться в стани-
цу, попробовать себя в садоводстве, 
осуществив заветную мечту -  ябло-
невый сад из детства всегда стоял пе-
ред глазами. 

В 2013 году фермер заложил  
50 гектаров сада. К тому времени в 
Андроповском районе уже не оста-
валось ни одного гектара таких по-
садок, старые были заброшены и пе-
рестали плодоносить. Но яблони не 
пшеница, быстрой прибыли не жди. 
До получения урожая надо ждать ми-
нимум три года. Первые плоды Вик-
тор Тимофеевич собрал в прошлом 
году - 130 тонн яблок сортов «либер-
ти» и «флорина». Первым делом бес-
платно развез их по детским садам, 
школам, угостив местную детвору, а 
потом уже пустил на продажу. В этом 

году думает получить раза в три боль-
ше. Недавно фермер запустил линию 
по производству сухофруктов, кото-
рые с удовольствием берут местные 
организации, особенно социальной 
сферы, для нужд общественного пи-
тания.

Глава хозяйства думает расши-
ряться: посадить в этом году еще  
50 гектаров яблонь и приобрести обо-
рудование для проведения капельно-
го орошения, а со временем постро-
ить и плодохранилище. Но для этого 
нужны кредиты и, конечно, государ-
ственная поддержка. Подал необхо-
димые документы для получения суб-
сидий на уходные работы за посадка-
ми, а также на получение другой по-
мощи. Первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай Ве-
ликдань напомнил журналистам в хо-
де пресс-тура, что в этом году феде-
ральный Минсельхоз внес измене-
ния в порядок предоставления суб-

сидий на поддержку садоводства. Ес-
ли ранее компенсации шли погектар-
но, то теперь финансирование будет 
пропорционально вложенным сред-
ствам. Такое решение федеральный 
центр принял в целях стимулирова-
ния увеличения площадей садов ин-
тенсивного типа. С этого года агра-
риям будут субсидироваться из фе-
дерального и регионального бюдже-
тов затраты на закладку и уходные 
работы. 

- Увеличению площадей заклад-
ки многолетних насаждений в крае 
способствуют меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные на 
развитие садоводства и питомнико-
водства, - подчеркивает Николай Ве-
ликдань. - В том числе компенсации 
части затрат на создание и модерни-
зацию плодохранилищ, селекционно-
семеноводческих (питомниководче-
ских) комплексов. В прошлом году в 
крае заложено 580 гектаров садов. В 
этом году намечается заложить еще 
почти столько же. Сегодня на разных 
стадиях реализации находятся ин-
вестпроекты «Нива С» Труновского, 
«Став Агроком» Курского, «Новоза-
веденское» и «Интеринвест» Георги-
евского районов и другие. В этом го-
ду на развитие садоводства и ягодо-
водства в крае из двух уровней бюд-
жета будет выделено более 139 мил-
лионов рублей.

Были обсуждены и вопросы про-
тивоградовой защиты садов. Став-
ропольская военизированная служ-
ба, кстати, отметившая на днях свой 
полувековой юбилей, осуществляет 
противоградовую защиту в составе 
нескольких пунктов воздействия на 
градовые процессы, установленных 
на территории Кировского, Предгор-
ного, Андроповского, Кочубеевского 
и Шпаковского районов. Площадь за-
щищаемой территории края за эти 
годы увеличилась в четыре раза: с  
200  до 839 тыс. га, а количество пун-
ктов воздействия возросло с 12 до 

44. Эффективность противоградо-
вых мероприятий, проведенных в том 
числе и за счет краевого бюджета, в 
прошлом году достигла 91 процента. 
Это позволило сохранить сельскохо-
зяйственную продукцию «на корню» 
на многие сотни миллионов рублей. 

ЧЕСНОЧНОЕ 
«СЧАСТЬЕ» 

Еще одной точкой медиамаршрута 
по Андроповскому району стало село 
Крымгиреевское, в частности, владе-
ния главы КФХ Александра Казарина. 
Сам он из местных. После возвраще-
ния из армии работал в колхозе води-
телем. Но когда пошла чехарда с вы-
делением земельных паев из сосед-
них хозяйств, решил податься в фер-
меры. С годами прирос землей: что-
то передали в аренду местные жите-
ли, что-то прикупил. Даже выкупил 
часть долей у иностранцев, которые 
в свое время зашли в район и приоб-
рели у населения паи. Теперь, как го-
ворится, все возвращается на круги 
своя. Занимаются в КФХ в основном 
зерновыми и техническими культу-
рами. И вот впервые Александр Фё-
дорович решил попробовать чесноч-
ный бизнес, засадив этой культурой 
два гектара. Дело это и в целом для 
края по сегодняшним меркам редкое. 
Промышленным производством чес-
нока в регионе занимаются единицы. 

- Вы загляните в наши магазины и 
супермаркеты, там львиную его долю 
занимает китайская продукция, - се-
тует фермер. - Сейчас вроде и наши 
производители стали шевелиться в 
этом направлении: в Краснодарском 
крае да и у нас на Ставрополье тоже 
есть примеры. Мы должны сами за-
крывать эту нишу. Причем, я уверен, 
и качество наше будет поприличнее, 
и по цене более доступно. 

Помимо растениеводства глава 
КФХ пробует свои силы и в животно-
водстве. В этом сезоне выращивал 
индейку, поставляя ее на ярмарки 
выходного дня в города Кавказских 
Минеральных Вод. Вот сейчас дума-
ет обзавестись молочным стадом. 
Для этого готовит необходимый па-
кет документов для участия в крае-
вой целевой программе министер-
ства сельского хозяйства СК по под-
держке фермеров и получения гранта 
на развитие малого бизнеса. 

