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НаЗНачеНИе
Указом Президента РФ генерал-майор 
юстиции Игорь Иванов назначен руково-
дителем следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю. Он родился в 
1972 году в селе Турксад Левокумского рай-
она. С 1995 года служит в органах прокура-
туры и следственного комитета. С 2007 го-
да по настоящее время занимал должность 
первого заместителя руководителя след-
ственного управления СКР по краю.

а. РУСаНОВ.

ДНИ КРая В ДУме РФ
Вчера в правительстве СК состоялось со-
вещание, посвященное предстоящему уча-
стию региональной делегации в днях Став-
ропольского края в Госдуме РФ, которое 
провел первый заместитель председате-
ля ПСК Николай Великдань. Еще одной те-
мой встречи стала подготовка к III Междуна-
родному агропромышленному форуму «Аг-
роюг-2017», который пройдет в сентябре 
в Ставрополе. За короткое время он стал 
одной из крупнейших отраслевых выста-
вочных площадок в нашей стране. 

Т. СЛИПчеНКО.

ЖаТВа На НОСУ
Министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников провел выездной прием в Благо-
дарненском районе. Были подняты темы пе-
редачи в аренду имущественных паев, про-
дажи земельных участков, сообщили в ве-
домстве. В этот же день агроминистр посе-
тил несколько сельхозпредприятий и про-
вел предуборочное совещание. В районе 
на жатву выйдут 627 комбайнов, которым 
предстоит убрать более 110 тысяч га зер-
новых колосовых и зернобобовых культур. 
Министр акцентировал внимание на необ-
ходимости повышения эффективности ис-
пользования пашни, включения в севообо-
рот альтернативных культур, а также участия 
фермеров в целевых программах. 

Т. СЛИПчеНКО.

ДеНь РОЖДеНИя ТамОЖНИ 
16 июня Минераловодская таможня отмети-
ла свой 28-й день рождения. Сегодня в сфе-
ру ее деятельности входят территории Став-
ропольского края и четырех республик Се-
верного Кавказа. К празднованию дня рож-
дения было приурочено проведение перво-
го этапа смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества, проходящего 
в Федеральной таможенной службе России.

а. ФРОЛОВ.

За НРаВСТВеННый ПОДВИг
Тридцать восемь работ было допущено в 
этом году к краевому этапу Всероссийско-
го педагогического конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». Конкурс проводится 
уже не первый год в рамках соглашения о 
сотрудничестве Министерства образования 
и науки РФ и Русской православной церкви. 
Авторы шести проектов в этот раз удосто-
ены звания лауреатов конкурса, восемь че-
ловек являются дипломантами. Так, Г. Галка, 
заместитель директора Православной клас-
сической гимназии во имя Святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия (Невинно-
мысск), за работу «Свет православия» (обра-
зовательный проект «Светоч» и исследова-
тельский проект «Истоки») удостоена звания 
лауреата III степени. Как сообщили в пресс-
службе Ставропольской епархии, награжде-
ние победителей педагогического конкурса 
состоится 27 июня в Спасском соборе Пя-
тигорска.

а. ИВаНОВ.

ПРИТчИ СОЛОмОНа  
На ТУРКмеНСКОм
В Туркменистане представлено издание 
Института перевода Библии «Книга Прит-
чей Соломоновых», которое вышло в свет 
на туркменском и русском (синодальный 
перевод) языках. Презентацию в Патриар-
шем духовно-административном центре на 
территории Никольского прихода Ашхабада 
провел архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, временно управляющий 
Патриаршим благочинием приходов Рус-
ской православной церкви в Туркмениста-
не. Обложку издания украсил национальный 
туркменский орнамент. Архиерей совершил 
богослужения в Воскресенском и Кирилло-
Мефодиевском храмах Ашхабада, по тради-
ции провел беседы с прихожанами. 

Н. БыКОВа. 

ОРДеН ДЛя ИСЛамОВа
Вице-президент федерации спортивной 
борьбы Ставропольского края Ферзи-
лах Исламов награжден бронзовым орде-
ном Объединенного мира борьбы (UW W 
- United World Wrestling) за выдающийся 
вклад в развитие спортивной борьбы в 
России и в мире. Награду ему в Ингушетии 
на чемпионате России по вольной борьбе 
вручил президент Федерации спортив-
ной борьбы России, олимпийский чемпи-
он Михаил Мамиашвили. Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе Ф. Исламов внес 
значительный вклад в развитие вольной и 
женской борьбы. Это по его личной иници-
ативе на Ставрополье прошел чемпионат 
России по женской борьбе. Ранее краевой 
спортивный министр Роман Марков награ-
дил Ф.  Исламова почетным знаком «Спор-
тивная слава Ставрополья».

С. ВИЗе.

ВСеРОССИйСКОе «СеРеБРО» 
ВаРДКеЗа
Всероссийские соревнования по дзюдо 
прошли в Армавире. Турнир был проведен 
среди юниоров и юниорок 1998-2000 годов 
рождения. За награды боролись около 150 
спортсменов. Среди них был член сборной 
России Вардкез Акопян, выступавший в ве-
совой категории свыше 100 килограммов. 
На соревнованиях спортсмен взял «сере-
бро». Особую благодарность за подготов-
ку он выразил тренерам - мастерам спор-
та России по дзюдо и самбо Т. Атояну и  
Д. Хакуринову.

а. РяЖСКая.

геРОИН В «ЗаКЛаДКе»
В рамках операции «Мак» полиция Пятигор-
ска задержала подозреваемого в незакон-
ном приобретении и хранении наркотиче-
ских средств в крупном размере. На одной 
из улиц города-курорта житель соседнего 
региона попался в момент получения так 
называемой «закладки». Экспертизой уста-
новлено, что изъятое является героином ве-
сом более 21 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело.

а. РУСаНОВ.

С 
ПОСТУПЛЕНИЕМ на счет крае-
вой казны первого федераль-
ного транша в размере 281,2 
миллиона рублей эта рабо-
та ведется с большей интен-

сивностью. По состоянию на 12:00  
18 июня получателями выплат из 
федеральных средств в размере 
10 тысяч рублей стали 11950 чело-
век в Минераловодском городском 
округе, Андроповском, Георгиев-
ском, Грачевском, Кочубеевском, 
Петровском, Предгорном, Совет-
ском, Шпаковском районах. Также 
за счет федеральных средств вы-
платы по 50 тысяч рублей за частич-
ную утрату имущества переведены 
на банковские счета 875 человек в 
Минераловодском городском окру-
ге, Буденновском, Георгиевском, 
Кочубеевском районах. По 100 ты-
сяч рублей за полную утрату имуще-
ства поступило на счета 1180 чело-
век в Минераловодском городском 
округе и Георгиевском районе.

Продолжают работу комиссии 
по оценке состояния подтопленных 
домов. Экспертиза на сегодняшний 
день подтвердила оформление 333 
государственных жилищных серти-
фикатов. Работа не прекращается. 
По последним данным, обследова-
но в 9 районах и городских округах 
880 домов. 

Если жилье после ухода большой 
воды непригодно для проживания, 

С 
САМОГО утра на бульваре Генерала Ермо-
лова можно было заметить активное движе-
ние: мелькали люди со странными симво-
лами на одежде, всюду носились грузчики 
с музыкальной аппаратурой, а уличные ба-

рабанщики устроили творческий экспромт пря-
мо на аллее. Так начинался фестиваль «Город ма-
стеров». 

Первыми свои посты заняли торговцы. Прода-
валось все: от мелкой бижутерии с игрушками до 
виниловых пластинок и усилителя для электроги-
тары. Ярмарка растянулась по всей центральной 
аллее, так что, гуляя по арт-базару, можно было 
мимоходом прикупить какое-нибудь украшение 
или сувенир. В первые часы мероприятия разо-
гревали публику танцоры капоэйра, продемон-
стрировавшие гармоничное сочетание ритмич-
ного танца и боевого искусства. 

После них площадку заняли исполнители со-

временных танцев: хип-хоп, R’n’B, брейк... В пе-
рерывах между номерами люди садились пря-
мо на танцпол и слушали живое исполнение пе-
сен под гитару. Так, буря энергии танцев сменя-
лась штилем приятных гитарных переборов и го-
лосов подпевавших зрителей. Нельзя не сказать 
и о свершившемся на глазах у десятков людей ро-
мантическом событии: молодой человек сделал 
своей возлюбленной предложение руки и сердца. 

На другой стороне аллеи твердо закрепились 
художники. Портретисты рисовали всех желаю-
щих, в то время как пейзажисты переносили кра-
сками окрестности проспекта прямо на свои по-
лотна. Выше свое место заняли музыканты. 

А для любителей пораскинуть мозгами бы-
ла организована площадка интеллектуального 
клуба, на котором проводилась игра «Что? Где? 
Когда?». Все желающие могли объединиться в  
команды и сразиться за звание самого умного. В 

качестве поощрения за эрудированность побе-
дители получили в подарок сладкую вату. 

Ближе к вечеру все закончилось. Над проспек-
том Карла Маркса воцарилась тишина, но где-то в 
воздухе все еще витала атмосфера одного из са-
мых удивительных праздников этого года. 

ИЛьяС ДИДИгОВ. 
Фото Дмитрия Степанова.

Город мастеров
В минувшую субботу центр Ставрополя стал особенно
привлекателен для всех любителей искусства

БОЛьше ИНИЦИаТИВ, 
хОРОшИх И РаЗНых
Планерка в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова началась 
с хорошей новости. Участие ставропольцев во 
Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование в сфере управления общественными 
финансами» было весьма успешным. 

И
З восьми муниципалитетов края три вошли в число победителей 
- Ипатовский, Георгиевский и Изобильненский районы. Увеличи-
лось количество участников краевой программы местных иници-
атив - с 119 до 126 муниципальных образований. Четыре проекта 
уже реализовано. С 1 июля в правительстве края начнется прием 

новых заявок на 2018 год. Глава региона напомнил, что финансирова-
ние программы в следующем году будет увеличено с 200 до 300 мил-
лионов рублей. 

Под личным контролем губернатора остается ход выплаты компен-
саций пострадавшим от паводка. 

– На сегодня мы подготовили документы для выплаты еще 300 мил-
лионов рублей, – сказал Владимир Владимиров. - В целом из феде-
рального и краевого бюджетов для пострадавших от паводка ставро-
польцев уже перечислено 473 миллиона рублей. В зоне особого вни-
мания должны оставаться ситуации, разрешение которых требует су-
дебных процедур, - в частности, при оказании помощи пострадавшим 
гражданам, фактически постоянно проживавшим в зоне подтопления, 
но не имевшим официальной прописки.

О готовности к уборочной кампании доложил первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань. На востоке убор-
ка зерновых начнется уже на этой неделе. Поля находятся в хорошем 
состоянии, зерноуборочный комплекс и система элеваторов полностью 
готовы к жатве. 

Начальник краевого полицейского главка Александр Олдак доложил 
о реализации операции «Скорость». За нарушение скоростного режи-
ма задержано около 800 водителей, 300 из них могут лишиться води-
тельских прав.

Зампред правительства – министр финансов края Лариса Калин-
ченко проинформировала участников совещения о результатах оценки 
качества финансового менеджмента в органах исполнительной вла-
сти, которые для этого были распределены по четырем группам: пре-
доставляющие услуги населению, обеспечивающие производствен-
ную деятельность, межотраслевые и не отнесенные ни к одной из вы-
шеуказанных категорий. Как прозвучало, средний балл оценки финан-
сового менеджмента улучшился в каждой из четырех групп. Лидера-
ми качества стали министерство труда и социальной защиты насе-
ления, министерство финансов, управление ветеринарии и комитет 
по делам архивов. Работа по улучшению качества управления бюд-
жетным процессом также проведена в муниципальных образовани-
ях Ставропольского края.

Глава края взял на личный контроль и ситуацию в Кисловодске, где, су-
дя по сообщениям ряда СМИ, из-за конфликта с поставщиком электро-
энергии ограничена подача электричества жителям нескольких домов.

– Нужно во всем разобраться, но прежде всего необходимо сделать 
так, чтобы в домах был свет, – поставил задачу Владимир Владимиров.

О КУРОРТНОм СБОРе 
И ЗащИТе ОТ ПаВОДКа  
Вчера на планерке председатель Думы СК геннадий 
ягубов традиционно предоставил слово председателям 
комитетов, которые рассказали о текущей работе  
и планах на ближайшую неделю. 

К
РАЕВыЕ законодатели приняли участие  в обсуждении закона о 
курортном сборе, которое  состоялось в Совете Федерации. Есть 
две стороны проблемы.  В нынешних экономических условиях, ког-
да у людей не так много денег, к введению нового платежа  сле-
дует  подходить предельно аккуратно. Но ясно и другое, что до-

полнительные средства крайне важны  для развития инфраструктуры 
городов-курортов. Геннадий Ягубов предложил профильному комите-
ту провести расширенное совещание с приглашением всех заинтере-
сованных сторон. 

Комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, 
культуре и СМИ под председательством  Валентины Муравьёвой плани-
рует  рассмотреть вопрос состояния спортивных объектов края. Пред-
седатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природополь-
зованию и экологии Иван Богачёв  озвучил информацию о подготовке  
совместно с рядом федеральных структур плана мероприятий по уве-
личению пропускной способности рек Ставрополья на случай паводка. 
Всего на эти цели необходимо более 6  миллиардов рублей.  

 
Л. КОВаЛеВСКая.

При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

КаК РаЗВИВаТь мОНОгОРОД
В Невинномысске прошла встреча  руководителя 
Корпорации развития Ставропольского края  
З. абдурахимова и  главы Невинномысска м. миненкова 
с  гендиректором Фонда развития моногородов  
И.  Кривоговым.

С
ТОРОНы обсудили реализацию проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие моногорода Невинномысска, 
и   посетили несколько инвестплощадок. Среди них OOO «Лиссант-
Юг», ООО «Невинномысский радиаторный завод», ООО «Альп», 
ООО «Терминал». Как сообщили в пресс-службе корпорации,   

И. Кривогов обсудил варианты  поддержки компаний, которые дивер-
сифицируют экономику моногорода. Во время  визита также шла речь о 
необходимости создания железнодорожной ветки в региональном ин-
дустриальном парке «Невинномысск». Это позволит существенно уве-
личить транспортную доступность зоны опережающего развития, соз-
дать  новые рабочие места. 

а. мащеНКО.

КОмПеНСаЦИИ 
ДЛя «ПОДТОПЛеНЦеВ»
На Ставрополье начиная с 31 мая идут выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. 
До сих пор они производились только из регионального бюджета. Как уже сообщалось, 
было принято решение все дополнительные налоговые доходы перевести в резервный 
фонд для поддержки «подтопленцев».

КОНТРмеРы ПРОТИВ
НаВОДНеНИй
План противопаводковых мероприятий в бассейнах 
рек, протекающих на территории региона, разработа-
ли специалисты минприроды края совместно с Западно-
Каспийским и Кубанским бассейновыми управлениями. 

е
ГО главная цель – увеличить пропускную способность рек в случае 
возможного паводка. Общую стоимость работ оценили в 6,369 мил-
лиарда рублей. Предполагается, что финансирование будет осу-
ществляться из федеральных источников, уточнили в минприроды 
края. Перечень включает расчистку русел Кумы, Калауса, Подкум-

ка и других, строительство устьевого водохранилища на реке Мокрый 
Карамык, проведение берегоукрепительных и противооползневых ра-
бот в населенных пунктах. Этот план пока находится на стадии согласо-
вания с федеральными ведомствами и не является окончательным. В 
минприроды ждут предложений от органов местного самоуправления 
и обещают их рассмотреть на заседаниях экспертного совета. Ознако-
миться с предполагаемыми противопаводковыми мероприятиями мож-
но на официальном сайте минприроды Ставрополья. 

И. БОСеНКО.

Левокумский район - Хлебни-
ков Александр Леонидович, 8-906-
442-12-99;

минераловодский район - 
Геворков Владимир Георгиевич, 
8-928-355-00-10;

Петровский район - Калаш-
ников Василий Георгиевич, 8-918-
772-12-00;

апанасенковский район (ре-
зервный) - Курносов Стефан Яков-
левич, 8-906-479-87-97;

Советский район (резервный) - 
Сомов Леонид Николаевич, 8-905-
499-15-88;

Предгорный район (резерв-
ный) - Марчукова Татьяна Алексе-
евна, 8-962-442-13-93;

шпаковский район (резерв-
ный) - Еникеева Раиса Шамильев-
на, 8-962-440-74-00. 

следует обратиться с заявлени-
ем в местную администрацию. Ко-
миссионное обследование должно 
проводиться бесплатно. Докумен-
ты направляются в органы МЧС и 
Минстрой России. Позже решени-
ем Правительства России государ-
ственные жилищные сертификаты 
будут переданы в регион, а после – 
пострадавшим гражданам. Это пра-
во может быть реализовано в тече-
ние года. И еще. Сертификат не от-
меняет получение страховых выплат 
и компенсаций за утраченное иму-
щество.