- Губернатором Ставрополья се-
годня поставлена задача поддерж-
ки мелкого производителя, который 
может внести свою лепту в обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти региона, - подчеркивает Николай 
Великдань. - В том числе по внедре-
нию в севооборот ликвидных, высо-
корентабельных культур: масличных, 
чеснока, винограда, ягод, плодов, то 
есть того, что всегда обеспечит вы-
сокую доходность как крестьянско-
фермерских, так и личных подсоб-
ных хозяйств населения. К примеру, 
чеснок по рентабельности превосхо-
дит пшеницу в десятки раз. Мы сегод-
ня должны более активно идти по пу-
ти внедрения всех этих культур, ко-
торые могут заменить зерновые. Мы 
сегодня должны максимально насы-
тить краевой рынок своими продукта-
ми питания, причем в очень широком 
ассортименте.

В этот же день первый замести-
тель председателя правительства 
края Николай Великдань провел в 
Крымгиреевском выездной прием. В 
ходе встречи с местными жителями 
также были затронуты вопросы раз-
вития агропромышленного комплек-
са региона и краевой государствен-
ной поддержки важнейших его на-
правлений. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова. 

 Идет строительство тепличного комплекса «Андроповский».

 В яблочном саду ООО «Плоды Ставрополья» (слева направо) первый зампред ПСК Н. Великдань, 
       глава администрации Андроповского района Н. Бобрышева и руководитель хозяйства В. Дедурин.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОБЫТИЕ

Э
ТА премия учреждена в 
2015 году, для того чтобы 
отметить тех людей и те 
коллективы предприятий и 
организаций, для которых 

слова «творить добро» - отнюдь 
не пустой звук. Лауреаты помо-
гают ветеранам и детям, зани-
маются благотворительностью в 
домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, в качестве во-
лонтеров приходят к людям, ко-
торым требуется помощь. 

В этом году на премию «При-
знание» было 63 претендента. 
Министр труда и социальной за-
щиты населения СК И. Ульянчен-
ко вместе с председателем ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Время Ставропо-
лья», членом попечительского 
совета Фонда социальной под-
держки населения Ставрополь-
ского края Н. Владимировой вру-
чили дипломы, цветы и статуэтки 
с изображением сердца шесте-
рым лауреатам.

В номинации «За социальную 
ответственность» премия при-
суждена ООО Агрофирма «Киц» 
из Нефтекумского района. В но-
минации «Мы обязаны вам» за 
вклад в решение проблем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны премию получил руково-
дитель ООО «Автоцентр Киа Мо-
торс» из краевого центра А. Ка-
мышный. В номинации «По зову 
сердца», которая учреждена за 
вклад в развитие волонтерского 
движения, премией награждена 
координатор городской волон-
терской организации «Миссия 
доброй воли» из Железновод-
ска Е. Шаповалова. Поздравив 
ее, участники торжественной це-
ремонии отметили, что на Став-
рополье сейчас работают более 
30 тысяч волонтеров. В номина-
ции «Перо добра» за популяри-
зацию добровольчества и бла-
готворительности в СМИ премия 
присуждена ООО «МК-Кавказ». В 
номинации «Преодоление» - го-
сударственному казенному об-
разовательному учреждению 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 36» из Ставрополя. В 
номинации «Детство с улыбкой» 
за вклад в решение проблем де-
тей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, премией «При-

Достойны 
«Признания»
В краевом министерстве труда и социальной 
защиты населения прошла церемония вруче-
ния ведомственной премии «Признание»

• Иван Ульянченко и Наталья Владимирова с обладательницей
 премии в номинации «Миссия доброй воли» 
 Еленой Шаповаловой (в центре).

Э
ТО событие стало зримым 
результатом реализации 
органами государствен-
ной власти Ставрополь-
ского края основных на-

правлений государственной де-
мографической политики.

Не так много времени про-
шло с момента принятия губер-
натором Ставрополья В. Вла-
димировым решения о приоб-
ретении нового здания для от-
дела ЗАГС в Невинномысске, и 
вот уже сам глава края, другие 
почетные гости присутствуют на 
церемонии открытия Дворца.

– Город химиков достоин 
такого современного здания  
ЗАГСа, спасибо строителям, во-
плотившим этот проект в жизнь. 
Пусть радостных событий в на-
шей жизни будет больше – пре-
жде всего таких, как образова-
ние новых семей и рождение де-
тей. С праздником, невинномыс-
цы! – такие слова адресовал гу-
бернатор всем собравшимся.

Поздравили горожан так-
же председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягу-
бов, глава Невинномысска Ми-
хаил Миненков. 

Какой же ЗАГС без молодо-
женов? В этот день в Невинно-
мысске предстояло соединить 
свои судьбы Егору Константи-
нову и Дарье Тумус. Добрые на-
путствия в начале церемонии 
открытия Дворца им адресова-
ли почетные гости торжества. И 
вот перерезана красная ленточ-
ка перед входом в здание. 

Свое название Дворец оправ-
дывает полностью! Богато отде-
ланные просторные помещения, 
зона приема заявителей с рабо-
чими местами, устроенными по 
принципу «одного окна», два за-
ла для торжественной регистра-
ции браков, архивохранилище с 
передвижной системой хране-
ния актовых книг, новая мебель, 
новейшее оборудование. 

Площадь нового здания, при-
обретенного в госсобственность 
края, без малого 900 квадрат-
ных метров. Что немаловажно, 
здесь созданы также все усло-
вия для людей с ограниченными 
возможностями. А рядом с Двор-
цом расположилась большая ав-
тостоянка. 

Здравствуй, 
новый Дворец!
В Невинномысске в торжественной обстановке открыли Дворец бракосочетания

• Торжественная церемония имянаречения новорожденного младенца - Екатерины Кузиной.

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 25 апреля 2017г.

Дата окончания приема заявок на участие в тор-
гах – 11 мая 2017г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 15 мая 
2017 г., 22 мая 2017 г. в 12.00 по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15 мая 2017 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Тенищева 
А.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 51  кв.  м, 
этаж № 06, кадастровый номер 26:12:031002:6028, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу 
закона, прочие ограничения/обременения, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 83/1, 
кв. № 17. 

Начальная цена продажи 1246440 (один миллион 
двести сорок шесть тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Хато-

ян  М.З.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
488 кв. м, количество этажей 2, а также подземных 1, ка-
дастровый номер 26:29:120406:362, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, арест; и Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: Для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1000 кв. м, кадастровый но-
мер 26:29:120406:155, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Юца, ул. Высоковольтная, дом 15. 

Начальная цена продажи 5533500 (пять миллионов 
пятьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Инди-
видуального предпринимателя Юсуповой В.Д.: Не-
жилое помещение, назначение: Нежилое помеще-
ние, площадь 201 кв. м. Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:22:000000:4990, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, ипотека и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под разме-
щение склада-магазина, площадь 255 +/- 5 кв. м, ка-
дастровый номер 26:22:020809:39, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипоте-
ка, адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, 
г. Нефтекумск, ул.  Шоссейная, № 23б. 

Начальная цена продажи 4814400 (четыре миллио-
на восемьсот четырнадцать тысяч четыреста) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Болат-
чиевой С.Д.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 61,3  кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:021304:1538, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лесная, д. 157/1, пом. 4.

Начальная цена продажи 2108000 (два миллиона сто 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Алек-

сандриди К.Н.-К.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 75,3 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 
26:34:130106:555, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставро-
польский край, г. Кисловодск, пер. Школьный, д. 39, кв. 3.

Начальная цена продажи 2244425 (два миллиона 
двести сорок четыре тысячи четыреста двадцать пять) 
рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника ИП Главы 

Крестьянского (фермерского) хозяйства Султанмирза-
ева Б.М.: наименование: Основное назначение: Нежи-
лое здание, площадь 110,7 кв. м, количество этажей  1, 
кадастровый номер 26:21:020305:515, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, арест и Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под объект общего поль-
зования, площадь 1348 +/- 12,85 кв. м, кадастровый но-
мер 26:21:020305:309, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, 
Буденновский район, г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург, дом 35.

Начальная цена продажи 310889 (триста десять ты-
сяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 88 копеек, 
с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Проведение торгов 22 мая 2017 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Писарен-
ко В.П.: Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, площадь 33,4 кв. м. Этаж № 4, кадастровый но-
мер 26:12:031002:9285, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 96/1, кв. 36.

Начальная цена продажи 1175000 (один миллион сто 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Никити-

на  А.В.: Административное здание, назначение: Не-
жилое здание, площадь 1417,5 кв. м количество эта-
жей 2, кадастровый номер 26:03:000000:2018, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, 
запрет на совершение регистрационных действий и 
Нежилое помещение, назначение: Нежилое помеще-
ние, площадь 99 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 
26:03:000000:2309, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение ре-
гистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
Апанасенковский район, с. Дивное, ул.  Советская, 37.

Земельный участок, категория: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Под адми-
нистративным зданием, площадь 2316 +/- 33,68  кв.  м, 
кадастровый номер 26:03:070301:1462, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание ООО «Быто-
вик». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
Апанасенковский район, с. Дивное, ул.  Советская, 37. 

Начальная цена продажи 22852800 (двадцать два 
миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион тысяч) руб-
лей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Никити-
на А.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
368,5 кв. м, количество этажей 3, кадастровый номер 
26:03:070303:2935, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Жилой дом с мансардой, 
назначение: Жилой дом, площадь 281,7 кв. м, количе-
ство этажей 2, кадастровый номер 26:03:070303:2934, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 
290,2 кв. м, количество этажей 1, кадастровый номер 
26:03:070303:4493, ограничение прав и обременение 

объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Склад, назначение: Нежилое 
здание, площадь 121,9 кв. м, количество этажей 1, када-
стровый номер 26:03:070303:4494, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Склад, назначе-
ние: Нежилое здание, площадь 70 кв. м, количество эта-
жей 1, кадастровый номер 26:03:070303:4492, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, 
запрет на совершение регистрационных действий. Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: Для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 1500  кв. м, ка-
дастровый номер 26:03:070303:64, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул.  Освободителей, дом 105. 

Начальная цена продажи 6680000 (шесть миллио-
нов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Перегудо-

ва П.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
31,1 кв. м. Количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:281702:277, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона и Земельный участок, ка-
тегория: Земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2020 +/- 31,46 кв. м, кадастро-
вый номер 26:15:281702:34, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Кочубеевский район, х. Родниковский, 
ул. Шоссейная, д. 82. 

Начальная цена продажи 263520 (двести шестьде-
сят три тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ле-

вушкиной А.М.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 30,8  кв. м. Этаж № 5, кадастровый но-
мер 26:12:011503:15709, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул.  Тухачевского, дом №  19/2, кв. 66. Не-
жилое помещение, назначение: Нежилое помеще-
ние, площадь 7,1 кв. м. Этаж №  5, кадастровый но-
мер 26:12:011503:15710. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул.  Тухачевского, дом № 19/2. 