Л. КОВаЛеВСКая.
При содействии пресс-

службы губернатора.

*****
В случае возникновения 

спорных ситуаций можно 
обратиться к адвокатам, 

ответственным 
за организацию бесплатной 

юридической помощи 
пострадавшим от ЧС:

андроповский район - Идрисов 
Идрис Сулейманкадиевич, контакт-
ный телефон 8-918-793-56-05;

Буденновский район - Молча-
нова Надежда Васильевна, 8-962-
406-63-67;

георгиевский район - Самой-

ленко Александр Федорович, 8-962-
442-13-35;

грачевский район - Погребня-
кова Ирина Владимировна, 8-928-
007-02-39;

Кочубеевский район - 
Матвеева Роза Алексеевна, 8-903-
442-89-66;

В 
ТЕКУщЕМ году в програм-
му внесены изменения, рас-
ширившие списки соотече-
ственников, которые могут 
принять в ней участие: вме-

сто двух категорий - четыре: каза-
ки и их потомки, живущие за гра-
ницей, граждане Украины (вне за-
висимости от территории их про-
живания), ученые и студенты, про-
живающие за рубежом. 

Для участников программы 
предусмотрены выплаты за счет 
средств краевого бюджета: ком-
пенсация расходов на проведение 
медицинского освидетельствова-
ния, единовременная финансовая 
помощь на жилищное обустрой-
ство в размере 15 тысяч рублей 
на каждого участника программы 
и по 2 тысячи рублей на каждого 
члена его семьи. 

Для получения финансовой 
поддержки следует обращать-
ся в учреждение занятости насе-
ления на территории вселения. 

В 2017 году на основании доку-
ментов, представленных участ-
никами программы, принято ре-
шение о предоставлении еди-
новременного пособия на жи-
лищное обустройство 253 заяви-
телям, компенсации расходов на 
медицинское освидетельствова-
ние 100 заявителям. Общая сум-
ма средств, направленных на вы-
платы участникам программы в 
текущем году, составит 5654,7 
тысячи рублей.

а. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы 

министерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.

Добро пожаловать,
соотечественники!
В Ставропольском крае продолжается выполнение реги-
ональной программы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ставропольский край соотечествен-
ников, проживающих за рубежом». С начала ее реализа-
ции на Ставрополье переехали более 5,7 тысячи человек, 
из них 762 человека в нынешнем году.
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О стратегии энергокомпаний «Газпрома» рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров на встрече с журналистами 

в Москве в преддверии собрания акционеров газового гиганта

-И
горь ВасИльеВИч, у 
жителей края много во-
просов на тему капре-
монта: по качеству, пе-
речню и цене выполня-

емых работ. есть опасность, что 
программа может превратиться 
в пирамиду – повезет только тем 
домам, которые первыми вошли 
в ремонт, на остальные просто 
денег не хватит... что могут сде-
лать законодатели, чтобы сред-
ства, собранные гражданами, ис-
пользовались максимально эф-
фективно и их хватило на всех?

- Тема капремонта является 
одной из самых острых и обсуж-
даемых в обществе. И это понятно: 
люди вносят свои «кровные» и хотят 
быть уверенными, что деньги не бу-
дут пущены на ветер. Напомню, что 
краевой Закон «Об организации про-
ведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края» действу-
ет с 2013 года, но фактически про-
грамма капремонта начала рабо-
тать около трех лет назад. Ответ-
ственность власти за ее результаты 
должна быть максимальной, в том 
числе и власти законодательной. 
Чтобы держать руку на пульсе, ре-
гулярно проводим на эту тему сове-
щания, выездные и расширенные, с 
приглашением представителей над-
зорных органов, общественных ор-
ганизаций, домовых комитетов, на-
родного контроля.

 Ответственно заявляю, предпо-
ложения, что программа превратит-
ся в некую «пирамиду», абсолютно 
безосновательны. Механизм ее ре-
ализации, закрепленный пунктом 6 
статьи 178 Жилищного кодекса РФ, 
гарантирует, что каждый регион не-
сет субсидиарную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение региональным операто-
ром обязательств перед собствен-
никами помещений в МКД. Иными 
словами, если региональный опе-
ратор, Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов, не выполнит своих обя-
зательств, средства в виде субси-
дий на реализацию программы кап- 
ремонта будут поступать из бюд-
жета края. Но это крайний вариант 
развития ситуации. Принимаются 
все меры, чтобы ничего подобного 
не случилось.

Безусловно, следует подумать 
и о совершенствовании действую-
щего законодательства. Депутаты 
профильного комитета, в частно-
сти, намерены поддержать требова-
ние предусмотреть механизм ответ-
ственности и возвратности средств, 
потраченных из «общего котла» на те 
дома, которые ремонтируются пер-
выми. Чтобы не получилось так, что 
жильцы домов, уже прошедших че-
рез капремонт, по сути, в долг у всех 
остальных плательщиков взноса, пе-
рестали бы платить. Эта мера долж-
на стать поддержкой, так сказать, в 
двух «страховых случаях». Чтобы не 
пришлось тратить на статью «капре-
монт» бюджетные средства и не по-
вышать размер взноса. Хотя сто-
ит отметить, что сегодня размер 
взноса в два раза ниже его расчет-
ной стоимости. Но губернатор за-
верил депутатов, что исполнитель-
ная власть в сложных экономиче-
ских условиях не намерена увели-
чивать плату.

Вопросов к фонду капремонта 
достаточно. Один из них - о разно-
чтениях в показателях по количеству 
отремонтированных домов. Сам ре-
гиональный оператор, стройжил-
надзор, министерство ЖКХ, проку-
ратура дают разные цифры. Но как 
ни считай, отставание от плана се-
рьезное. В частности, в 2015 году де-
путаты Думы края признали работу 
фонда неудовлетворительной. Ре-
шение было направлено в том чис-
ле и губернатору Владимиру Вла-
димирову.

 Но справедливости ради следует 
отметить, основной причиной отста-
вания от графика являются ошиб-
ки руководства Фонда капитально-
го ремонта на первоначальном эта-
пе. Разработка проектно-сметной 
документации была поручена не-
добросовестным подрядчикам, ко-
торые не справились с поставлен-
ной задачей, и специалистам фон-
да самостоятельно в авральном ре-
жиме пришлось вносить корректи-
вы. «Эхо» слышно до сих пор. Ситу-
ация тем не менее постепенно вы-
правляется.

Первая краткосрочная про-
грамма была рассчитана на 2014 - 
2016 годы. По информации краево-
го министерства ЖКХ, на этот пери-
од было запланировано отремонти-
ровать 690 МКД. Отремонтировали 
588.

Вторая краткосрочная про-
грамма рассчитана на 2017 - 2019 го-
ды. На этот год запланирован кап-
ремонт в 466 многоквартирных до-
мах (из них в пяти домах организа-
торами работ являются владельцы 
специальных счетов). Оператор уже 
приступил к капремонту 279 домов.

Граждан, довольных качеством 
капремонта, становится больше. 
Около половины респондентов вы-
ставили положительную оценку. Од-
нако депутаты продолжают монито-
ринг приведения жилого фонда в по-
рядок. 

 Все предложения, которые по-
ступают к нам, мы тщательно изу-
чаем. В краевой закон о капиталь-
ном ремонте постоянно вносятся 
востребованные практикой изме-
нения. Например, в настоящее вре-
мя на рассмотрении в комитете на-
ходится поправка, которая дает воз-
можность в рамках запланирован-
ных работ по переустройству не-

вентилируемой крыши в вентилиру-
емую выполнять также работы по пе-
реустройству плоской крыши на ша-
тровую. Решимость депутатов вне-
сти такое изменение в закон поддер-
живает и Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. Пе-
речень услуг и работ в рамках капре-
монта постоянно пополняется. В хо-
де реализации неизбежно обнару-
живаются ситуации, которые трудно 
было заранее предусмотреть.

 Например, в старых домах зача-
стую нет подвалов: чтобы добрать-
ся до общедомовых коммуникаций, 
требуется разбирать полы в кварти-
рах первых этажей. В результате из-
держки ложатся на плечи жильцов. 
Договориться подрядчику с вла-
дельцами квартир по понятным при-
чинам бывает очень сложно. 

Думаем также законодатель-
но закрепить за жильцами пра-
во утверждать на общем собрании 
проектно-сметную документацию, 
чтобы не возникало позже никаких 
осложнений и ход работ был под 
контролем заинтересованных в ка-
честве ремонта владельцев жилья.

 Назрела необходимость ужесто-
чить требования к подрядным орга-
низациям. Идет работа над созда-
нием базы данных об организациях 
с положительной деловой репутаци-
ей. Такой реестр уже ведется в кра-
евом министерстве ЖКХ.

 Успешная реализация програм-
мы во многом зависит от самих 
жильцов. Как показала практика, в 
тех домах, где качество капремонта 
активно контролируют и собствен-
ники, и управляющие компании, ре-
зультат практически всегда хоро-
ший. 

- Проблема переработки и ути-
лизации отходов и мусора в на-
шей стране уже приобрела госу-
дарственное значение. Принят 
федеральный закон, определя-
ющий порядок обращения с ТБо. 

- С начала 2017 года в России 
должна была заработать новая схе-
ма сбора и переработки твердых от-
ходов, но ее запуск было решено от-
ложить на два года. Следующая да-
та полного вступления в силу закона 
об обращении с отходами - январь 
2019 года.

 Но Ставропольский край попал 
в число пилотных регионов, где пе-
реход на новую систему обращения 
с отходами должен состояться в те-
чение этого года. В крае не только 
уже утверждена территориальная 
схема, но и выбран региональный 
оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, ко-
торый будет действовать на терри-
тории тринадцати районов северо-
западной части края, куда входят в 
том числе Ставрополь и Невинно-
мысск. ООО «Эко-Сити» будет при-
своен статус оператора сроком на 15 
лет. Конкурс по определению регио-
нального оператора на «неохвачен-
ной» территории Ставрополья пла-
нируется объявить в начале следу-
ющего года.

Фактически отрасль выстраива-
ется заново. Новая система, ключе-
вой фигурой которой станет регио-
нальный оператор, позволит кон-
тролировать работу предприятий 
на каждом этапе - от сбора мусора 
до его утилизации и захоронения.

Принято решение создать в кра-
евой Думе временную комиссию по 
вопросам окружающей среды. В ее 
задачи будет входить не только ре-
шение текущих вопросов, но так-
же выработка предложений по со-
вершенствованию федерального 
законодательства и законодатель-
ства края, касающегося состояния 
окружающей среды и предотвраще-
ния ее загрязнения твердыми отхо-
дами производства и потребления. 

- ставропольский аэропорт, 
который имеет статус междуна-
родного, не реконструировался 
из-за разногласий собственни-
ков много лет. Количество авиа-
направлений невелико, цены на 
билеты выше, чем в других бли-
жайших к нам воздушных гава-
нях, при этом сервис и инфра-
структура нашего аэропорта по-
прежнему оставляют желать луч-
шего. Как обстоят дела сегодня? 

- На сегодняшний день эти раз-
ногласия удалось преодолеть, в том 
числе и при содействии депутатско-
го корпуса. Совет директоров аэро-
порта был усилен тремя зампреда-
ми краевого правительства. В его 
состав вошли Андрей Мурга, Роман 
Петрашов и Юрий Скворцов. В мае 
этого года между краевыми мини-
стерствами имущественных отно-
шений, строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта и акцио-
нерным обществом «Международ-
ный аэропорт Ставрополь» заклю-
чено дополнительное соглашение. 

В соответствии с ним до конца 2017 
года должна быть закончена рекон-
струкция залов выдачи багажа вну-
тренних воздушных линий, тамо-
женного контроля и выдачи багажа 
международных линий. На эти цели 
из средств краевого бюджета будет 
израсходовано 7,3 миллиона рублей. 
Что касается ценовой политики, то 
это вопрос не собственников, а не-
посредственно авиаперевозчиков. 
А вот на расширение географии по-
летов после проведения запланиро-
ванных работ вполне можно рассчи-
тывать.

- Как вы оцениваете состояние 
дорог края? сколько денег требу-
ется, чтобы решить эту пробле-
му? Какие административные 
меры нужны, чтобы отремонти-
рованные дороги не рассыпа-
лись через несколько лет, а то и 
раньше?

- Вопросу ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог на терри-
тории края депутатами Думы всег-
да уделялось большое внимание. В 
этом году в связи со сложными по-
годными условиями ушедшей зимы 
и затянувшейся непогодой в весен-
ний период дорожное полотно под-
верглось большому испытанию, ре-
зультатом чего стали серьезные по-
вреждения. Но, думаю, ситуация по-
правимая. В 2017 году на строитель-
ство, ремонт и содержание регио-
нальных дорог планируется напра-
вить порядка 5,2 миллиарда рублей 
из краевого дорожного фонда.

 При этом давайте не забывать, 
что за муниципальные автомобиль-
ные дороги прежде всего ответ-
ственны власти на местах. Для их 
содержания сформированы муни-
ципальные дорожные фонды. Без-
условно, в местных бюджетах за-
частую недостаточно средств, что-
бы привести в нормативное состо-
яние принадлежащие им дороги. И 
край не остается в стороне от этих 
проблем - из краевого дорожного 
фонда ежегодно на строительство 
и ремонт местных дорог выделяют-
ся средства в виде субсидий. В 2017 
году такие субсидии составят более 
2 миллиардов рублей, их получат бо-
лее 40 населенных пунктов края.

 Итого край в этом году распола-
гает 7 миллиардами рублей для при-
ведения в порядок дорожной инфра-
структуры. Это самый высокий по-
казатель финансового обеспечения 
отрасли за многие годы.

Что касается качества проводи-
мых дорожных работ, то этот вопрос 
находится под постоянным контро-
лем нашего комитета. Хочу особо от-
метить, что в настоящее время за-
конодательно урегулирован вопрос 
ответственности подрядчиков, вы-
полняющих строительные и ремонт-
ные работы. Обязательным услови-
ем при заключении контракта явля-
ется предоставление генеральной 
подрядной организацией гаран-
тийного паспорта, в котором кроме 
прочего указываются гарантийные 
сроки службы отремонтированных 
или реконструированных дорог. Ес-
ли обнаруживаются проблемы, под-
рядчик обязан устранять недостат-
ки за свой счет. 

- В связи с предстоящей в Мо-
скве реновацией многоквартир-
ных домов ее противники распро-
страняют в соцсетях фотографии 
одного из новых микрорайонов 
ставрополя как пример неко-
го «гетто», в подобное которому 
переселят москвичей. что мож-
но сделать на краевом законода-
тельном уровне, чтобы впредь у 
нас строили удобные для жизни 
людей микрорайоны с простор-
ными зелеными дворами, парко-
выми зонами, детскими и спор-
тивными площадками, развитой 
инфраструктурой?

- Создание комфортных условий 
для жизни граждан — главный век-
тор государственной политики се-
годня. Я не соглашусь с тем, что но-
вые микрорайоны Ставрополя не-
удобны для жизни людей. Застрой-
щики изначально предусматривают 
благоустройство прилегающих тер-
риторий, а это и озеленение, и стро-
ительство детских, спортивных пло-
щадок. А в том отдельном случае, о 
котором вы говорите, помимо уже 
перечисленного застройщиком по-
строено два прекрасных детских са-
да, ведется строительство школы.

В 2013 - 2015 годах на Ставропо-
лье действовала краевая государ-
ственная программа «Развитие об-
разования», в рамках которой по-
строено больше трех десятков дет-
ских садов, в том числе в краевой 
столице. 

С 2017 года на территории края 
реализуется проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Основная цель - создание условий 
для системного повышения каче-
ства жизни в муниципальных об-
разованиях края. Ежегодно вплоть 
до 2020 года будут реализовывать-
ся мероприятия по благоустрой-
ству. В частности, планируется об-
устройство мест массового отдыха 
населения, городских парков и дво-
ровых территорий, а также разра-
ботка современных правил благо-
устройства поселений, которые от-
вечали бы требованиям современ-
ной жизни и должны действовать 
при застройке новых микрорайонов.

 В этом году краевой столице 
на эти цели выделено 90 миллио-
нов рублей, из них 30 миллионов 
рублей планируется направить на 
благоустройство мест массового 
отдыха, а 60 миллионов рублей - на 
озеленение и обустройство дворо-
вых территорий 21 многоквартир-
ного дома. 

НаТалья ТарНоВсКая.

Ставропольская 
ГРЭС: в ожидании 

модернизации
ИТогИ со зНаКоМ  
«Плюс»

«В 2016 году, - отметил Денис 
Фёдо ров, - продолжилось динамич-
ное развитие электроэнергетическо-
го бизнеса «Газпрома». Электростан-
ции обеспечивали надежное произ-
водство и снабжение потребителей 
электрической и тепловой энерги-
ей. Мы существенно улучшили фи-
нан сово-экономические показате-
ли всех основных производствен-
ных компаний - ПАО «Мосэнерго», 
«МОЭК», «ОГК-2», «ТГК-1». Выработка 
электроэнергии выросла на 6% - до 
154 млрд кВтч, тепла – на 6,5% - до 
119,3 млн гигакалорий».