Начальная цена продажи 1000000 (один миллион) 
рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника должника 

Юдина Д.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, пло-
щадь 48,7 кв. м, кадастровый номер 26:08:040525:117, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в 
силу закона и Земельный участок, категория: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь 734 кв. м, кадастровый номер 26:08:040525:33, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в 
силу закона. Адрес: Ставропольский край, Петровский 
район, г.  Светлоград, ул.  8 Марта, д. 4.

Начальная цена продажи 673000 (шестьсот семьде-
сят три тысячи) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Фроло-

ва  Г.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, площадь 36,5 кв. м. Этаж № 03, кадастровый 
номер 26:16:041407:136, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 
д. 347а, кв. 24.

Начальная цена продажи 453600 (четыреста пятьде-
сят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Девя-

тьярова С.В.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 88,4  кв. м. Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:021304:609, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, прочие огра-
ничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Лесная, дом 153/1, кв. 28.

Начальная цена продажи 2541600 (два миллиона 
пятьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов являет-
ся публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 11 мая 2017 г. на счет: 
УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учрежде-
ний, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отде-
лении Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В на-
значении платежа указывается: задаток для участия в 
торгах по продаже арестованного имущества должни-
ка ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае по-
дачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управле-
ния с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом 
документов, установленных данным извещением о про-
ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в тор-
гах осуществляется комиссией организатора торгов 
на следующий день после даты окончания приема за-
явок. Претендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чает с победителем торгов договор купли-продажи, в 
случае реализации залогового недвижимого имуще-
ства - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения по-
купной цены.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явил-

ся один участник торгов (в случае проведения торгов в 
форме аукциона открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи участниками предложений о 
цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость имуще-
ства в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон – (8652) 75-54-
94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 
на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов по продаже арестованного имущества должника - 
______________ (полное наименование предмета тор-
гов и характеризующие его данные), начальная цена 
продажи – ___________, опубликованном в _________
от______201__г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, ________________________________
___________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, про-
сит принять настоящую заявку на участие в торгах, про-
водимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» 
_____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Орга-
низатором торгов персональных данных согласно ста-
тье 3 Федерального закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания участ-
ником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о 
проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он озна-
комлен с Протоколом о результатах торгов и Договором 
купли-продажи имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заяви-
тель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результа-
тах торгов в срок, установленный извещением о про-
ведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, 
установленные подписанным Протоколом о результа-
тах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем че-
рез 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов Организатор торгов заключить до-
говор купли-продажи, в случае реализации залогово-
го недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с 
момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Управле-
ния ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, 
что: проданное на торгах имущество возврату не под-
лежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше 
государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор тор-
гов, ни государственный орган, не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведе-
ния торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения им 
статуса участника торгов и что при этом сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня поступления Организатору тор-
гов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Зая-
вителя (полное наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физиче-
ского лица, место жительства, юридический адрес, бан-
ковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя 
Заявителя) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__ мин.__ 
«___» ______201_ г., регистрационный номер заявки: 
№___

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-
гов _____/_________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Отныне, как рассказал на-
чальник управления ЗАГС Став-
ропольского края С. Назаренко, 
невинномысский Дворец брако-
сочетания благодаря своевре-
менно оказанной краевыми вла-
стями поддержке может считать-
ся одним из лучших в регионе. 

Важный момент: убранство 
красивого здания соответству-
ет торжественности событий, 
регистрируемых в нем. Уже в 
день открытия Дворца таких со-
бытий произошло немало. За-
помнилась всем торжественная 
церемония имянаречения ново-
рожденного младенца - Екате-
рины Кузиной. Приятная музыка, 
небольшое театрализованное 
действо с участием фей – такое 
не забывается! В. Владимиров,  
Г. Ягубов, другие гости поздра-
вили родителей Катюши, Алек-
сея и Александру, с прекрасным 
событием и вручили подарки.

А вот в соседнем зале начи-
нается таинство рождения но-
вой семьи Константиновых. Все 
прошло великолепно. В. Вла-
димиров, Г. Ягубов, другие го-
сти церемонии поздравили Его-
ра и Дарью с важнейшим собы-
тием в их жизни. Не обошлось 
без подарков и здесь. А еще в 
этот день чествовали жителей 
Невинномысска Ивана Порфи-

рьевича и Любовь Васильевну 
Михайленко. Они вместе уже 60 
лет! Как признаются сами супру-
ги, главное их богатство – дети 
и внуки.

Возвращаясь к значимости 
произошедшего в Невинномыс-
ске события – открытия Дворца 
бракосочетания, подчеркнем: 
оно стало возможным благода-
ря сложению усилий правитель-
ства Ставропольского края, Ду-
мы СК, муниципальных органов 
власти. При поддержке краевых 
властей на Ставрополье сегод-
ня строят новые и реконструиру-
ют действующие здания органов 
ЗАГС. Невинномысск – один из 
наглядных тому примеров. 

Самое, наверное, главное 
- отныне в городе химиков ра-
бота по популяризации семей-
ных ценностей выйдет на новый 
уровень. Например, теперь поя-
вились прекрасные условия для 
создания клуба молодой семьи. 
Чествование юбиляров семей-
ной жизни, различные семей-
ные конкурсы, круглые столы, 
акции – все эти добрые начина-
ния также будут реализованы в 
стенах Дворца.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и пресс-службы

губернатора.

знание» отмечен начальник Ге-
оргиевского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
В. Митро фанов.

Благодарственными письма-
ми министерства труда и соци-
альной защиты населения СК 
за благотворительную деятель-
ность решено поощрить инди-
видуального предпринимателя 
Т. Герасименко из Зеленокум-
ска, руководителя городского 
педагогического отряда Д. Бон-
дарева из Невинномысска, за-
местителя председателя Ми-
нераловодского районного от-
деления краевой организации 

ветеранов Н. Мохова. Благодар-
ственные письма министерства 
вручены также директору Цен-
тра адаптивной физкультуры и 
спорта В. Бельчикову из Ставро-
поля, колхозу «Родина» из Ново-
селицкого района, школе № 19 
из краевого центра, Центру по 
работе с молодежью из Ессен-
туков, Новоалександровскому 
отделению краевой организа-
ции ветеранов, колхозу имени 
Ворошилова из Новоалексан-
дровского района, племенному 
заводу «Восток» из Степновско-
го района.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

На правах рекламы
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Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию выража-
ет глубокие соболезнования Л.А. Степанцовой по случаю невосполни-
мой утраты - смерти матери, ветерана труда 

ЯКШИНОЙ 
Ольги Ивановны

и разделяет боль утраты.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
 На Ставрополье сотрудники  по-

лиции постоянно  выявляют  незакон-
ный оборот оружия и боеприпасов. 
На днях была получена оперативная 
информация о том, что житель кра-
евой столицы организовал в своей 
квартире  мастерскую по передел-
ке и изготовлению оружия. Там поли-
цейские  изъяли  пистолеты, а также 
более 20  патронов. А в  Пятигорске 
в квартире, где временно  проживал 
молодой человек,  изъяты 19 патро-
нов и  пистолет.   Возбуждено уго-
ловное дело.

Между тем Главное управление 
МВД России по Ставропольскому 
краю  напоминает, что  незаконно 
хранящиеся у ставропольчан  оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества 
можно сдать добровольно и в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства СК  на возмездной основе. 
В этом случае  граждане  освобож-
даются от привлечения к уголовной 
и административной ответственно-
сти. За сокрытие же нелегального 
оружия предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет.

ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИЦЫ

Прокуратура края  направила в суд 
уголовное дело о пяти преступлениях, 
связанных с незаконным хранением, 
перевозкой и сбытом поддельных де-
нег. В  апреле 2016 года   женская  пре-
ступная компания  разжилась  87 под-
дельными денежными купюрами до-
стоинством 5000 рублей и сбывала их 
в Пятигорске и Зеленокумске.  Макси-
мальное наказание по этой статье УК 
РФ  предусматривает лишение сво-
боды на срок до восьми лет со штра-
фом в размере до 1 миллиона рублей, 
разъяснили в прокуратуре края.

САПСАНА БОЛЬШЕ 
НЕ КУПИТЬ

Прокуратура Ставрополя нашла в  
Интернете три сайта, на  которых не-
законно продавали   хищных птиц се-
мейства соколиных (балобана, сапса-
на),  занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. А за это преду-
смотрена   административная и даже  
уголовная ответственность.  Проку-
ратура  в Октябрьский районный суд  
направила заявление о признании 

информации, размещенной на этих 
сайтах, запрещенной к распростра-
нению, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

УКУСИЛ ЗА УХО - 
ОБЕЗОБРАЗИЛ ЖЕНУ

Ставропольский краевой суд оста-
вил без изменения приговор Пятигор-
ского городского суда в отношении  
Н.  Гудкова, осужденного за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью жены к  четырем годам лише-
ния свободы  в  колонии особого ре-
жима. Мужчина  дома  поссорился с 
женой, избил ее  и  укусил за ухо. В 
результате лицо обезображено на-
всегда,  считают эксперты. Осужден-
ный просил пересмотреть приговор 
в апелляционном порядке «в связи с 
недоказанностью его вины»,  сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры края. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
В Невинномысске местная житель-

ница испытывала большую неприязнь 
к своему знакомому. И вот, изрядно 
выпив, она  решила, что настала по-

ра действовать. Куском тротуарной 
плитки злоумышленница разгромила, 
как ей казалось, автомобиль своего 
обидчика. Но употребленное спирт-
ное и темное время суток сделали 
свое дело: оказалось, что хулиган-
ка  изувечила совсем другую легко-
вушку. Сумма причиненного ущерба 
- 34 тысячи рублей. По факту умыш-
ленного повреждения чужого имуще-
ства отдел дознания ОМВД России по 
Невинномысску возбудил уголовное 
дело.

ЛЮБИТЕЛЬ ВИСКИ 
ПОД ПОДПИСКОЙ

В Невинномысске молодой чело-
век 24 лет от роду решил однажды 
вечером отведать виски. В магазине 
гражданин прихватил две бутылки 
элитного напитка и… вынес их за па-
зухой.  Сумма материального ущер-
ба составила ровно 3 тысячи рублей.  
Вскоре любителя импортного спирт-
ного задержали. Как сообщили в от-
деле МВД России по Невинномыс-
ску, по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. С любителя виски взя-
та подписка о невыезде.