Денис Фёдоров подчеркнул, что 
ООО «Газпромэнергохолдинг» стро-
ит новые высокоэффективные мощ-
ности, чтобы увеличить объем произ-
водства. В частности, в ПАО «ОГК-2», в 
состав которого входит наша Ставро-
польская ГРЭС, в 2016 году введены 
два новейших угольных энергоблока 
на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС 
общей мощностью порядка 1 ГВт. На-

•	Генеральный	директор	ООО	«Газпром	энергохолдинг»	Денис	Фёдоров:	
	 «Электроэнергетический	бизнес	«Газпрома»	развивается	динамично».

•	С	журналистами	общается	генеральный	
	 директор	ПАО	«ОГК-2»	Станислав	Ананьев.	

чато строительство Грозненской ТЭС 
мощностью 360 МВт.

- Увеличение доли генерации на 
новых и модернизированных блоках 
ведет к росту доходности, - подчер-
кнул Денис Фёдоров, - снижению по-
требления топлива и улучшению эко-
логических показателей. Завершение 
реализации инвестиционных проек-
тов позволит снижать долговую на-
грузку на компании Группы.

ВоПрос  
БлИзКой  
ПерсПеКТИВы

После пресс-конференции состо-
ялся брифинг с генеральным дирек-
тором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ана-
ньевым. 

- Одним из главных вопросов, ко-
торый стоит перед менеджментом 
компании, является вопрос модерни-
зации энергоблоков, давно отслужив-
ших свой парковый ресурс, – подчер-
кнул Станислав Анатольевич. – Боль-
шинству станций уже 40 - 60 лет и 
больше. Естественно, все старое обо-
рудование требует модернизации. 
Это касается как станций-доноров - 
Сургутской, Красноярской, Кириш-
ской и Череповецкой, так и убыточных 
станций. Но мы исходим из приори-
тетов. На сегодняшний день первыми 
кандидатами на проведение модер-
низации являются две маржинально 
убыточные станции, но вместе с тем 
очень востребованные. Это Новочер-
касская и Ставропольская ГРЭС.

Масштабная модернизация - это 
вопрос пусть и не далекого, но буду-
щего. А сегодня руководство и персо-
нал Ставропольской ГРЭС, строго вы-
полняя производственную и ремонт-
ную программы, ведет большую ра-
боту по поддержанию в рабочем со-
стоянии оборудования, повышению 
эффективности производства и опти-
мизации затрат.

В 2016 году коллектив ГРЭС по 
всем производственным показате-
лям обеспечил положительные ре-
зультаты. Выработано почти 10 млрд 
кВтч электроэнергии, что выше пла-
на на 6,6 процента и на 13,8 процен-
та больше прошлогоднего уровня. С 
коллекторов станции отпущено 73,5 
тыс. Гкал тепловой энергии, что так-
же превышает показатели 2015 года.

 

В шИроКоМ 
дИаПазоНе

Коэффициент использования 
установленной мощности в среднем 
по Ставропольской ГРЭС составляет 
46,3%, что ниже планового задания. 

Но основная причина недозагрузки 
станции заключается в том, что элек-
троэнергия, поставляемая на рынок 
гидро- и атомными электростанция-
ми, пользуется приоритетом при кон-
курентном отборе, а это примерно 43 
процента. Доля электроэнергии, ре-
ализуемой ТЭЦ (порядка 30 процен-
тов), также отбирается в первую оче-
редь по причине необходимости по-
стоянной выработки тепла. Остав-
шийся объем (27 процентов) делят 
между собой ГРЭС. Поэтому мощно-
сти Ставропольской ГРЭС использу-
ются только для покрытия пиковых 
нагрузок, создания регулировочно-
го диапазона ГЭС и поддержания ре-
зерва в системе.

На этом фоне у станции самый вы-
сокий в ОГК-2 тариф на электроэнер-
гию, который складывается в основ-
ном из затрат на топливо, каковым 
для ГРЭС является недешевый для 
нашего края (за счет дальней транс-
портировки) природный газ. Соб-
ственные месторождения полностью 
выработаны еще в прошлом веке, и 
весь газ на Ставрополье - сибирско-
го или северного происхождения. А 
сделать скидку для Ставропольской 
ГРЭС «Газпром», который владеет 
контрольным пакетом акций ОГК-2, 
не имеет возможности. Антимоно-
польное законодательство обязыва-
ет поставлять своим подразделени-
ям газ по той же цене, что и сторон-
ним потребителям. 

 Востребована же Ставропольская 
ГРЭС за счет высокой гибкости рабо-

ты. Станция имеет широкий диапазон 
регулирования и высокую скорость 
набора и сброса нагрузки, что по-
зволяет оптимальным образом учи-
тывать особенности графика энерго-
потребления. 

Несмотря ни на что, станция про-
должает надежно обеспечивать по-
требителей электроэнергией и те-
плом. Особое внимание уделяется 
выполнению ремонтной программы. 
Итогом большой работы персонала 
станции и подрядных организаций 
стало получение одними из первых в 
ОГК-2 паспорта готовности к работе в 
осенне-зимний период 2016 – 2017 гг.

Серьезное внимание уделяется 
экологическим проблемам. Послед-
ние годы реализуются мероприятия, 
направленные на оздоровление Но-
вотроицкого водохранилища, являю-
щегося источником технического во-
доснабжения станции.

Ставропольская ГРЭС облада-
ет высокой степенью экологической 
безопасности и низким уровнем за-
грязнения окружающей среды в про-
цессе производства. Химически за-
грязненные воды после очистки и 
нейтрализации отводятся в специ-
альный пруд-испаритель. 

ПроеКТ 
«ЭффеКТИВНосТь»

Являясь одним из филиалов 
крупнейшей российской компании 
тепловой генерации ПАО «ОГК-2», 

Ставропольская ГРЭС принимает 
участие в корпоративном проекте 
«Возможности для бизнеса», при-
званном обеспечить загрузку сво-
бодных мощностей электростан-
ции. Предприятие предоставля-
ет свои территории, складские по-
мещения, инфраструктуру для но-
вых производств. Это предложение 
в первую очередь интересно пред-
принимателям, которые занимают-
ся производством, потребляющим 
много электричества и тепла. Такой 
симбиоз малого и среднего бизне-
са с крупной энергокомпанией дол-
жен быть интересен и региональным 
властям. Идеальным было бы при-
влечение и крупного инвестора, ко-
торый построил бы новое энергоем-
кое производство по соседству со 
станцией. Для него это дает опти-
мизацию затрат за счет близости 
источника энергии, станции – уве-
личение выработки, а региону – но-
вые рабочие места и налоги в казну. 

Важное значение имеет вне-
дрение на предприятии масштаб-
ной программы ОГК-2 «Эффектив-

ность». В ее рамках в прошедшем 
году работниками предприятия по-
дано свыше 360 предложений, каса-
ющихся вопросов улучшения произ-
водства, условий труда и т. д. Неко-
торые из разработок солнечнодоль-
ских энергетиков признаны побе-
дителями конкурса, проводимого  
ОГК-2, внедрены и уже приносят эко-
номический эффект.

лауреаТ 
МеждуНародНого 
КоНКурса

Высокопрофессиональный и на-
целенный на достижение общего 
успеха коллектив на протяжении всех 
лет существования является визит-
ной карточкой станции. В филиале 
реализована комплексная система 
подбора, отбора, найма персонала 
и оценки кандидатов на замещение 
вакантных должностей, целью кото-
рой является формирование техни-
чески грамотного кадрового соста-
ва, способного работать в совре-
менных условиях. Система продви-
жения и использования персонала 
тесно связана с системой профес-
сионального обучения и повышения 
квалификации. Одной из форм это-
го важного и ответственного дела яв-
ляется проведение ежегодного кон-
курса молодых специалистов и ра-
ционализаторов. 

В 2016 году Ставропольская 
ГРЭС стала лауреатом Международ-
ного конкурса научных, научно-тех-
нических и инновационных разра-
боток. А ведущий специалист про-
из водственно-технического отдела 
Алексей Пулиновский стал облада-
телем третей премии этого конкур-
са. В 2017 году на внутристанцион-
ном этапе конкурса молодых специ-
алистов и рационализаторов побе-
ду одержал инженер-электроник це-
ха тепловой автоматики и измерений 
Василий Еремеев. Он достойно пред-
ставил станцию и на IX Конференции 
молодых специалистов и рационали-
заторов ПАО «ОГК-2», заняв «бронзо-
вое» третье место.

Созданная в свое время как гра-
дообразующее предприятие, Став-
ропольская ГРЭС и сегодня не за-
бывает о социальной ответственно-
сти бизнеса. Ежегодно станция ока-
зывает финансовую помощь шко-
лам, детским садам поселка, актив-
но участвует в жизни поселения. В 
2016 году коллектив Ставропольской 
ГРЭС принял активное участие в сбо-
ре средств на ремонт солнечнодоль-
ской больницы. 

людМИла КоВалеВсКая.

На правах рекламы

Капремонта 
хватит на всех
Программа капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
собственников действует уже не первый год. чего удалось достичь, какие 
проблемы обнаружились в ходе ее реализации и о многом другом корреспондент 
«сП» беседует с председателем комитета думы ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строительству и жКХ Игорем АНДРЮщЕНКО.
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Профессор Дортмундского 
университета Хорст 
Петткер уже давно стал 
традиционным гостем 
на кафедре журналистики 
Северо-Кавказского феде-
рального университета. 
Ежегодно он читает лекции 
для студентов гуманитарного 
института и проводит 
семинары, посвященные как 
журналистике, так и другим 
сферам общественной 
и политической жизни.

М
ногие старшекурсники уже 
хорошо знают господина Пет-
ткера, для тех же, кто только в 
этом учебном году взял на се-
бя бремя студенчества, евро-

пейский гость представляется чем-то 
вроде показателя престижности уни-
верситета. и неспроста, ведь, несмо-
тря на солидный возраст профессо-
ра, знания, которыми он делится на 
своих лекциях и семинарах, могут по-
мочь в поддержании и улучшении бу-
дущего журналистики как профессии.

Данный цикл семинаров хоть и не 
сильно, но отличался от предыдущих. 
Теперь он был разделен на три части, 
каждой из которых был отведен один 
из трех дней. Также каждая часть бы-
ла направлена на определенный курс 
студентов, хотя посетить абсолютно 
все семинары мог любой желающий.

Первый семинар для студен-
тов старших курсов был посвящен 
предвыборной ситуации в германии. 
Перво-наперво господин Петткер по-
делился мнением относительно дей-
ствующего канцлера страны Ангелы 
Меркель. Как и конкуренты, он кри-
тикует политику канцлера, указывая 
на то, что ее ошибки привели к насто-
ящим проблемам германии, которые 
требуют немедленного решения. Ми-
грационная ситуация, отказ от атом-

В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке 
имени Лермонтова прошла презентация новой книги ставрополь-
ского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе». Издание 
включает в себя как ранее выходившую, так и свежую прозу, сти-
хотворения и публицистику. Добавлю, что книга издана в серии 
«Лауреаты российских премий».

П
озДрАвиТь бенефицианта с только что прошедшим 65-летием и вы-
ходом из печати его очередного творения собрался библиотечно-
культурно-литературный бомонд Ставрополья, ведь он не только по-
эт, прозаик и публицист, что само по себе характеризует разносто-
роннюю личность, но и автор слов, музыки и исполнитель собствен-

ных песен! 
все произведения владимира Бутенко отличает удивительное лириче-

ское начало. Тему любовной лирики современные авторы используют сей-
час нечасто. и, как правило, всегда пишут о любви молодых или относи-
тельно молодых людей. А вот рассказ «Я приеду на закате» ярко, страст-
но и колоритно повествует о любви людей зрелого возраста. Как говори-
ли уже успевшие прочесть довольно-таки объемный труд коллеги по перу, 
стиль автора тонкий, умный и, безусловно, талантливый. 

Повесть «Девочка на джипе», давшая название всему сборнику, еще в 
2011 году признана лауреатом в конкурсе на лучшее прозаическое произ-
ведение журналом «наш современник». Так что имя владимира Бутенко и 
его казачьи романы во многом определяют современный литературный 
процесс на Ставрополье.

- в этой книге собраны самые дорогие, самые близкие мне произве-
дения, - поведал автор. - и каждый раз, издавая очередной вариант, я 
стилистически дорабатываю его. здесь четвертый вариант повести, по-
видимому, окончательный.

Хотя наш герой и посетовал, что его творческая судьба на Ставропо-
лье сложилась не совсем так, как он это себе представлял, главное, что 
она состоялась.

Сейшн был построен в виде литературно-музыкальной композиции. Ла-
уреат множественных литературных и губернаторских премий, член Сою-
за писателей россии, главный редактор альманаха «Литературное Став-
рополье» в. Бутенко не только декламировал стихи и исполнял свои музы-
кальные произведения из цикла «Стихи, ставшие песнями», сверкая всеми 
гранями своего самобытного таланта, но и включил запись голоса давно 
упокоившегося классика Александра ивановича Куприна, что также ста-
ло одной из изюминок вечера. в процессе презентации директор Лермон-
товки зинаида Долина представила подготовленный сотрудниками библи-
отеки сборник статей и библиографических материалов о жизни и твор-
честве в. Бутенко «запечатленное время», поддержанный Литературным 
фондом имени валентины Слядневой.

С. ВИЗЕ.

15 
июнЯ под крышей Двор-
ца культуры и спорта по-
селка рыздвяного со-
брались специалисты из 
всех структурных подраз-

делений ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь», их коллеги из Северо-
Кавказского филиала ооо «газпром 
энерго», студенты аграрного универ-
ситета и молодые предприниматели 
края. Двадцать команд приняли уча-
стие в интеллектуальной битве «Эко- 
знатоки», посвященной году экологии.

Это была действительно краси-
вая игра. Мастерски ее провел из-
вестный гость – двукратный облада-
тель кубка «Хрустальная сова» и зва-
ния «Лучший капитан» клуба «Что? 
где? Когда?» Алексей Блинов. за не-
сколько минут до начала турнира он 
поделился с журналистами своим от-
ношением к экологическим пробле-
мам, рассказал о предстоящей игре.

- вопросы, связанные с экологи-
ей, всегда сложны, думаю, что на се-
годняшний момент – одни из самых 
сложных. Прошло то время, когда вся 
суть экологии заключалась в том, что 
каждый из нас должен посадить де-
рево. высокотехнологичные произ-
водства, которые оказывают воздей-
ствие на окружающую среду, требуют 
адекватных серьезных действий, ко-
торые бы позволили минимизировать 
угрозу окружающей среде. и, кстати, 
формат интеллектуальной игры соот-
ветствует жизненной ситуации рядо-
вого эколога: когда есть дружный кол-
лектив, умные товарищи, с которыми 
предстоит решать задачу, есть огра-
ниченное время. А еще игра дает воз-
можность развиваться. Согласитесь, 
ничто так не мотивирует нас на поиск 
новых знаний, как соревновательный 
процесс.

Действительно, экознатоки, с ко-
торыми удалось пообщаться перед 
игрой, рассказывали, что к этому дню 
подошли ответственно, значительно 
пополнив багаж знаний: изучали эко-
логическую обстановку в мире, чита-
ли различную литературу, посвящен-
ную тематике... А еще придумали еди-
ную форму одежды, интересные на-
звания своим командам – «H2O», «зе-
леная миля», «Лотос», «Эдельвейс», 

«Газпром трансгаз Ставрополь»: 
Год экологии продолжается

вот это была игра! По накалу эмоций ее можно сравнить едва ли не с самым зрелищным футбольным матчем, однако
на этом игровом поле главными инструментами для победы стали знания и интеллект, а вовсе не физическая подготовка...

•	 Победителей	игры	награждали
	 Алексей	Завгороднев		
	 и	двукратный	обладатель	
	 кубка	«Хрустальная	сова»	
	 Алексей	Блинов.

интуицию. Алексей Блинов задавал 
один за другим вопросы, участники 
фиксировали ответы в специальных 
бланках, затем в каждом из раундов, 
а их было три, шел предварительный 
подсчет набранных баллов. за время 
игры участники и их болельщики (на 
трибунах тоже шло активное обсуж-
дение) ответили на тридцать вопро-
сов, узнали, например, почему, с точ-
ки зрения экологии, предпочтитель-
нее выбирать на новый год живую ел-
ку, какое место Ставропольский край 
занимает в рейтинге регионов россии 
по экологической обстановке, сколь-
ко литров воды расходует человек, 
принимая душ...

Как уже было упомянуто, силы  
команд были равны, поэтому каждый 
этап выявлял нового лидера. Финаль-
ная часть далась нелегко - одна за дру-
гой команды предлагали правильные 
ответы. в итоге напряженной борь-
бы после дополнительного тура пер-

вое место в игре «Эко-
знатоки» заняла команда 
«Батарейка» (представи-
тели Северо-Кавказского 
филиала ооо «газпром 
энерго»), вторым стал «Ло-
тос» (работники зензе-
линского линейного про-
изводственного управле-
ния магистральных газо-
проводов ооо «газпром 
трансгаз Ставрополь»), 
третье место забрала  
команда «Экогео» (специ-
алисты георгиевского фи-
лиала предприятия). Так-
же специальные призы в 
этот день получили луч-

ший игрок, лучший капитан и коман-
да, давшая самый оригинальный ответ.