А. МАЩЕНКО.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  25 - 27 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

25.04 З 9-17 3...7 7...8

26.04 ЮВ 7-13 0...8 9...15

27.04 В 9-17 5...9 11...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.04 СЗ 8-15 5...7 8...11

26.04 ЮВ 6-14 2...10 10...16

27.04 В 7-15 4...10 11...19

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

25.04 З 9-17 6...7 10...11

26.04 ЮВ 7-12 2...11 12...17

27.04 ЮВ 10-16 6...12 13...20

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

25.04 СЗ 8-15 6...7 8...11

26.04 ЮВ 5-10 3...10 11...15

27.04 В 8-16 5...9 12...18

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 

 



 



 

 

 



 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования ведущему специалисту 1-го разряда 
управления делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата 
Думы Ставропольского края Т.А. Сергиенко  в связи со смертью ее отца 

ПОДОЙМЫ 
Анатолия Александровича 

и разделяют боль невосполнимой  утраты. 

Вот бы сняли серию «Маша 
и Медведь», где она орет, чтоб 
получить то, что хочет, а полу-
чает по попе! Сколько детей 
стали бы послушнее!

Жизнь мужчины в браке делит-
ся на две части - до того, как забыл 
дома телефон, и после!

На смену ямочному ремон-
ту дорог пришла кучечная по-
чинка!

В нашей стране самые религи-
озные люди те, кто верит в теле-
визор!

Не напрасно трудятся рос-
сийские ученые в «Сколково». С 
помощью наномикроскопа они 
прочитали сноски в кредитном 
договоре!

Футболистам сборной России 
нельзя играть на зеленом газоне, 
потому что его цвет действует на 
них успокаивающе!

ФИФА разрешила сборной 
России по футболу выпускать 
на поле 12 игроков. Так еще 
смешнее!

Доказано! Борщ - он как кунг-
фу. Ты можешь готовить его всю 
жизнь, но так и не достигнешь 
уровня бабушки!

Если после свадьбы пора-
нишься, уже никогда не зажи-
вет!

Минфин предлагает повысить 
пенсионный возраст до 65 лет, 
чтобы не было вопросов: «Куда в  
8 утра в будни едут толпы бабу-
лек?».

Жизнь электрика Василия 
была настолько скучна и одно-
образна, что, когда он падал со 
столба, перед ним пронеслись 
лишь восемь метров столба…

Принципиальный и уважаю-
щий себя чиновник никогда не бу-
дет участвовать в коррупционных 
схемах, пока ему не предложат до-
стойную взятку!

Врач-рентгенолог, разогре-
вая курицу в микроволновке, 
по привычке говорит: «Не ды-
шите».

«АНГУШТ» - «ДИНАМО» - 2:1. В 
первом круге на родном стадио-
не ставропольцам явно не повез-
ло в матче с далеко не блещущим 
успехами соперником, практиче-
ски замыкающим таблицу. Настра-
ивать  команду на игру с себе подоб-
ным «Динамо»  было бессмыслен-
но - каждый футболист ингушско-
го клуба понимал: такой шанс упу-
стить нельзя. Восполнить упущен-
ное нацелились и динамовцы, и им 
это удалось в первом тайме: Э. Еги-
азаров открыл счет.  Но хозяева вы-
равняли ситуацию и после переры-
ва дважды добились успеха. Все 
оставшееся время команды прове-
ли в центре поля, особо не нагру-
жая работой вратарей. Такой бес-
помощной команды краевой центр 
не имел никогда. В десяти послед-
них матчах на счету «Динамо» одна 
победа и две ничьи, все остальные 
матчи - поражения.  С начала века 
клуб лишь однажды позволил себе 
финишировать вне первой десятки. 
Нынче все идет к повторению анти-
рекорда.

«Динамо»:  Вяльчинов,  Долгов,  
Бакланов,  Погребняк,  Фомичев,  
Егиазаров,  Хугаев, Магомедов,  Ку-
кояка (Белозеров),  Гонгадзе (Люфт), 
Бацев (Клепиков).

«ЧАЙКА» - «МАШУК» - 3:1 (Али-
ев). Это был последний шанс став-
ропольских клубов хоть очком раз-
житься в матче с новичком зоны: три 
игры первого круга принесли успех 
песчанокопцам. Понятен, хоть и не 
совсем, такой результат в играх с 
«Ротором» и «Черноморцем», но не 
забить даже гола в трех поединках 
станичникам?! Первый тайм особо 
не изобиловал острыми момента-
ми, потому и счет никому открыть не 
удалось. Страсти разгорелись сра-
зу после перерыва: хозяева забили 

«Машуку» два гола, правда, один с 
11-метрового. Пятигорчане тут же 
один отквитали и в дальнейшем 
продолжали смело идти на ворота 
соперников. К сожалению, у них до 
второго гола дело так и не дошло, а 
песчанокопцы были более точны и  
на 82-й минуте установили оконча-
тельный счет матча. Все четыре мат-
ча нынешнего сезона с командами 
Ставрополья принесли победы ро-
стовчанам. 

«Машук»:  Аршиев, Абидинов, 
Остапенко, Джатиев (Карибов), Де-
мидов, Галкин, Абидоков (Решет-
няк), Ткачев (Родионов), Алиев, Оли-
фиренко.

Результаты остальных матчей  
24-го тура чемпионата России по 
футболу в зоне «Юг»:  «Красно-
дар-2»  - «Черноморец» - 0:1, «Ар-
мавир» - «Спартак» - 1:0, «Сочи» - 
«Ротор» - 3:3, «Дружба» - СКА - 0:2,  
«Биолог» - «Афипс» - 0:1, «Легион» - 
«Кубань-2» - 1:0. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В     Н     П      М         О
Ротор 17 4 3 53-17 55
Афипс 15 4 4 34-18 49
Армавир 12 8 3 37-16 47
Чайка 12 7 5 32-17 43
Сочи 11 7 6 36-26 40
Черноморец 12 3 9 27-17 39
СКА 9 8 7 24-25 35
Краснодар-2 10 4 10 30-24 34
Дружба 9 5 10 29-28 32
Биолог 9 2 13 21-33 29
Ангушт 5 8 11 17-23  23
Кубань-2 6 4 14 18-36 22
МАШУК 6 4 14 26-46 22
ДИНАМО  6 3 14 18-36  21
Спартак Вл 5 6 12 17-34 21
Легион  5 5 14 19-42 20

В. МОСТОВОЙ.

Побьёт ли «Динамо» 
свой антирекорд?

ФУТБОЛ

Н
ЕОБЫЧНО провести вре-
мя после работы в пятничный 
день можно было и в краевой 
молодежной библиотеке имени 
В.И. Слядневой. Если вы тут не-

частый гость, как и я, то вполне мог-
ли заблудиться в петляющих коридо-
рах. Впрочем, так даже интереснее. 
За каждым поворотом ждала какая-
то тайна. В одной комнате при пол-
ной темноте и потрескивании старин-
ного проектора крутили фильм «Бро-
неносец «Потёмкин» 1925 года. Тут я 
и задержалась. Любопытно, как со-
временные зрители, которых не уди-
вить, наверное, даже если с экрана 
сойдет киноактер, реагировали на 
фильм. Завороженно они следили за 
драматичными событиями. А когда на 
самом интересном месте лента обо-
рвалась и включили свет, чтобы заме-
нить бобину,  все только тихо пере-
шептывались: «Настоящее погруже-
ние в эпоху, правда?».

В другой комнате творили пре-
красное: учили детей делать мульти-
ки и рассказывали им историю пер-
вых подобных опытов. Тут же все вме-
сте сделали простое приспособление 
для движения персонажа в кадре. 

Круг, разделенный на равные доли, и 
в каждой один и тот же персонаж со-
вершает маленькое движение, затем 
круг накалывается на острие каран-
даша и крутится, создавая неболь-
шой мультик...

За следующей дверью говорили о 
поэзии и проводили викторины. В ко-
ридоре за столами играли в настоль-
ные игры. В зале танцевали. 

Пользовалась популярностью те-
матическая экспозиция с музейными 
экспонатами - серп и молот, флаг ком-
мунистов, крестьянский быт в одном 
углу и футуристические фигуры из 
гипса на черной ткани в другом.

В холле и в комнате «у Карла Марк-
са» можно было перекусить между пу-
тешествием по этой Стране чудес. А 
также купить потрясающей красоты 
изделия из кожи ручной работы в вин-
тажном стиле.

Когда вы вечером возвращаетесь 
домой и в окнах домов горит свет, вы 
идете и мимоходом заглядываете ту-
да в надежде поймать какой-то инте-
ресный кусочек чужой жизни. Вот та-
кое ощущение было у меня, когда я за-
глядывала во все комнаты. Нигде на-
долго я не оставалась, как и полага-

АКЦИЯ

Загадки 
библиотечных 
коридоров
По всему Ставрополью прокатилась волна 
Библионочи, долгожданного события 
для посетителей библиотек

ется гостю, к тому же  еще предстоя-
ло рассказать всем желающим о сай-
те «Ставропольской правды». Комна-
ту, посвященную столетию старейшей 
газеты края, оформили со всей стара-
тельностью и вниманием к деталям. 

История  сайта превратилась в ин-
тервью. Перед этим все присутству-
ющие вытянули билетики, где гово-
рилось, представителем какого из-
дания они являются. Далее участ-
ники должны были написать замет-
ку в стиле своего издания.  Бизнес-
журнал, исторический журнал,  жел-
тая пресса,  детское, студенческое 
издание. Вариантов было много. В 
вытянутом билете имелась и подсказ-
ка, как именно следует подать свой 
материал. Например, использовать 
уменьшительно-ласкательные слова, 
простой язык для детской аудитории, 
обращать внимание на даты в истори-

ческом журнале или вообще дать сво-
ей фантазии волю, если достался би-
лет с желтой прессой.

 Потом мы  демократичным голо-
сованием избрали победителей, ко-
торые получили особые журналист-
ские шляпы и блокноты для дальней-
шего совершенствования.

Наши «журналисты» довольные 
пошли дальше набираться впечат-
лений, и я последовала их примеру. 
Когда же наконец взглянула на ча-
сы, то пожалела, что в этом путеше-
ствии не было Белого кролика, кото-
рый напомнил бы о времени. В позд-
ний час уже нужно было думать, как 
добираться домой.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото библиотеки 

им. В.И. Слядневой.

АНТИТЕРРОР

Нейтрализованы бандиты 
«спящей» ячейки 
На Ставрополье обезврежена так называемая «спящая» 
бандитская ячейка, члены которой присягнули 
террористической организации ИГИЛ. 

В 
МИНУВШУЮ пятни-
цу около 23.00 воз-
ле населенного пун-
кта Усть-Невинский 
Кочубеевского рай-

она сотрудники органов 
безопасности предпри-
няли попытку остановить 
автомобиль «Лада Прио-
ра», в котором передвига-
лись бандиты. Однако, со-
общает информационный 
центр Национального ан-
титеррористического ко-
митета, преступники от-
крыли огонь из автомати-
ческого оружия и попыта-
лись скрыться. Ответным 
огнем двое бандитов бы-
ли убиты. Пострадавших 
среди гражданского на-
селения и потерь среди 
личного состава сил пра-
вопорядка нет. Преступ-
ники уже опознаны: один 
из них являлся главарем 
данной ячейки, прошед-
шим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для соверше-
ния терактов.