игра прошла на высоком уров-
не, но год экологии не заканчивает-
ся, а значит, ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь» будет продолжать рабо-
ту в этом направлении.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. СТеПАновА. 

•		Двадцать	команд	приняли	участие	в	битве	экознатоков.

«Экознайки»... Кто-то даже взял на-
стоящую подкову на удачу! в общем, 
было понятно, что за призовые ме-
ста они готовы бороться, как гово-
рится, серьезно. например, четвер-
ка из команды KMWgreen рассказа-
ла, что приехала за победой, – всего, 
конечно, знать невозможно, но шансы 
свои эти знатоки оценивали высоко.

Старт игре дал генеральный ди-
ректор ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат краевой Думы 
Алексей завгороднев. С добрыми по-
желаниями он обратился к участни-
кам:

- Это своеобразное интеллекту-
альное соревнование продолжает 
череду акций и проектов года эко-
логии в компании. Мы организова-
ли научно-практическую конферен-
цию, создавшую эффективную дис-
куссионную площадку для производ-
ственников, ученых, представителей 
власти и общественности, участвова-
ли в субботниках, высаживали дере-
вья и кустарники, проводили круглые 
столы, творческие конкурсы и откры-

•		Старт	игре	дал	генеральный	директор	ООО	«Газпром	трансгаз
	 Ставрополь»	Алексей	Завгороднев.

тые уроки в вузах и школах. рабо-
та по охране окружающей среды по-
прежнему остается одним из приори-
тетных направлений нашей деятель-

ности. и я надеюсь, что сегодняшняя 
игра лишь укрепит понимание того, 
насколько важна экология в жизни 
каждого человека.

затем началась игра. за каждым 
столом сидели по четыре челове-
ка, и полагаться они могли только 
на собственные знания и, конечно, 

•	Финальная	часть	игры	оказалась	самой	сложной.

Лучший способ 
достичь цели – 

правда

ной энергии, отсутствие единой об-
разовательной системы и санкции 
в отношении россии – эти и другие 
аспекты политики Меркель госпо-
дин Петткер причисляет к негатив-
ным сторонам ее работы.

Кроме того профессор расска-
зал о трех главных сферах, на кото-
рые стоит опираться при изучении 
предвыборной ситуации в германии, 
- демографической, экономической 
и культурной. в настоящий момент в 
каждой из них есть как положитель-
ные стороны, так и отрицательные. 
именно на последние делают основ-
ной упор кандидаты на выборах.

второй семинар был посвящен 
фронтовой пропаганде времен вто-
рой мировой войны. в качестве объ-
екта своего исследования Хорст Пет-
ткер использовал фронтовой про-

пагандистский журнал FRONT-
ILLUSTRIERTE, который распростра-
нялся среди немецких солдат. в нем 
шла активная агитация против на-
цистского режима и призыв сдаться 
в плен Красной армии. взамен Со-
ветский Союз гарантировал хоро-
шие условия содержания в лагерях и 
сохранение жизни после окончания 
войны. Для того чтобы сильнее воз-
действовать на сознание немецких 
солдат, авторы журнала  указывали 
на якобы плачевное положение вер-
махта и его бесспорное поражение в 
войне. Пропагандисты работали под 
лозунгом «Фотографии не лгут».

в ответ на это команда немецких 
пропагандистов во главе с геббель-
сом создала антипропаганду, в ко-
торой опровергалась вся информа-
ция, указанная в выпусках FRONT-
ILLUSTRIERTE. описывались методы, 
которыми в них пытались манипули-
ровать сознанием немецких солдат. в 
ходе этой пропагандистской войны не 
победил никто: за каждым действи-
ем с одной стороны следовало проти-
водействие с другой. главный же вы-
вод, сделанный господином Петтке-
ром в ходе своего исследования, про-
звучал так:

 - Любая пропаганда рождает ан-
типропаганду. настоящая и правди-
вая журналистика – лучший способ 
достижения какой бы то ни было ин-
формационной цели.

Третий семинар для первокурс-
ников был посвящен исключительно 
журналистике как профессии. если 
точнее, ее будущему в условиях до-
минирования цифровых технологий. 
начал профессор разговор с того, что 
в настоящее время печатные СМи на-
ходятся в плачевном состоянии. од-
нако мнение некоторых экспертов о 
том, что такая тенденция может при-
вести к депрофессионализации жур-
налистики, профессор не разделяет.

- общество нуждается в журна-
листике. ее отсутствие или замена 
на пропаганду неизбежно приводят 
общество и государство к распаду, 
о чем нам известно на примере со-
циалистического строя, - заметил он. 

Кроме того, исторически журнали-
стика как профессия существует дав-
но, что также служит аргументом про-
тив мнений о ее депрофессионализа-
ции. господин Петткер подчеркнул, 
что журналисту важно знать свою 
профессию и не путать ее с функци-
оналом простого распространителя 
информации, которым в современ-
ном обществе может быть любой че-
ловек с гаджетом и интернетом. По 
словам профессора, журналист дол-
жен не просто донести информацию, 
но и помочь читателю ориентировать-
ся в освещаемых событиях.

Тот факт, что распространителем 
информации теперь может быть лю-
бой независимый гражданин, профес-
сор назвал «переходом от безучастно-
го наблюдателя к действующему ли-
цу». если раньше между происшестви-
ем и выходом новости о нем проходи-
ло значительное количество времени, 
то теперь в большинстве случаев этих 
временных пробелов нет.

закончил господин Петткер свой 
цикл выступлений наставлением к 
будущим журналистам: «Боритесь 
за свои убеждения!».

ИЛьяС ДИДИГОВ.

Новый старт 
«Девочки на джипе»

У
ХоДЯщий сезон запомнится 
слушателям встречами с выда-
ющимися исполнителями со-
временности, среди которых 
альтист, дирижер, народный ар-

тист СССр ю. Башмет, блистательная 
оперная дива в. Джиоева, джазовый 
трубач в. Эйленкриг, солисты Мо-
сковского театра «новая опера»: об-
ладатель национальной театральной 
премии «золотая маска» тенор А.  Та-
таринцев и другие.

в рамках проекта «Большая пре-
мьера» в исполнении камерного хора, 
симфонического оркестра и солистов 
под управлением лауреата междуна-
родных конкурсов дирижера М. Леон-
тьева (Санкт-Петербург) прозвучали 
редко исполняемые в россии совре-
менные партитуры, которые притяги-
вают внимание молодого поколения: 
Stabat mater К. Дженкинса, «Танго-
месса» М. Палмери. При всей их ка-
жущейся на первый взгляд сложности 
они рассчитаны на массового слуша-
теля и представителей любой наци-
ональности. У этих сочинений обще-
планетарная тематика: антимилита-
ристская (мольба о мире) и скорбная 
(сопереживание страданиям Богома-
тери у Креста). Stabat mater К.  Джен-
кинса написана в рамках музыкаль-
ного мультикультурализма. есть в 
этой музыке завораживающая кра-
сота средневековых католических 
секвенций, восточноазиатских му-
гамных распевов, барочных жанров 
– сарабанды, пассакалии, интонаци-
онные средства современной музыки 
и множество языков западной и вос-
точной культур. 

Что касается произведения 
М.  Палмери, то интерес самых раз-
ных категорий слушателей вызвало 

Музыка правит МироМ
всего два концерта и несколько интереснейших музыкальных премьер осталось до финального 
аккорда 114-го концертного сезона Ставропольской государственной филармонии
уже само необычное словосочета-
ние: «Танго-месса». звуковой эфир 
нашей эпохи очень прочно прони-
зан музыкой танго знаменитого ар-
гентинца А. Пьяццолы. М. Палмери 
– продолжатель основной линии его 
творчества. «Танго-месса» - это вдох-
новенное сочинение с острыми, нео-
жиданными ритмоинтонациями пла-
менной музыки Аргентины и класси-
ческим звучанием хора.

Камерный хор филармонии и его 
главный хормейстер е. Бутова пора-
довали гостей филармонии несколь-
кими новыми интересными работами: 
это уже упомянутые хоровые партиту-
ры Stabat mater К. Дженкинса, «Танго-
месса» М. Палмери, концерт духов-
ной музыки «Бог есть любовь», в ко-
тором принимали участие гости про-
граммы - хор регентской школы Став-
ропольской духовной семинарии (ру-
ководитель С. Сафонова), ансамбль 
«Лествица» (художественный руково-
дитель в. гуськов).

новогодняя сказка «Как Дед Мороз 
да иван летучий корабль построили» - 
еще одна новая успешная работа ка-
мерного хора филармонии и, заметь-
те, в не свойственном академическо-
му коллективу жанре.

К 14 июня, первому вечеру закры-
тия нынешнего сезона, который назы-
вался «Брависсимо!», камерный хор 
подготовил партитуру современно-

го английского композитора Б. Чил-
котта «Маленькая джазовая месса».

второе отделение вечера пригла-
сило гостей филармонии в празднич-
ную стихию карнавала. нарядные ко-
стюмы, народные и эстрадные пес-
ни и танцы народов мира в исполне-
нии многократного лауреата меж-
дународных фольклорных фестива-
лей вокально-хореографического ан-
самбля «Слобода» покорили поклон-
ников этого коллектива далеко за пре-
делами Ставрополья. Коллектив, кото-
рым руководит заслуженный работник 
культуры рФ А. Пянзин, подготовил 
еще одну незабываемую премьеру - 
концертную программу «очи черные».

Приятной приметой уходящего 
сезона стало появление в филармо-
нии нового дирижера – недавнего вы-
пускника Московской государствен-
ной консерватории им. П.и. Чайков-
ского ю. Михайленко. на его счету 
несколько удачных премьер, которые 
уже по достоинству оценили слуша-
тели: первый вечер проекта «Музы-
ка от гурмана» «Музыка и десерт от 
верди» с солистами в. Джиоевой и 
К. золочевским, концерт симфониче-
ского оркестра «Метель под скрипки 
Мендельсона», новый проект «золо-
тая маска с визитом». Ставропольча-
не ждут новых работ молодого дири-
жера не напрасно: к 21 июня, второ-
му вечеру закрытия сезона «романти-

ческая европа», ю. Михайленко гото-
вит целый ряд неожиданных премьер, 
которые прозвучат в исполнении сим-
фонического оркестра и солистов: ла-
уреата пяти международных конкур-
сов скрипача С. Поспелова (Москва) 
и юного вундеркинда – нашего ше-
стилетнего земляка елисея Мыси-
на, ставшего в этом году финали-
стом телевизионного конкурса «Си-
няя птица» и победителем серьезней-
шего международного конкурса юных 
пианистов в Астане (республика Ка-
захстан). 

главной премьерой вечера «ро-
мантическая европа» станет «испан-
ская симфония» Э. Лало, которую С. 
Поспелов, один из самых ярких скри-
пачей молодого поколения россий-
ских музыкантов, недавно вернув-
шийся с гастрольного тура по горо-
дам США, исполнит на уникальной 
скрипке работы французского ма-
стера XIX века Ж.Б. вийома. инстру-
мент этого мастера в Ставрополе бу-
дет звучать впервые.

Специальный гость вечера елисей 
Мысин исполнит с симфоническим 
оркестром филармонии пьесу Э. гри-
га «в пещере горного короля» и пье-
су собственного сочинения, недав-
но прозвучавшую в концерте «Джаз» 
народного артиста рФ Д. Мацуева в 
концертном зале Санкт-Петербурга 
«октябрьский».

открытие сезона, как всегда, со-
стоится 1 октября, в Международ-
ный день музыки. Жителей Ставро-
полья ждет встреча с известнейшим 
итальянским дирижером Фабио Ма-
странжело, успешно работающим в 
россии и подготовившим крупней-
шие телевизионные музыкальные 
проекты, один из которых - «Боль-
шая опера». Маэстро приедет к нам 
на фестиваль «Музыкальная осень 
Ставрополья» со своим коллекти-
вом – камерным оркестром Санкт-
Петербурга «Северная симфониет-
та» и великолепными солистами - 
победительницей проекта «Большая 
опера» девятнадцатилетней Ксени-
ей нестеренко и нашим земляком,  
солистом Московского театра «но-
вая опера» Андреем Дунаевым. в 
новом концертном сезоне первы-
ми на сцене филармонии выступят 
ведущий джазовый музыкант рос-
сии саксофонист и. Бутман, один 
из интереснейших пианистов рос-
сии, лауреат международных кон-
курсов А.  Коробейников, симфони-
ческий оркестр и камерный хор фи-
лармонии под управлением дириже-
ра М. Леонтьева (Санкт-Петербург) 
и многие другие прославленные му-
зыканты. 

ТАТьяНА ДИЕВА.
Музыковед.

Горные вершины 
в фотокартинах
в Свято-никольском молодеж-
ном центре Михайловска откры-
лась передвижная выставка «гор-
ные вершины» - более 60 работ из 
коллекции Ставропольского кра-
евого музея изобразительных ис-
кусств. Фотопейзажи нашего зем-
ляка Алексея заморкина и фото-
мастера из Карачаево-Черкесии 
Арсена Алабердова хорошо из-
вестны профессионалам и лю-
бителям фотографии не только в 
крае, но и в стране. оба они мно-
гократные победители и участни-
ки как престижных российских, 
так и международных выставок. в 
год экологии авторы представи-
ли зрителям фотокартины, посвя-
щенные уникальной природе Се-
верного Кавказа. в первозданной 
красоте оживают неприступные 
скалы, сверкающие ледники, бур-
ные реки… Два мастера представ-
ляют два взгляда на мир Теберды, 
Домбая, Архыза: с одной стороны, 
волшебная сказочность, с другой - 
беспристрастная хроника путеше-
ствий. некоторые пейзажи выпол-
нены в черно-белом изображении, 
и цветовые контрасты придают ра-
ботам особую выразительность. 

«Под сень деревьев -
и читай!»
 20 июня Ставропольская краевая 
научная библиотека им. М.ю.  Лер-
монтова приглашает в парк «Цен-
тральный» на литературно-игро-
вую программу «Под сень дере-
вьев – и читай!», посвященную от-
крытию летнего читального за-
ла. он будет работать в парке уже 
в четвертый раз. Жители и гости 
краевой столицы давно оценили 
прекрасную возможность поли-
стать интересную книгу или лю-
бимый журнал на свежем возду-
хе, принять участие в различных 
конкурсах и отвлечься от город-
ской суеты и проблем. Для тор-
жественного открытия организа-
торы подготовили экологический 
турнир «наш дом природа», кон-
курс «Мыльный фейерверк», акции 
«Стихи в кармане», «Фейс-арт», 
знакомство с книгами-юбилярами 
2017 года и замечательными из-
даниями о заповедниках и наци-
ональных парках страны. Читаль-
ный зал главной публичной библи-
отеки края под сенью деревьев в 
течение всего лета можно будет 
посетить и взрослым, и детям в 
ясную погоду по вторникам, чет-
вергам и воскресеньям.

Красота природного 
материала
20 июня в выставочном зале 
Ставропольского краевого До-
ма народного творчества откры-
вается выставка декоративно-
прикладного и изобразительно-
го искусства «Красота природно-
го материала», посвященная году 
экологии в российской Федера-
ции. в рамках выставки пройдут 
мастер-классы по тестопласти-
ке, флористике, джутовой фили-
грани, росписи по дереву, войло-
ковалянию, вышивке лентами, эн-
каустике, вязанию, малой пласти-
ке из глины.

«Традиционная 
культура адыгов»
в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. 
г.н.  Прозрителева и г.К. Праве от-
крыта выставка «Традиционная 
культура адыгов». Этнографиче-
ский проект, подготовленный на-
циональным музеем республики 
Адыгея, отражает эволюцию пред-
ставлений о картине мира и осо-
бенности ментальности адыгско-
го народа, этапы формирования, 
его традиций, обычаев и культуры. 
здесь можно увидеть ювелирные 
изделия, искусные образцы ста-
ринного золотого шитья, одежды, 
холодного оружия, конской упря-
жи. высокий уровень художе-
ственного производства и ремес-
ла адыгов был обусловлен наличи-
ем замечательных мастеров. и по-
тому недаром национальный му-
зей республики Адыгея называют 
средоточием бесценных коллек-
ций по истории, этнографии и ар-
хеологии Северного Кавказа. 

Думаем о будущем
на втором форуме социальных ин-
новаций регионов, прошедшем при 
поддержке Совета Федерации рФ 
в подмосковном Красногорске, со-
стоялось награждение авторов луч-
ших образовательных программ в 
сфере социального предпринима-
тельства. отбор проходил в рамках 
конкурса, организованного по ини-
циативе фонда «наше будущее» и 
российского экономического уни-
верситета им г. в. Плеханова. в по-
луфинал вышли 70 программ из  
34 субъектов рФ. в номинации «Луч-
шая образовательная программа 
(курс) в государственных образо-
вательных учреждениях и органи-
зациях» награда вручена заведую-
щей кафедрой государственного и 
муниципального управления, руко-
водителю инкубатора социального 
предпринимательства Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета Светлане Калюгиной за маги-
стерскую программу «Социальное 
предпринимательство в регионе» 
(г.  Ставрополь).

«50 слов о важном» 
Медиапроект с таким названи-
ем презентовали в молодежном 
центре Спасского кафедрально-
го собора Пятигорска. общение 
священнослужителей с широким 
кругом участников прошло в фор-
ме живого диалога, такой формат, 
по мнению организаторов, позво-
ляет достичь популяризации тра-
диционных духовных ценностей 
без какого бы то ни было морали-
заторства. в рамках проекта соз-
дан и распространяется на благо-
творительной основе цикл филь-
мов, в которых средствами песоч-
ной анимации, профессиональной 
драматургии и художественного 
звукового оформления раскры-
ваются наиболее острые духовно-
нравственные вопросы. 

НАТАЛья БыКОВА. 

Медали ветеранам
Ставропольской краевой орга-
низации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в этом году ис-
полнилось 30 лет. недавно в Же-
лезноводске прошло торжествен-
ное вручение медалей в честь 
тридцатилетия городского сове-
та ветеранов. награды из рук гла-
вы города-курорта е. Моисеева  
и председателя городской Думы  
А. рудакова получили 45 ветера-
нов. руководители обществен-
ной организации отметили вклад 
властей в решение социально-
бытовых проблем ветеранов, орга-
низацию военно-патриотической 
работы среди школьников, студен-
тов и рабочей молодежи.

Б. яГУБОВ.  

«Мир детей» 
и полиция
Акцию «Мир детей» организова-
ли в невинномысске сотрудни-
ки полиции и представители об-
щественного совета городско-
го отдела МвД. в учебных заве-
дениях стражи порядка провели 
специальные занятия. Подрост-
кам напомнили об ответственно-
сти за совершение правонаруше-
ний и преступлений, шла речь так-
же о соблюдении мер безопасно-
сти в летний период. А воспитан-
ники детского сада № 45 побыва-
ли на экскурсии в полиции. ребята 
посетили дежурную часть и музей, 
рассказывающий об истории пра-
воохранительных органов. 

А. ИВАНОВ. 
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановле-
ния судебных приставов-исполнителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах - 20 июня 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах - 05 июля 2017 г.

Время и место приема заявок - по рабочим 
дням с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов -  
07 июля 2017 г., 14 июля 2017 г. в 12 ч.00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 07 июля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должни-
ка ООО «Элит-Строй», ИНН 2630042282: Пекар-
ня, назначение: Нежилое здание, площадь 300,3 
кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
26:24:040403:128, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г.Минеральные Во-
ды, ул.Пушкина, дом 68, корп.1. 

Начальная цена продажи 1474543 (один милли-
он четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот со-
рок три) рубля 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот №2. Залоговое имущество должника Руад-
зе В.Г.: Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, вид жилого помещения: Квартира, пло-
щадь 86,4 кв.м., Этаж № 11, кадастровый номер 
26:12:011605:12097, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.53/4, кв.37.

Начальная цена продажи 2808400 (два милли-
она восемьсот восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника МУП 

Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская», 
ИНН 2604004442: Здание конторы, назначение: Не-
жилое здание, площадь 371,5 кв.м., количество эта-
жей 2, а также подземных 0, кадастровый номер 
26:10:041014:102, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, вид права: хозяйственное веде-
ние: 1 (целая). Здание станции технического обслу-
живания, назначение: Нежилое здание, площадь 
1307 кв.м., количество этажей 2, а также подземных 
0, кадастровый номер 26:10:041014:107, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, вид пра-
ва: хозяйственное ведение: 1 (целая). Право арен-
ды сроком с 24.08.2009г. по 23.08.2019г. земельного 
участка, категория: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Под объекты ма-
териально-технического хозяйства, площадь 48345 
+/- 76,95 кв.м., кадастровый номер 26:10:041014:68, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с.Арзгир, ул.Кирова, дом 13. 

Начальная цена продажи 10144342 (десять мил-
лионов сто сорок четыре тысячи триста сорок два) 
рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот №4. Залоговое имущество должника ООО 
«Весна», ИНН 2634808151: Склад, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 2523 кв.м., количество этажей 
2, кадастровый номер 26:31:020125:105, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, прочие 
ограничения/обременения. Склад, назначение: Не-
жилое здание, площадь 3012,6 кв.м., количество эта-
жей 2, кадастровый номер 26:31:020125:80, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, про-
чие ограничения/обременения. Весовая, назначе-
ние: Нежилое здание, площадь 80,6 кв.м., количе-
ство этажей 1, кадастровый номер 26:31:020125:111, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, 
прочие ограничения/обременения. Склад, админи-
стративное, назначение: Нежилое здание, площадь 
688,4 кв.м., количество этажей 1, кадастровый но-
мер 26:31:020125:103, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки, прочие ограничения/об-
ременения. Проходной пункт, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 8,6 кв.м., количество этажей 
1, кадастровый номер 26:31:020125:110, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, прочие 
ограничения/обременения. Склад, назначение: Не-
жилое здание, площадь 1854,1 кв.м., количество эта-
жей 1, кадастровый номер 26:31:020125:106, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, про-
чие ограничения/обременения. Земельный участок, 
категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для использования приоб-
ретенных в собственность складов с пристройками, 
проходного пункта и весовой, площадь 18200 +/- 47 
кв.м., кадастровый номер 26:31:020125:41, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, про-
чие ограничения/обременения. Адрес: Ставро-
польский край, г.Железноводск, п.Иноземцево, 
ул.Шоссейная, 219 «А».

Начальная цена продажи 94863740 (девяносто 
четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тыся-
чи семьсот сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 4500000 (четыре миллиона пять-
сот тысяч) рублей, с учетом НДС.

Лот №5. Залоговое имущество должника Сте-
панова В.П.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 88,9 кв.м., количество этажей 1, кадастро-
вый номер 26:08:050315:93, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 770 кв.м., кадастро-
вый номер 26:08:050315:7, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Петровский район, с.Константиновское, 
ул.Калинина, дом 1в.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Удо-

виченко С.И.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 86,5 кв.м., количество этажей 2, а также 
подземных 1, кадастровый номер 26:08:040527:117, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, арест и Земельный участок, категория: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: Индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь 735 кв.м., кадастровый но-
мер 26:08:040527:52, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставро-
польский край, Петровский район, г.Светлоград, 
ул.Почтовая, дом 115. 

Начальная цена продажи 2743800 (два милли-
она семьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот №7. Залоговое имущество должника Ско-
морощенко А.И.: 1/2 доля в праве общей долевой 
собственности на: Жилой дом, назначение: Жи-
лой дом, площадь 89 кв.м., количество этажей 1, 
кадастровый номер 26:08:040518:207, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест и Земельный участок, категория: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: Индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадь 403 кв.м., кадастровый номер 
26:08:040518:34, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-

ропольский край, Петровский район, г.Светлоград, 
пер. 2-й Калаусский, дом 4.

Начальная цена продажи 212500 (двести две-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Са-

мароковой Н.В.: Нежилое помещение, назначе-
ние: Нежилое помещение, площадь 492,1 кв.м., 
Этаж № 01, Подвал № Подвал, кадастровый номер 
26:26:011009:1116, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, запреты на совер-
шение регистрационных действий, прочие ограни-
чения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул.Калинина, д.134.

Начальная цена продажи 5161907 (пять милли-
онов сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семь) 
рублей 88 копеек.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Проведение торгов 14 июля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гри-
горян В.Е.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 165,5 кв.м., количество этажей 1, а также 
подземных 1, кадастровый номер 26:20:050215:114, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
арест и Земельный участок, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Под приусадебный участок, площадь 1496,35 
кв.м., кадастровый номер 26:20:050215:41, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, 
с.Прасковея, ул.Южная, дом 37.

Начальная цена продажи 2687000 (два миллио-
на шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот №2. Залоговое имущество должника Бон-
дарева В.Д.: Склад, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 320,5 кв.м., количество этажей 1, ка-
дастровый номер 26:29:050101:17, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
х.Верблюдогорка, ул.Школьная, 11.

Начальная цена продажи 694400 (шестьсот де-
вяносто четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Бай-

рамкулова Р.С.: Жилое  помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: Квар-
тира, площадь 99 кв.м., Этаж № 05, кадастровый 
номер 26:30:010227:992, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Нелюбина, д.25а, кв.19.

Начальная цена продажи 2443815 (два миллио-
на четыреста сорок три тысячи восемьсот пятнад-
цать) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) ру-
блей.

Лот №4. Залоговое имущество должника Ко-
белева Д.С.: Жилое  помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 32,3 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:16:040803:354, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина, 
д.27, кв.43.

Начальная цена продажи 864000 (восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Яре-

менко Н.П.: Жилое  помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 54,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый 
номер 26:06:122406:151, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Изобильненкий рай-
он, г.Изобильный, ул.Р.Люксембург, д.2В, кв.3.

Начальная цена продажи 1930000 (один милли-
он девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, предоставившие в ого-
воренные в информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Задаток вносится одним платежным поручени-
ем и должен поступить не позднее 05 июля 2017 г. 
на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений, Расчетный счет 
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении пла-
тежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника 
______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конвер-
те.

6. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в слу-
чае подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявля-
ют: 

1. Заверенные заявителем копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания  должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов, установленных данным извещени-
ем о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в данном извещении о 
проведении торгов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в данном извещении 
о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по уста-
новленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

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

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Про-
токола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недви-
жимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с мо-
мента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Организатор торгов объявляет торги несосто-
явшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух 
лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов (в случае проведе-
ния торгов в форме аукциона открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи участ-
никами предложений о цене арестованного иму-
щества);

в) из участников торгов никто не сделал надбав-
ки к начальной цене имущества;

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

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению госу-
дарственным 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 торгов 
и характеризующие его данные), начальная цена прода-
жи - ________, опубликованном в _________от______201_г. 
№____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Доку-
ментацией по проведению торгов по продаже арестован-
ного имущества, а также изучив предмет торгов, _______
____________________________________ (для юридиче-
ского лица - полное наименование, для физического лица 
- Ф.И.О.) (далее - «Заявитель/»), действующий на основа-
нии ________, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор 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 участником 
торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, За-
явитель обязуется соблюдать условия проведения тор-
гов, содержащиеся в указанном выше извещении о про-
ведении 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 Заявитель 
обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результа-
тах торгов в срок, установленный извещением о прове-
дении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-
новленные подписанным Протоколом о результатах тор-
гов.

- 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 дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового не-
движимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момен-
та внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на 
торги имущество продается на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Управления ФССП 
по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-
ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни 
Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган, не несут ответственности за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с 
торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением ор-
ганизации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до момента приобретения им статуса 
участника торгов и что при этом сумма внесенного задат-
ка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления Организатору торгов от Заяви-
теля уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заяви-
теля (полное наименование юридического лица или фа-
милия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, место жительства, юридический адрес, банковские 
реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя За-
явителя) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__
мин.__«___» ______201_ г., регистрационный номер за-
явки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

По землям г. Ставрополя и Ставропольского края  

проложены газопроводы и газопроводы-отводы с па-

раллельными кабельными линиями связи, обслужива-

емые  Ставропольским ЛПУМГ и Изобильненским ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода   

на всем протяжении обозначена километровыми знака-

ми, а  пересечения газопровода с автомобильными до-

рогами и водными преградами - километровыми знака-

ми и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транс-

портировки газа предусмотрены зоны минимальных рас-

стояний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 м в зависи-

мости от диаметра трубы и охранные зоны шириной  

25 метров в каждую сторону от оси газопровода со-

гласно правилам охраны магистральных газопроводов. 

Вдоль подводной части газопровода охранная зона уста-

навливается в виде участка водного пространства от во-

дной поверхности до дна, за ключенного между парал-

лельными плоско стями, отстоящими от оси газопрово-

да на 100 метров с каждой стороны. 

В ОхраннОй ЗОне 
магисТраЛьных гаЗОПрОВОДОВ 

каТегОрически 
ЗаПрещаеТся:

перемещать, засыпать и ломать опозна вательные 

знаки;

открывать люки и двери ограждений уз лов линей-

ной арматуры, станций катодной и дренажной защи-

ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 

устройств;

разрушать берегоукрепительные соору жения,  

земляные и  иные  сооружения, предохраняющие газо-

провод от разруше ния; устраивать всякого рода свалки, 

выливать растворы кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земля ные рабо-

ты;

разводить огонь и размещать какие-либо откры-

тые или закрытые источники огня.

В ЗОне   
минимаЛьных рассТОяний 

каТегОрически ЗаПрещаеТся:
возводить какие-либо постройки, размещать сто-

янки, гаражи, коллективные сады с садовыми домика-

ми, дачные поселки, жилые здания. 

Перед проведением работ в охранной зоне и зо-
не минимальных расстояний -
возведением любых построек и установ кой обо-

рудования;

высаживанием деревьев и кустарников, складиро-

ванием удобрений, материалов, сена и соломы;

сооружением проездов и переездов через трас-

су газопровода, устройством стоянок автотранспорта, 

тракторов и механизмов, размещением садов и огоро-

дов;

производством мелиоративных земляных работ, 

сооружением оросительных и осу шительных систем;

производством всякого рода строитель ных, мон-

тажных и взрывных работ, пла нировки грунта;

производством геолого-съемочных, поис ковых и 

других работ, связанных с уст ройством скважин, шур-

фов;

содержанием скота и устройством водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне ми-

нимальных расстояний газопроводов и газопроводов-

отводов необходимо получить согласование и письмен-

ное разрешение на их производство в  эксплуатирую-

щих организациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом повреждении ма-

гистральных газопроводов, кабелей связи, средств ка-

тодной защиты, привлекаются к ад министративной и 

уголовной ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ на-

ходятся территории Новоалександровского, Красно-

гвардейского, Изобильненского, Труновского, Грачев-

ского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ на-

ходятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Ново-

александровского, и Изобильненского районов.

.

аДреса и ТеЛеФОны 
ЭксПЛУаТирУЮщих ОрганиЗаЦий:

 Изобильненское ЛПУМГ: 356140,

  г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.

Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24,

коммутатор: (886545) 2-49-54, 79-4-50;

Ставропольское ЛПУМГ: 356110, 

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Телефоны:  (886545) 4-77-17, 7-52-06,

коммутатор (886545) 4-72-81.

администрация ООО «газпром 
трансгаз ставрополь» просит 

жителей ставропольского края 
информировать эксплуатирующие 

организации о признаках 
повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны 
магистральных газопроводов.

внимание: 
газопровод!

Реклама

извещение о проведении торгов 

к
АК считают налоговики, рефор-
ма обоюдовыгодна для малого 
бизнеса, покупателей и контро-
лирующих органов. Теперь все 
ККТ должны  быть оборудова-

ны устройством, передающим  све-
дения о произведенных расчетах в 
онлайн-режиме  в налоговые орга-
ны. Это позволит исключить  неза-
конные корректировки выданных ра-
нее кассовых чеков. 

Раньше эти сведения в течение 
года хранились на записывающем 
устройстве, а затем предпринима-
тель нес его в налоговую для считы-
вания и сверки. Новая касса осво-
бодит  бизнес от этой обязанности.  
Объем бухгалтерской и налоговой 
отчетности будет значительно со-
кращен (в частности, отпадет не-
обходимость в  обязательном веде-
нии первичной учетной документа-
ции). Со временем общение онлайн 
отменит бумажную отчетность.  По-
купатель также будет получать чеки 
в электронном виде. Сократятся со-
ответственно  затраты на техобслу-
живание.  Кроме того, по мнению 
налоговиков, новшество обеспечит 
для бизнеса здоровые конкурент-
ные условия, сократив сектор тене-
вой экономики.

Как пояснила Елена Афонина, но-
вые правила дадут возможность  на-
логовикам в онлайн-режиме отсле-
живать все торговые операции пред-
приятий, что позволит направлять 
проверки только к тем предприни-
мателям, деятельность которых вы-
зывает подозрения: добросовест-

ные предприниматели будут полно-
стью избавлены от визитов налого-
вых инспекторов.

Онлайн-кассы помогут  вести 
бизнес-аналитику: отслеживать, ка-
кие товары и в какие часы дня или 
дни недели пользуются повышен-
ным спросом, контролировать про-
давцов, эффективнее планировать  
работу.  

Как пояснили налоговики,  иметь 
контрольно-кассовую технику те-
перь обязаны все предприниматели, 
включая тех, на кого ранее это тре-
бование не распространялось. Ис-
ключение принято лишь для  рабо-
тающих в удаленных труднодоступ-
ных населенных пунктах, где случа-
ются перебои с Интернетом. 

Для работающих по патенту или 
на едином вмененном доходе да-
ется отсрочка на год. Для них час 
«икс» наступит 1 июля 2018 года. А 
вот предприятия, торгующие ал-
коголем, в том числе пивом, уже с  
1 апреля этого года   работают в ре-
жиме реального времени.