На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к не-
му. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, гото-
вое к использованию взрывное устройство, начиненное поражающими 
элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-
экстремистская литература. 

Органы безопасности располагают данными о том, что бандиты пла-
нировали совершить ряд преступлений террористической направлен-
ности, в том числе убийства религиозных деятелей.

В субботу было возбуждено уголовное дело за посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот 
оружия, сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольско-
му краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото НАК.

Н
А протяжении нескольких дней 
бушующий ветер, порой дости-
гающий скорости 25-30 м/с, 
сносил крыши, ломал деревья, 
рвал провода и переворачивал 

грузовики и остановки. Так, в  Михай-
ловске  сильный ветер сорвал крышу 
с четырехэтажного жилого дома, ни-
кто не пострадал. Видео, как кров-
ля крупными частями падала с до-
ма, сняли очевидцы. В Ставрополе 
на улице Булкина перевернуло оста-
новку, на проспекте Юности на маши-
ны упало дерево. Едва ли не на каж-
дой улице заметны последствия раз-
гула стихии - свисающие провода, пе-
ревернутые мусорные баки, поломан-
ные ветки, дорожные знаки и реклам-
ные щиты…

Но, пожалуй, самое крупное ЧП 
произошло в Октябрьском районе.   
22 апреля на улице Пригородной ве-
тер снес часть крыши шестиэтажно-
го дома.   По  оценкам МЧС, площадь 
упавшей кровли составила   450 ква-
дратных метров.

Она  ударилась о многоэтажку на-
против, выбив окна в двух квартирах 
и повредив кондиционеры на сте-
не, а затем упала во двор, где были 
припаркованы автомобили жильцов. 
Часть машин завалило конструкци-
ей кровли,  а некоторые автомобили  
смело воздушным потоком во время 
удара. Машины буквально разметало 
в разные стороны,  несколько из них 

врезались в подъезд. Уже после раз-
бора завалов выяснилось, что разби-
то восемь автомобилей. 

Только по счастливому стечению 
обстоятельств не пострадали люди. 
Территория, куда упали части кровли, 
соединяет несколько многоэтажных 
домов, и обычно там довольно мно-
голюдно. Неподалеку расположена 
детская площадка. Незадолго до ЧП 
пошел  дождь,  и жители предпочли 
укрыться от непогоды. А вот грохот от 
падения был слышен даже на сосед-
них улицах. Местные жители в шоке,  а 
владельцы раздавленных машин под-
считывают убытки.

Возмущает местных жителей и ка-
чество строительства. Ведь много-
этажка, оставшаяся без крыши, ед-
ва ли не самая новая в округе. Дома, 
которым не один десяток лет, устоя-
ли, а этот нет. 

Для выяснения причин, по которым 
кровельная конструкция не выдер-
жала порыва ветра, будет проведена 
строительная экспертиза. Между тем  
глава  Ставрополя Андрей Джатдоев 
уже провел оперативное совещание 
со спасателями и застройщиком зло-
получного дома  - ООО «Стройград», 
который в кратчайшие сроки должен 
восстановить поврежденную крышу, 
сообщили в администрации города. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Ураган наделал много бед
Хотя синоптики и экстренные службы еще в конце прошлой 
недели предупреждали:  грядут похолодание, ветер и ночные 
заморозки, но такого разгула стихии, обрушившейся на край, 
вряд ли кто ожидал. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ярмарочное шоу. 8. Выс-
шее духовное лицо в христианской церкви. 9. Обе-
рег для зубов боксера. 10. Снежный барс. 12. Не-
объяснимое явление. 13. Ее самолет набирает при 
взлете. 15. Большая емкость для вина. 17. Слепая 
кишка, из-за которой могут и порезать. 20. Зарас-
тающее болото. 22. Кнопка возле двери. 23. Танец 
звонких штиблет. 25. Разветвленная часть дерева с 
листвой. 26. Сухая старица. 27. Месяц под знаком 
Весов. 28. Простейший преобразователь широко-
го потока в узкий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Спасибо», которое булька-
ет. 2. Хлопок в одеяле. 3. Шемаханская покоритель-
ница Дадона. 4. Вариант решения задачи. 5. И сом, 
и гусар. 6. Венецианский транспорт. 11. Море в Ти-
хом океане. 14. Изображение молящейся фигуры. 
16. «Одежда» пельменя. 18. Паркетная косметика. 
19. Обувь. 21. Старинное оружие в виде топора на 
длинной рукоятке. 22. Начитанный человек. 24. Цвет 
его в восточных единоборствах указывает на класс 
спортсмена. 26. Виниловый спирт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бостон. 4. Мускат. 7. Да-
ча. 8. Философ. 9. Уезд. 11. Шинок. 13. Вага. 15. 
Сажа. 18. Исток. 21. Отдел. 22. Апарт. 23. Инна. 
24. Гнус. 25. Сонет. 27. Техас. 29. Спуск. 30. Ла-
ва. 31. Тяга. 32. Обида. 39. Адам. 40. Катанка. 
41. Хода. 42. Анорак. 43. Сушняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бечо. 2. Тэфи. 3. Нелли. 4. 
Масло. 5. Софа. 6. Трек. 7. Древко. 10. Декарт. 
12. Ноты. 14. Годунов. 16. Анархия. 17. Плита. 
18. Износ. 19. Конек. 20. Часть. 25. Сельва. 26. 
Ауди. 28. Сказка. 33. Бутик. 34. Денис. 35. Ча-
ча. 36. Укор. 37. Фарш. 38. Волк.