Сегодня на Ставрополье в новом 
режиме работает уже  53 процента 
предпринимателей. В распоряжении 
отстающих осталось  около двух не-
дель. Налоговики готовы учесть  тот 
ажиотаж, из-за которого поставки 
оборудования можно  ждать месяц 
и более. Если на момент проверки 
на руках не окажется договора о по-
купке  ККТ, придется платить штраф. 
Кстати, размер его значительно пре-
вышает стоимость техники. Да и кро-
ме того за покупку онлайн-кассы 

предприниматель получает право 
на налоговый вычет в размере до 18 
тысяч рублей на одну ККТ. Правда, 
только в следующем году. 

Зарегистрировать новую конт-
рольно-кассовую технику можно в 
личном кабинете налогоплательщи-
ка, что существенно экономит время 
и деньги.  Но если возникнут труд-
ности, можно приехать в налоговую 
инспекцию, где специалисты окажут 
помощь.

На вопрос журналистов, будут 
ли отныне закрываться двери ма-
газинов на неопределенный срок 
в случае обрыва или перегружен-
ности интернет-линии, налогови-
ки успокоили: такой необходимости 
не возникнет, касса будет накапли-
вать данные, а как только соедине-
ние будет восстановлено, передаст 
данные  в налоговую службу.

Кирилл Кузьмин отметил, что  не 
является противником реформы, хо-
тя и считает, что законодательство о 
модернизации  кассового хозяйства  
требует доработки. В частности, по 
его мнению, нет необходимости в 
ККТ для тех, кто работает по патенту, 
например преподавателей, занима-
ющихся репетиторством. Также не-
понятно, как будет осуществляться  
торговля на рынках и ярмарках, как 
вести онлайн-отчетность с вендин-
говых автоматов, в которых можно 
купить напитки, снеки, шоколадные 
батончики и другую мелочовку. Он 
попросил журналистов напомнить 
предпринимателям, что в крае су-
ществует институт уполномоченно-
го по защите прав предпринимате-
лей, куда можно обратиться  за бес-
платной профессиональной помо-
щью в случае разногласий с нало-
говыми органами.

 наТаЛья ТарнОВская.

налоги

Час «икс» неизбежен
новые требования к контрольно-кассовой технике (ккТ) 
вступают в силу уже с 1 июля. В чем суть нововведений,  
рассказала журналистам краевых сми на пресс-
конференции в управлении Фнс россии по ставропольскому 
краю его руководитель  елена афонина. В разговоре принял 
участие уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в ск кирилл кузьмин. 

- Включается ли в оклад работника размер платы 
за работу в ночное время?

- В статье 129 Трудового кодекса РФ определено, что 
оклад - это фиксированный размер оплаты труда работ-
ника за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат. Следовательно, работа в ночное время 
должна оплачиваться дополнительно.

Напомним, что каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере. На сегодня ми-
нимальный размер повышения оплаты труда за работу 
в ночное время (с 22 до 6 часов) составляет 20 процен-
тов часовой тарифной ставки либо должностного окла-
да, рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

- Предоставляется ли почетным донорам ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в удобное для них вре-
мя года?

- В статье 23 Федерального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов» предусмотрено, что лица, на-
гражденные нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», имеют право на такую меру социальной поддерж-

ки, как предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в удобное для них время года. Поэтому при состав-
лении графиков отпусков необходимо учитывать поже-
лания таких работников.

-  сколько времени хранится график отпусков?
- В соответствии со статьей 17  Закона «Об архив-

ном деле в Российской Федерации» государственные 
органы, органы местного самоуправления, организа-
ции и граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, 
обязаны обеспечивать сохранность архивных докумен-
тов, в том числе документов по личному составу, в те-
чение сроков их хранения. На основании перечня типо-
вых управленческих архивных документов график пре-
доставления отпусков должен храниться в организации 
один год. Исчисление сроков производится с 1 января 
года, следующего за годом окончания их делопроизвод-
ством. Следовательно, график предоставления отпусков 
на 2017 год необходимо хранить весь 2018 год.

Подготовлено специалистами министерства 
труда и социальной защиты населения ск.

Как оплачиваются 
ночные смены
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Подарок 
от правительства

Нынче в преддверии Дня соци-
ального работника, который отме-
чался 8 июня, отрасль получила не-
обычный подарок. 22 мая было при-
нято постановление правительства 
Ставропольского края «О краевой 
социальной программе «Укрепле-
ние материально-технической базы 
организаций социального обслужи-
вания населения Ставропольского 
края и обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионе-
ров, проживающих на территории 
Ставропольского края, в 2017 году». 
На реализацию программы за год 
планируется направить 14223,95 ты-
сячи рублей (из бюджета Пенсионно-
го фонда РФ - 11467,8 тысячи рублей, 
из средств бюджета Ставропольского 
края - 2756,15 тысячи рублей).

Сегодня нас интересует та часть 
программы, которая посвящена улуч-
шению условий проживания и обслу-
живания престарелых граждан и ин-
валидов в государственных бюджет-
ных стационарных учреждениях со-
циального обслуживания населения 
края. И даже не вся она, а та, которая 
относится к Тахтинскому психоневро-
логическому интернату.

Цифры и факты:
 год образования интерната 

- 1958; 
 профиль - стационарное 

учреждение;
 плановая мощность - 310 

мест;
 деятельность: стационар-

ное социальное обслуживание не-
трудоспособных инвалидов 1 и 2 
группы (женщины и мужчины), ча-
стично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию 
и нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе;
 местонахождение: Ставро-

польский край, ипатовский рай-
он, село тахта.

Гигиена 
для контингента

Даже посетить психоневрологиче-
ский интернат - занятие не для сла-
бонервных. Живут здесь не совсем 
обычные люди, у которых реальность 
порой путается с вымышленными со-
бытиями. Такими их сделала болезнь. 
Было бы хорошо, если такой больной 
человек жил бы рядом с родными, в 
семье. Только тогда уход за этим чле-
ном семьи заберет почти все время и 
силы. Нужно еще и много денег, кото-
рых может просто не быть. А может и 
не быть родственников. Вот и попада-
ют люди в эти самые психоневрологи-
ческие интернаты. Их в крае несколь-
ко. По данным министерства труда и 
социальной защиты населения СК, в 
них живут более двух тысяч человек. 

В Тахтинском психоневрологиче-
ском интернате сейчас 325 мужчин 
и женщин. Раньше здесь было толь-
ко женское царство. С прошлого года 
стали появляться мужчины, демогра-
фия так сложилась, что именно муж-
ских мест не стало хватать в заведе-
ниях подобного типа.

Какие они, люди, которые живут 
здесь? Что едят? Как их лечат? Вопро-
сы далеко не безынтересные. Потому 
что основные затраты на их содержа-
ние и лечение финансируются из кра-
евого бюджета. И это тот случай, ког-
да не жаль уплаченных налогов. Пото-

му что желающих взять на себя забо-
ту об этих людях, кроме государства, 
нет. Не секрет, что вопросы и пробле-
мы социальной защиты населения - 
в ряду приоритетных задач прави-
тельства края. Именно благодаря 

поддержке власти наши стационар-
ные социальные учреждения ставят 
в пример другим регионам России.

Тахтинский психоневрологиче-
ский интернат - тоже заведение не из 
худших. В итоговом рейтинге краевых 
стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания населения среди 
психоневрологических интернатов он 
в первых строчках. Везде идеальная 
чистота, уют. Какой ценой они дости-
гаются? А ведь всем этим людям каж-
дый день нужна чистая одежда, а то 
порой и пару раз на дню приходится 
переодевать. Всем им нужно засте-
лить постели чистым бельем и дать 
чистые полотенца. В каждом из кор-
пусов стоят современные стиральные 
машины, но это так, на каждый день. 

- Большую стирку осуществляет 
банно-прачечный комбинат, - гово-
рит директор интерната Александр 
Сериков. - Он, как и многие наши зда-
ния, имеет солидный возраст. Давно 
пора его ремонтировать и переосна-
щать более современным оборудова-
нием. Наконец наша мечта сбылась. В 
программу укрепления материально-
технической базы организаций соци-
ального обслуживания населения ны-
нешнего года заложено проведение 
ремонта банно-прачечного комби-
ната Тахтинского психоневрологи-
ческого интерната. Часть денежных 
средств выделит Пенсионный фонд 
РФ, а часть - краевой бюджет.

Цифры и факты:
 штатная численность работ-

ников интерната - 186 человек;
 средний возраст - 40-45 лет;
13 человек имеют высшее 

профессиональное, 48 - среднее 
профессиональное образование, 
квалификационную категорию - 9 
медицинских работников; 
80 процентов сотрудников 

интерната работают здесь более 
5 лет.

Обновки каждый год
- В общем, - продолжает А. Сери-

ков, - мы и раньше вниманием пра-
вительства края обделены не были. 
Но, понимаете, сколько бы ни выде-
ляли нам денег, всегда хочется боль-

АктуАльно

Программа надежды
О социальных работниках и социальной службе помнят 
только те, кто обязан им уходом. Остальные вспоминают 
разве что  раз в году, в канун профессионального праздника. 
а ведь люди, ухаживающие за больными и престарелыми, 
дают нам всем  пример человеколюбия, сострадания, 
милосердия. Немало сил  уходит на то, чтобы  понять каждого 
и всякому помочь, оставаясь толерантным и неравнодушным.  
Особенно, если те, за кем  социальные работники  ухаживают, 
скажем так, не вполне обычные люди. как, например, 
в тахтинском психоневрологическом интернате.  
как сохранить в них и в себе  самое ценное, что есть 
в человеке: открытую душу и доброе сердце?..

мов капусты, почти тонна помидоров. 
Сейчас подсобное хозяйство вплот-
ную занялось выращиванием ранних 
овощей и зелени в двух парниках и 
теплице. Уже собрали 2,4 килограм-
ма петрушки, 9 килограммов укро-
па, 69 килограммов салата. Уже вы-
сажена рассада помидоров, болгар-
ского перца, капусты, посеяны семе-
на огурцов, кабачков, тыквы и лука. 

Тахтинский интернат - в своем 
роде уникальное учреждение соцза-
щиты. Здесь есть и животноводство 
- овцы, свиньи, КРС. Держат их не для 
развлечения. С начала года подсоб-
ное хозяйство дало для питания па-
циентов интерната две с половиной 
тонны мяса. Это позволяет удеше-
вить стоимость питания и сэконо-
мить средства. А за счет них купить 
мебель для жилого корпуса № 2, ре-
монт которого завершится в июне. 
Кстати, ведется он за счет собствен-
ных средств - платы за стационарное 
обслуживание.

Цифры и факты:
 в июле в тахтинском психо-

неврологическом интернате убор-
ка зерновых;
 горох, пшеницу и ячмень 

предстоит собрать с 187 гектаров;
 руководство интерната меч-

тает: кто бы комбайн подарил и 
трактор, старая техника требует 
замены.

Медицинская 
составляющая 

Когда человек немощен, вместе 
с ним в доме поселяются проблемы 
и одиночество. А если и дом не свой 
собственный, а государственный, та-
кой, например, как Тахтинский психо-
неврологический интернат, где живут 
более трехсот немощных и зачастую 
одиноких людей, то без помощи со-
циальных работников и медиков про-
сто не обойтись. Большое внимание 
здесь уделяют медико-социальной 
реабилитации - она способствует 
стабилизации психического состоя-
ния людей. 

Медицинское отделение интерна-
та в силу его отдаленности от «циви-
лизации» (Тахта - село маленькое, на-
селение едва ли три тысячи человек, 
до райцентра Ипатово почти 70 кило-
метров) - это и амбулатория, и скорая 
помощь. Медики, здесь работающие, 
способны оказать любую экстренную 
помощь, хотя из врачей в штате толь-
ко терапевт, стоматолог и психиатр. 
Очень важно, чем они оснащены. Мед- 
отделение состоит из двух кругло-
суточных медицинских постов, по-
мещения амбулатории, изолятора, 
карантинного отделения, лечебно-
производственных мастерских, есть 
физиотерапевтический кабинет, ка-
бинет лечебной физкультуры, проце-
дурный, стерилизационная, кабинет 
акушерки. Все они полностью осна-
щены мебелью и оборудованием. 

Новые медицинские аппараты, 
как бы ни было трудно, здесь поку-
пают каждый год. В прошлом, на-
пример, приобрели аппарат «Ампли-
пульс-5», аппарат ультразвуковой те-
рапии, электрокардиограф. Это весо-
мая прибавка к уже имеющимся га-
лоингалятору аэрозольтерапии, ап-
парату ультравысокой частоты.

- Это оборудование, - говорит  
А. Сериков, - ускоряет выздоровле-
ние наших пациентов. Например, ап-
парат УВЧ применяется для лечения и 
острых, и хронических заболеваний. 
Практикуем и такой не вполне при-
вычный метод даже в городских по-
ликлиниках, как лечение тамбукан-
ской грязью.

***
После поездки в Тахтинский пси-

хоневрологический интернат не оста-
ется сомнений, что людям здесь все-
таки живется хорошо.  И хочется ве-
рить, что можно сделать их жизнь еще 
лучше. 

ВалеНтиНа лезВиНа.
Фото Дмитрия Степанова 

и из архива Тахтинского ПНИ.

ше. Они ведь такие ранимые, наши 
подопечные.

По мере необходимости в Тахтин-
ском психоневрологическом интер-
нате обновляется мебель, ремонти-
руются помещения, делается многое 
другое, чтобы улучшить жизнь более 
трехсот человек, которым кроме как 
на власть, в нашем случае краевую, 
больше рассчитывать не на кого.

Обратимся к итогам прошедшего, 
2016 года. Тахтинскому психоневро-
логическому интернету было выде-
лено 42086,3 тысячи рублей. Это на 
оплату труда, налоги, коммуналь-
ные платежи. Причем оплата комму-
нальных платежей и налогов в пол-
ном объеме осуществляется за счет 
средств бюджета. Еще приобрели 
медикаменты, использовали на те-
кущее содержание зданий, соору-
жений и оборудования (ремонт, об-
служивание, профилактические ра-
боты). Остальное пошло на сопрово-
ждение программных продуктов, ли-
цензии, электронные подписи и так 
далее. На 434,6 тысячи рублей ку-
пили мягкий инвентарь (постельное 
белье, полотенца, пеленки, подуш-
ки). Остальные деньги потратили на 
ГСМ, спецодежду, средства личной 
гигиены. Расходов много, но это как 
в доме - то мыло заканчивается, то те-
левизор сломался.

Александр Сериков не без гордо-
сти рассказывает о том, что в минув-
шем году интернату из бюджета бы-
ли выделены и дополнительные сред-
ства - на проведение ремонта жило-
го корпуса № 3 (здесь живут мужчи-
ны) и жилого корпуса № 10. 14 чело-
век в третьем корпусе и 16 в десятом 
стали жить в лучших условиях. Ведь 
эти здания эксплуатируются с 1954 
года и изрядно обветшали. Дере-
вянный пол прогнил и требовал пол-
ной замены, так как создавал угро-
зу для здоровья жильцов интерната 
и обслуживающего персонала. На-
чали ремонтировать, увидели, что и 
системы водоснабжения и канализа-
ции надо менять. И еще один плюс: 
проведение ремонта жилого корпуса  
№ 3 позволило сократить очередь 
вновь прибывающих мужчин.

На что пойдет финансирование 

2017 года в интернате? Да все на те 
же повседневные расходы. И плюс, 
конечно, реконструкция банно-
прачечного комбината.

Цифры и факты:
 на территории интерната на-

ходится 14 жилых корпусов;
 тренажерный зал оснащен 

современным оборудованием и 
спортивным инвентарем, есть 
стол для игры в теннис;
 столовая - на 120 посадоч-

ных мест, организовано 5-разовое 
питание, 7-дневное меню, есть ди-
етические столы; 
 пищеблок оснащен всем не-

обходимым оборудованием;
 в корпусах с проживанием 

маломобильных инвалидов есть 
буфетные комнаты.

Жизнь болезнью 
не ограничивается

В Тахтинском психоневрологиче-
ском интернате стало традицией по-
ощрять живущих в нем людей, кото-
рые активно участвуют в конкурсах 
художественной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, ухажи-
вают за животными и выращивают 
овощи. 

В прошлом году, например, кли-
енты диспансера дважды побывали 
на базе отдыха «Жемчужина» на Но-
вотроицком водохранилище в Изо-
бильненском районе. Благоустроен-
ные пляжи, окруженные деревьями, 
удобные комфортабельные номера... 
А еще плавание, катание на «банане» 
и катере, игры в волейбол и настоль-
ный теннис, по вечерам зажигатель-
ные дискотеки. Впечатления от шести 
дней каникул яркие и незабываемые.

А еще здесь очень любят поездки 
в цирк. Ведь цирк - это всегда празд-
ник. Праздник вдвойне - для пациен-
тов Тахтинского психоневрологи-
ческого интерната, которые в своей 
жизни во многом, что скрывать, огра-
ничены. Но руководство интерната 
такие праздники устраивает регуляр-
но. Естественная предосторожность 
- во всех поездках присутствуют ме-
дики. А берут в них тех, кому позво-
ляет здоровье, кто активно участву-
ет в общественной жизни интерна-
та и продуктивно работает в подсоб-
ном хозяйстве, ухаживая за грядка-
ми с овощами, говорит замдиректо-
ра интерната Сергей Кудря. 

Цифры и факты:
 в интернате работает клуб на 

120 мест;
 действует библиотека, в ко-

торой большой выбор книг;
 работают кружки по интере-

сам.

Хозяйство для себя
В интернате привлекают к работе 

в подсобном хозяйстве пациентов, 
разумеется, на добровольной основе. 
Всего в трудотерапии на свежем воз-
духе участвуют 80 человек, причем 
10 из них получают зарплату. В про-
шлом году на приусадебном участке 
было выращено и сдано в пищеблок 
интерната 168 килограммов огурцов, 
290 килограммов лука, 130 килограм-

Превратить любимый город 
в сказку реально. Все дело, 
по сути, в одном - в желании 
самих горожан. к этому выводу 
пришли участники летней 
школы комитета гражданских 
инициатив, которая прошла в 
Ставрополе в начале июня.

Ш
КОлУ посетили около ста че-
ловек из разных городов Рос-
сии. Новые знания по итогам 
занятий разлетелись не толь-
ко в Ставрополе, но и в Воро-

неже, Махачкале, Минеральных Во-
дах, Георгиевске. Обучение проходи-
ло в краевой Торгово-промышленной 
палате. Аудитория собралась заинте-
ресованная - и гражданские активи-
сты, и предприниматели, и депута-
ты, и экологи, и журналисты, пред-
ставители муниципалитетов и обра-
зовательных структур, общественных 
организаций.

- Город, - отметил руководитель 
проекта «Университет КГИ» Андрей 
Егоров, - не просто нагромождение 
зданий, а прежде всего люди. Сейчас 
нежелание что-либо менять - боль-
шая проблема для разных регионов 
России, вот мы и решили посетить 
несколько городов с летней школой. 

заЧеМ НаМ 
ОБЩиЙ ДОМ?

От имени ставропольцев высту-
пил один из организаторов семина-
ра, президент региональной Торгово-
промышленной палаты Борис Оболе-
нец, который давно работает над бла-
гоустройством города.

- Вопрос непростой, - подчер-
кнул он, - как нам сделать так, чтобы 
мы все могли влиять на то простран-
ство, в котором живем, - и на столи-
цу края, и на остальные города в ре-
гионе? Я убедился на практике, что 
на самом деле глас общественно-
сти должен быть слышен всегда. Мы 
должны быть помощниками для ад-

министрации города, ведь вокруг нас 
много проблем. Недавно был случай 
с блогером Ильёй Варламовым, его 
дважды облили зеленкой, после это-
го в «Новой газете» вышел материал 
о беспределе, который происходит в 
«Перспективном». Разумеется, в сто-
лице края есть и другие проблемы - 
это непрерывный снос насаждений, 
хотя город и считается зеленым. На-
пример, вырубают парк Победы, по-
строенный на его территории микро-
район «Гарден сити» - большая боль 
для горожан.

В качестве образца мегаполиса, 
которому удалось решить всевоз-
можные трудности, Борис Оболе-
нец привел в пример бразильский 
город Куритиба. Его называют го-
родом для людей. Там все началось 
с того, что местные жители вырабо-
тали свою модель развития, после 
этого начали ее реализовывать. И 
если в начале этого проекта в поли-
се жили около 120 тысяч человек, то 
после воплощения проекта населе-
ние перевалило за миллион. Мусор 
был одной из огромнейших проблем 
города. Как власти разобрались с 
хаосом и бардаком? Они установи-
ли в кварталах огромные металли-
ческие контейнеры для сортировки 
отходов. За большие объемы прине-
сенных бумажек, бутылок и прочего 
жителям давали талоны на проезд 
или на продукты. Такая идея полез-
ных бонусов за хлам привела к тому, 
что вскоре тысячи детей расчистили 
всю округу от залежей хлама.

Со стихийной застройкой в Кури-
тибе тоже разобрались нестандар-
тно. Выход нашли в том, что за все 
здания, которые бизнесмены стро-
ят выше нормы, их обязали выпла-
чивать большой налог в казну города 
или же платить за ремонт историче-
ских зданий. Перечисленные и про-
чие новации дали результат - Кури-
тиба стал чудным местом для жиз-
ни, даже зарплата тут выросла в 3,5 
раза.

теОриЯ МалыХ Дел
Интересные инструменты по пре-

образованию города предложил один 
из экспертов Комитета гражданских 
инициатив Вячеслав Бахмин. Он 
представил аудитории, какой может 
быть современная городская жизнь, 
и объяснил, каковы новые формы ак-
тивности граждан. Согласно его ана-
лизу, у нас в стране неравнодушные 
активные люди начинают взаимодей-
ствовать, искать пути решения набо-
левших вопросов. И самое главное, 
убеждают-таки муниципальные вла-
сти в том, что им выгодно делать го-
род удобным и счастливым для всех. 
К примеру, живет обыватель в кварти-
ре, никого не трогает и вдруг узнает, 
что его родной и любимый дом будут 
сносить. Он начинает думать, читать 
об этом, беседует с соседями. Так и 
появляется некая гражданская ак-
тивность. Недавнее решение о сно-
се пятиэтажек в Москве всколыхнуло 
многих, кто раньше «спал». люди да-
же вышли на площадь, поскольку ад-
министрация занялась решением их 
судьбы, не посоветовавшись с ними, 
собственниками жилья.

Вообще, Вячеслав Бахмин был 
оптимистичен. Исследователь озву-
чил свои мысли о возникновении го-
родского гражданского активизма.

- Он существовал и раньше, в по-
следнее время волна его стала силь-
нее. Наверное, это связано с появле-
нием нового поколения, - размышлял 
эксперт. - Возьмем молодежь до 30 
лет, у которой уже есть свой бизнес, 
она знает разные языки, бывает за ру-
бежом и принимает решение остать-
ся жить на родине. И вот живут они, 
молодые и энергичные, хотят сделать 
страну благополучной и своими рука-
ми улучшать мир вокруг. Их лозунг - 
город принадлежит горожанам, их ак-
цент - на теории малых дел. Думаю, 
вам стоит их замечать и присоеди-
няться к их проектам. На помощь ор-
ганизаторам идут информационные 

технологии. Которые, кстати, здоро-
во способствуют объединению лю-
дей. Благодаря Интернету стало про-
ще искать волонтеров, особенно по-
сле стихийных бедствий.

ГДе ВзЯтЬ реСУрСы?
На семинаре «Право на город - го-

род как общий дом» не могли обойти 
тему того, где же брать силы, сред-
ства и свободные руки для реализа-
ции всего задуманного. Так вот, обыч-
но поиск ресурсов начинается и за-
канчивается деньгами, рассказал 
Вячеслав Бахмин. люди участвуют в 
конкурсах, грантах, ищут заинтересо-
ванных бизнесменов. Но на деле поле 
для добычи ресурсов гораздо шире.

- Средства придут, если начать ис-
пользовать не денежные запасы. Тех-
ника, помещение, транспорт, продук-
ты - безусловно, все это пригодится 
для того, что вы задумали. Но глав-
ное, без чего дела не будет, - это ва-
ши партнеры и единомышленники, - 
уверен Бахмин. - Именно они и ста-
нут применять свои нематериальные 
ресурсы в работе. Такие, как знания, 
умения, опыт, время, технологии, 
информация, авторитет, имидж, лю-
бовь к малой родине, мифы и леген-
ды. Здесь в пример стоит привести 
Великий Устюг и Мышкин. Они при-
думали свою «фишку», свой ресурс. 
Это стало для города основой прибы-
ли от туризма. Стоит прикинуть, ка-
кой опыт уже имеется у разных групп 
людей в вашем городе. После опре-
делить, что уже работает в этом на-
правлении, выявить лидеров и их ре-
сурсы. Затем составить карту ресур-
сов, обсудить все с коллегами.

ДаВаЙте ДелитЬСЯ
На семинаре не обошли сторо-

ной и тему так называемой экономи-
ки обмена. Идея ее чрезвычайно по-
лезна. Горожанин делится своим иму-
ществом или умениями с другим го-

рожанином. Или другой случай: кто-
то едет на работу, а его соседу по пу-
ти. Они договариваются и перемеща-
ются вместе в одном авто. Подобная 
экономика под девизом «давайте де-
литься» приводит к тому, что благода-
ря соучастию все неплохо экономят. 
Новизна тут в том, что сейчас благо-
даря сократившейся информацион-
ной дистанции между людьми эти ре-
сурсы стали доступнее.

Услуга за услугу - это проект «Банк 
времени». Если вы неплохо моете пол, 
но не знаете английского, можно най-
ти того, кто не любит убирать, но ему 
нравится передавать свои знания в 
области иностранных языков. Также 
теперь можно дарить все, что угод-
но, кому угодно с помощью идеи 
«Дарудар». На их сайте висит лозунг: 
«На «Дарударе» мы дарим друг дру-
гу свои услуги и вещи, безвозмезд-
но и бесплатно». Еще появилась воз-
можность ехать в любом направлении 
за небольшие вложения в оплату то-
плива и в комфортной машине бла-
годаря «Блаблакару». Отличный про-
ект «Фудшеринг» - спасение остав-
шейся еды от гибели. Оказывается, 
лишние продукты можно не выкиды-
вать, а дарить.

Вот так благодаря экономике об-
мена сейчас появляются города бу-
дущего, города сотрудничества, жи-
вые и добрые. И главное, что Россия 
тоже в тренде. 

СОСеД СОСеДа 
из-ПОД ПлеДа

Об изменении мира через доволь-
но приземленный, но действенный 
способ - поднять с дивана себя и со-
седа - рассказывала профессор Выс-
шей школы экономики Елена Шоми-
на. Начала она с понятия самоорга-
низации:

- В Жилищном кодексе прописа-
но то, что мы должны самостоятель-
но организоваться с соседями. Зна-

чит, нам не нужно никаких особых 
структур и решений, чтобы органи-
зовать себя и того, кто живет через 
стенку. В результате этого создает-
ся некое сообщество как итог взаи-
модействия и общения заинтересо-
ванных сторон. Возьмем Ташкент. Там 
жители дома начинают с того, что об-
заводятся общим имуществом - поку-
пают большие чайники и пиалы. И ре-
шают общедомовые проблемы мир-
но за ритуалом чаепития в больших 
беседках.

Эксперт рассказала также, что в 
мире распространено такое понятие, 
как «соседские центры». Это сосед-
ское сообщество или сообщество ин-
тересов, сообщество места. Получа-
ется, что группы горожан имеют кон-
кретную идентичность - они соотно-
сят себя со своим домом и занимают-
ся именно решением проблем соглас-
но их общим домовым потребностям. 
В нашем же обществе пока добросо-
седские правила и правила совмест-
ного проживания встречаются редко. 

Сейчас, отметила профессор, 
произошла активизация деятель-
ности соседских сообществ в све-
те реформы ЖКХ. Причина в том, что 
многоквартирные дома стали ничьи-
ми. Управляющие компании превра-
тились в частные, в результате - пол-
ный беспредел, связанный с новыми 
стандартами жилой среды, новыми 
требованиями жителей.

Хотя, по данным Шоминой, в рос-
сийских регионах и столице давно ра-
ботают центры микрорайонов, их еще 
называют «соседские центры». Это в 
основном  большие помещения, где 
можно собираться для дискуссий, ча-
епитий, даже для коллективной за-
рядки. Очень важно, что в этом на-
правлении к традиционным способам 
распространения информации среди 
жителей добавились новые. люди ис-
пользуют не только доски объявлений 
на входе в подъезды, распечатанные 
просьбы и пожелания в лифте, стен-
газеты, но и соседский чат в Вотсапе. 

Добрососедство начинается именно 
с диалога и доверия.

Не НаДО СтеСНЯтЬСЯ
Для семинаров Комитета граждан-

ских инициатив пригласить в регион 
Александра Согомонова - дело обыч-
ное. Это ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН, его лек-
ции часто превращаются в праздник 
для аудитории. Он строит выступле-
ние так, что благодаря некой личной 
философии и разностороннему бога-
тому взгляду на мир заставляет заду-
маться о многом едва ли не каждого 
участника таких школ.

В этот раз он порекомендовал  
аудитории не думать о том, что преды- 
дущие поколения сделали за нас 
историю - и все, на этом баста.

- Никакое прошлое не имеет зна-
чения для будущей истории города. 
Не надо бояться все начинать с ну-
ля, часто это даже помогает, - рассу-
ждал Александр Согомонов. - Нужно 
научиться переворачивать страницы 
ушедшего и творить свою историю. 
Это сложно. Но надо как-то начинать 
и, главное, не стесняться этого. На-
пример, почему ваш подрастающий 
сын должен гулять по парку имени ле-
нинского комсомола, если сейчас со-
всем другое время, другие люди? Я 
считаю, в названиях улиц должна быть 
современная логика.

Хорошо сказал о цели двухднев-
ной школы по превращению горо-
да в общий дом президент Торгово-
промышленной палаты края Борис 
Оболенец:

- В Ставрополе 500 тысяч жителей, 
вместе мы можем все. Только от нас, 
жителей, зависит это. И если по ито-
гам семинара мы хотя бы на полпро-
цента продвинемся в направлении 
того, чтобы наш город стал приятнее 
для жизни, будет очень здорово.

НаталЬЯ БаклаНОВа.

Э
ТИМ летом в Невинномысске 
15806 мальчишек и девчонок 
попали в орбиту всевозмож-
ных видов организованного 
отдыха и, что немаловажно, 

труда. Десять с половиной милли-
онов рублей выделяется на указан-
ные цели из городской казны. При-
чем средства бюджета города, на-
правляемые на проведение кампа-
нии, будут зачисляться на счета ор-
ганизаторов отдыха, что позволит 
оперативно производить расчеты 
с различными организациями, об-
служивающими школьные лагеря. 

А последних открывается этим 
летом немало. Это 16 пришколь-
ных, лагерь при реабилитационном 
центре «Гавань» (для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции), лагерь «Ровесник» (для школь-
ников, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи). Не забы-
ли в городе химиков и про ребят с 
творческими наклонностями, а так-
же про юных экологов. Для них на 
базе Дворца детского творчества 
открывают соответственно лагеря 
дневного пребывания «Радужный 
терем» и «Тополек». 

Отдельно стоит сказать про за-
городные площадки. Началась пер-
вая смена (всего их будет три) в 
оздоровительно-образовательном 
лагере «Гренада». Здесь же органи-
зуют дополнительно две специаль-
ные смены для детей, состоящих на 
всех видах профилактического уче-
та. Практика показала: после «Гре-
нады» так называемых трудных под-
ростков не узнать! Игры, экскурсии, 
общение с интересными людьми - 
времени на, скажем так, шалости 
просто не остается. 

Ну а в этом году для подопеч-
ных «Вертикали» подготовили еще 

и интересную кейс-игру финансо-
вой направленности. Как спланиро-
вать бюджет семьи, что такое инве-
стирование и услуги инвестицион-
ных организаций? В доступной фор-
ме до ребят доведут эту и другую 
информацию. Более того, по ито-
гам смен специалисты разработа-
ют программу «Азбука финансовой 
грамотности», которую в дальней-
шем будут использовать во всех вы-
ездных лагерях Ставрополья.

Что еще? Большое внимание бу-
дет уделено отдыху юных спорт- 
сменов Невинномысска. 265 ре-
бят отправятся в спортивно-
оздоровительные лагеря на Черно-
морское побережье. Здесь есть все 
условия также для тренировочного 
процесса. Так что осенью мы вправе 
ждать от ребят медального «дождя».

Немаловажный вопрос: во сколь-
ко родителям обойдется отдых их 
чад? Оплатить нужно будет четвер-
тую часть стоимости путевки. Сме-
на в пришкольном лагере, к приме-
ру, потянет на 650 рублей, в выезд-
ном спортивном (на море) - на 2578 
целковых. Такой еще момент: в му-
ниципальных лагерях без взимания 
родительской платы смогут оздо-
ровиться дети-инвалиды, дети-
сироты, ребята из малоимущих се-
мей, ряд других категорий несовер-
шеннолетних.

Важная деталь: этим летом в Не-
винномысске подростки имеют воз-
можность не только отдохнуть, но и 
подзаработать на карманные рас-
ходы. Только в школьных ремонтных 
бригадах при содействии городско-
го центра занятости организуют  
464 временных рабочих места для 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет. 

алекСаНДр МаЩеНкО.
Фото автора.

блАгоустройство

Под небом голубым будет город золотой

лето-2017

«Радужный 
терем» 

для юных 
творцов

Много лет тому назад автор этих строк, как и большинство 
советских ребят, один из летних месяцев проводил в 
пришкольном лагере. Что запомнилось больше всего? 
Походы на городской пляж и посещение детских 
киносеансов. Надо признать, с тех пор в организации 
летнего отдыха произошли немалые перемены. Например, 
учитываются те или иные увлечения ребенка - спортивные, 
творческие и т. д. Но обо всем по порядку.



В четвертьфиналах  
встречаются…  

Состоялись матчи  1/8 финала 63-го розыгрыша 
кубка «Ставропольской правды», посвященного в 
этом году вековому юбилею нашей газеты. Вот их 
довольно неожиданные результаты: «Софиевский» 
(Золотаревка) - «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
- 1:6, УОР-ДЮСШ - 2000 (Ставрополь) - «Свобод-
ный труд» (Новоселицкое) - 1:2,  «Ставропольагро-
союз» (Ивановское) - УОР (Ставрополь) - 2:0, «Ис-
кра» (Новоалександровск) - ФК «Дмитриевское» - 
0:2, «Строитель» (Русское) - «Колос-Калининское»  
(Покойное) - 1:3, «Гигант» (Сотниковское) - «Труже-
ник»  (Архангельское) - 1:5,  «ГМЗ» (Лермонтов) - 
«Спартак» (Буденновск) - 2:6, «Олимпия» (Левокум-
ское) -  ФК «Зеленокумск» - 0:5. Таким образом,  
15 июля в четвертьфиналах встретятся «Свободный 
труд» - «Электроавтоматика», «Ставропольагросо-
юз» - ФК «Дмитриевское», «Колос-Калининское»  - 
«Труженик», «Спартак» - ФК «Зеленокумск». 

В. МОСТОВОЙ.

Уступил чемпиону
В Назрани прошел чемпионат России по воль-

ной борьбе, в котором приняли участие 400 атле-
тов из 45 регионов страны. 

Ставропольский спортсмен Владислав Байца-
ев одержал победы на ранних стадиях соревнова-
ний, выиграв у борцов из Санкт-Петербурга, Даге-
стана и Северной Осетии.

В решающем поединке ставропольский спорт-
смен  встретился с Абдулрашидом Садулаевым из 
Дагестана, олимпийским чемпионом 2016 года и 
двукратным чемпионом мира. 

Более опытный и титулованный соперник су-
мел одержать победу над  ставропольским воль-
ником, который поднялся на вторую ступень пье-
дестала почета.

П. ЛАПТА.

Обидное «серебро»
В подмосковном поселке Ерино прошли Всерос-

сийские соревнования по легкой атлетике. Мета-
тель диска ставрополец Виктор Бутенко показал от-

личный результат, но остался собой не доволен. Он 
метнул свой снаряд на 62 метра 39 сантиметров, 
уступив сопернику из Оренбургской области Алек-
сею Худякову почти метр. В этот раз Виктор Бутен-
ко получил серебряную награду.

Однако это был первый случай в этом сезоне, 
когда ставропольский легкоатлет уступил паль-
му первенства сопернику. Все предыдущие тур-
ниры - зимний чемпионат страны, Всероссийские 
соревнования памяти Лунева и Низамутдинова,  
командное национальное первенство, Всероссий-
ские состязания по метаниям «Богатырь» - Виктор 
выигрывал.

Кроме В. Бутенко наша землячка Екатерина 
Алексеева финишировала шестой на дистанции 
800 метров, а Андрей Русаков в состязаниях по бе-
гу на 1500 метров стал девятым.

А. РЯЖСКАЯ.

Кубок уплыл в Ейск
На городском озере Невинномысска  прошли 

лично-командные соревнования по судомодель-
ному спорту (Кубок ДОСААФ). 

Состязание в классах скоростных моделей были 
организованы региональными отделениями ДОСА-
АФ России  и  Федерации судомодельного спорта.

Соревнования собрали спортсменов из разных 
городов Ставрополья (Невинномысск, Михайловск, 

Кисловодск, Ипатово, Ессентуки, Железноводск) 
и  из соседних регионов -  Карачаево-Черкесии и  
Краснодарского края. 

На стартах было представлено 30 моделей раз-
личных классов. По итогам командного зачета тре-
тье место заняла сборная Центра дополнительно-
го образования города Ипатово. На один шаг от по-
беды оказались спортсмены СТК «Альбатрос» от-
деления ДОСААФ Шпаковского района. А победи-
ла команда из города Ейска (Краснодарский край). 
Ее спортсмены заслуженно получили главный приз 
-  кубок ДОСААФ.

П. ЛАПТА.
Фото предоставлено РО ДОСААФ России СК.

«Единая Россия» только третья
Прошли заключительные встречи первого кру-

га третьего открытого чемпионата Ставрополя по 
футболу среди ветеранов.  Их результаты таковы: 
«Комфорт» - «Наири» - 4:3, «КрайЗО» - «Комфорт» 
(Ставрополь) - 2:0. 

Четыре победы в четырех играх одержала ко-
манда «КрайЗО», лидирующая в состязаниях на се-
редине турнирной дистанции. Три победы у «Ком-
форта», идущего вторым, две у команды «Единая 
Россия» (Ставрополь), которая идет третьей.

Игры второго круга начнутся 22 июня.
С. ВИЗЕ. 

Защитникам перевалов 
Кавказа

В поселке Архыз (Карачаево-Черкесия) прошел 
слет работающей молодежи Невинномысска «Вах-
та памяти - 2017». В туриаде приняли участие де-
вять команд предприятий и учреждений города хи-
миков. Три дня  вместили в себя  множество этапов, 
которые успешно прошли все ребята. По давней 
традиции в один из дней слета молодежь приняла 
участие в возложении цветов и венков к мемориа-
лу защитникам перевалов  Кавказа. Здесь участни-
ков туриады приветствовал глава Невинномысска  
М. Миненков. По итогам «Вахты памяти - 2017» по-
беду одержала команда «Факел» (ООО «Невин-
номысск-Ремстройсервис»).

А. ИВАнОВ.
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 Прогноз Погоды                                    20 - 22 июня

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

20.06 СВ 2-5 13...14 14...15

21.06 СЗ 1-2 15...16 17...21

22.06 З 5-10 15...17 21...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.06 В 3-6 14...17 19...20

21.06 ЮВ 3-6 15...17 18...23

22.06 СЗ 4-7 14...20 20...24

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

20.06 СЗ 1-4 14...16 19...21

21.06 ЮЗ 1-2 16...19 21...26

22.06 З 4-11 18...21 26...29

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

20.06 СВ 2-5 13...16 20...22

21.06 СЗ 1-3 14...17 19...24

22.06 СЗ 3-7 14...21 25...27

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  

  


  



     

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАннЫЙ 

16 ИЮнЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гели-
ос. 4. Оборот. 7. Лор. 8. Боц-
ман. 9. Аутизм. 10. Жжение. 12. 
Абрамс. 14. Зрение. 17. Буклет. 
20. Тление. 21. Расход. 22. Том. 
23. Ремарк. 24. нардек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабеж. 2. 
Истмен. 3. Солнце. 4. Ограда. 
5. Оратор. 6. Термос. 11. Еле. 
13. Аул. 14. Затвор. 15. нянька. 
16. Еретик. 17. Борман. 18. Ка-
спер. 19. Таджик.

Утерянный аттестат № 8546910, 

выданный 25.05.2002 г. МОУ СОШ № 5 

г. Михайловска на имя 

новикова Дениса николаевича, 

считать недействительным.

Трудовик подменяет физру-
ка:

- Дети, берите лыжи, будем 
делать из них табуретки.

Раньше хотя бы два раза в ме-
сяц хотелось идти на работу. А по-
том ввели банковские карты.

Мне кажется, некоторые де-
вушки должны знать, что глав-
ное правило рисования бровей - 
это вовремя остановиться.

Внук назвал бабушку по маме 
плохим словом. И тут же получил 
подзатыльник от отца. Но не боль-
но, как договаривались.

Сколько бы мне лет ни было, 
я буду знать всегда, что один 
сантиметр - это две клеточки.

Почему жена у своей подруж-
ки может заночевать, а муж у сво-
ей нет?

С точки зрения биологии, ес-
ли кто-нибудь вас кусает, оно, 
скорее всего, женского пола.

Фраза «Ой, да знаю я всех твоих 
друзей» должна насторожить лю-
бого мужчину.

Однажды я катался на «Бент-
ли». Когда переходил дорогу на 
красный...

Люди с большим удовольстви-
ем тратят деньги на алкоголь, на 
табак, на обжорство, зато лечить-
ся хотят бесплатно.

Таня и Марина работают 
укладчицами, но укладчица 
шпал Таня ненавидит укладчи-
цу конфет Марину.

- Голосуйте за нашего кандида-
та, потому что он самый честный, 
принципиальный и ответственный 
товарищ. Вопросы есть?

- Да! По какой статье он сидел?

- Вчера мне очень извест-
ный магазин предложил скид-
ку 95 процентов на весь ассор-
тимент, действующую только в 
день предложения скидки. Я их 
вежливо выслушал и отказался.

- ну ты и дурак! Мог бы реаль-
но сэкономить!

- не знаю... Это был магазин 
ритуальных услуг и принадлеж-
ностей...

Никогда не держите в одной 
комнате грудного ребенка и попу-
гая. Потому что ребенок к году пе-
рестает плакать. Но вот эта перна-
тая сволочь...

суд да дело

ЗАКРЫВАЙТЕ ОКнА!
Ночной сон 39-летнего жителя Невинномысска был нарушен визитом 

непрошеных гостей.  Двое  грабителей проникли через окно в дом граж-
данина и потребовали деньги и ценные вещи. Получив отказ, злоумышлен-
ники, выражаясь языком протокола, применили к потерпевшему физиче-
ское насилие, а затем забрали планшет и были таковы.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, вскоре сотруд-
ники угрозыска задержали подозреваемых в дерзком ограблении. Это  двое 
местных жителей, 29 и 30 лет от роду. Ночные грабители ранее уже были 
судимы. Сейчас в отношении них возбуждено очередное уголовное дело. 
Рецидивистам светят немалые сроки, до 7 лет лишения свободы.

ОхРАнЯЛ И чУТь нЕ УКРАЛ
В Невинномысске бывший охранник одного из предприятий решил по-

живиться за счет знакомого  ему по прежней службе промышленного объ-
екта. На дело мужчина пошел не один, а с напарником. Средь бела дня зло-
умышленники проникли в цех и попытались разобрать станок, чтобы похи-
тить электродвигатель. Однако были застигнуты на месте преступления и 
скрылись. Долго прятаться ворам не довелось. Вскоре их задержали со-
трудники полиции.  Как сообщили в отделе МВД России по Невинномыс-
ску, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело  по факту 
покушения на кражу чужого имущества.

нЕИСПРАВИМЫЙ
В Невинномысске сотрудники полиции задержали мужчину, который за 

короткий срок угнал два автомобиля, а украл  три. Роковой для серийно-
го автоугонщика стала пятая легковушка, припаркованная во дворе мно-
гоэтажки. 

Как выяснилось, за плечами у двадцатилетнего гражданина несколько 
судимостей. Сейчас ему вновь предстоит ответить за содеянное по закону. 
По всем выявленным фактам угонов и краж возбуждены уголовные дела. 

А. МАЩЕнКО.

происшествие

ДОМ ПЛЕнИЛ АВТОМОБИЛь
В селе Донская Балка автомо-

биль «Нива» врезался в дом. По-
жарным пришлось вызволять пас-
сажиров, оказавшихся заблокиро-
ванными в авто.

Поздним вечером 13 июня во-
дитель «Нивы», двигаясь по селу, 
неожиданно резко съехал с доро-
ги на обочину. По словам пассажи-
ров, во время движения у мужчи-
ны случился эпилептический при-
ступ. Чтобы избежать аварии, он свернул с трассы, но остановить автомо-
биль уже не смог. Через 100 метров неуправляемая «Нива» врезалась в дом. 

В результате удара двери автомобиля заклинило. Прибывшие на место 
ЧП пожарные помогли пассажирам выбраться, а затем отключили аккумуля-
тор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание. Медики увезли водите-
ля в центральную районную больницу Светлограда, рассказали в ПАСС СК.

И. БОСЕнКО. 

на Ставрополье стартовал 
купальный сезон. 
В этом году в крае 
к эксплуатации допущено 
40 пляжных зон. О том, 
какие меры безопасности 
предпринимаются при 
организации летнего отдыха, 
рассказали представители 
МчС, ПАСС СК и других 
ведомств на встрече 
с журналистами. 

Д
АЖЕ несмотря на неустойчивую 
погоду, люди, и в первую оче-
редь дети, потянулись к водо-
емам. Как следствие, две тра-
гедии на воде, которые случи-

лись 6 и 13 июня в Ставрополе и по-
селке Новоизобильном. Тела погиб-
ших были подняты со дна тех водо-
емов, где купаться запрещено. Дети 
находились без контроля взрослых.

О том, как в крае организуется без-
опасность летнего времяпрепровож-
дения школьников и дошколят, рас-
сказала начальник отдела воспита-

тельной работы и дополнительного 
образования  детей министерства 
образования и молодежной полити-
ки края Ольга Пикалова: «В течение 
года в образовательных учреждени-
ях проходят уроки, посвященные дет-
ской безопасности. Их проводят спа-
сатели, полиция, специалисты других 
ведомств. Наша цель - дать детям как 
можно больше информации о том, что 
представляет собой опасность в ре-
альной жизни, и научить действовать 

в экстремальной ситуации. Прово-
дится работа и с родителями». 

В этом году в крае к эксплуатации 
допущено 40 пляжных зон. Здесь 
убран мусор, прошла обработка от 
клещей, водолазы ПАСС СК провели 
очистку акваторий, выставили спаса-
тельные посты и проверили индиви-
дуальные средства спасения. 

- Наша служба уже заступила на 
регулярное дежурство на городском 
озере Ессентуков, Новопятигорском 

Где купаться, чтобы не утонуть 
озере и озере города Георгиевска. 
Помимо этого в местах неорганизо-
ванного отдыха, где происходит по-
давляющее большинство несчаст-
ных случаев, мы выставляем времен-
ные спасательные посты. Это озеро 
Волчьи Ворота в Новоселицком рай-
оне, слияние рек Кубани и Большо-
го Зеленчука в Невинномысске, ди-
кий пляж на Новотроицком водохра-
нилище, - рассказал первый заме-
ститель начальника филиала ПАСС 
СК - Аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края Михаил Кри-
венко. - На других пляжах, допущен-
ных к эксплуатации, водопользова-
тели также обязаны выставить спа-
сательные посты. Там будут работать 
матросы-спасатели или аварийно-
спасательные формирования. 

По словам замначальника отдела 
безопасности на воде ГУ МЧС Рос-
сии по СК Игоря Придня, в крае 180 
человек готовы к поиску и спасению 
людей, терпящих бедствие на воде,  
24 единицы техники, 42 плавсред-
ства. Дополнительно в купальном се-
зоне планируется задействовать об-
щественные организации.

ИРИнА БОСЕнКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

Победа 
на Евро-2017
Победой российских спортсменов завершился чемпионат 
Европы по прыжкам в воду в Киеве. на пьедестал почета 
поднялись ставрополец Евгений Кузнецов 
и его саратовский партнер Илья Захаров.

н
Е на шутку разыгралась борьба между нашим дуэтом и их соперниками 
- украинскими прыгунами в турнире по синхронным прыжкам с трехме-
трового трамплина. Лидерство попеременно переходило от одной пары 
к другой. Решающими стали финальные прыжки. Ставропольские прыгу-
ны  продемонстрировали на континентальном первенстве самую слож-

ную программу и заслужили «золото».
По словам Романа Маркова, министра физической культуры и спорта края,  

Евгений Кузнецов остается одним из самых востребованных и успешных спорт-
сменов Ставрополья. Он надеется, что результат на Евро-2017 в Киеве ста-
нет генеральной репетицией перед успешным выступлением нашего земля-
ка на чемпионате мира по водным видам спорта, который через месяц прой-
дет в Будапеште.

Для Евгения Кузнецова, воспитанника заслуженного тренера РФ Вален-
тины Решетняк, это не первая победа. Уже в седьмой раз он получает  титул 
сильнейшего в Старом Свете. 

П. ЛАПТА.
Фото Э. КОРНИЕНКО (из архива «СП»).

спорт

Из юрты в избу

Экспозиция, подготовленная при участии национальных диаспор, раз-
вернулась под открытым небом в центральном парке села Кочубеевского. 
Здесь было на что посмотреть. Вот ногайская юрта, где можно было вы-
пить чай с молоком и солью. А вот идет показ образцов культуры  одного из 
коренных народов Дагестана - рутульцев. Традиционно на празднике так-
же были русские и казачьи подворья с элементами быта, традиционными 
нарядами, национальными блюдами. Православную кухню представили 
служители церкви,  угощая разнообразной выпечкой, травяными чаями. 

Старинные свадебные обряды, куклы-домовушки, обереги, казачьи игры 
с шашкой, выступления национальных танцевальных коллективов и вока-
листов - все это также привлекло внимание многочисленных зрителей. Как 
сообщили в администрации Кочубеевского района, лучшие участники кон-
курса удостоены дипломов, благодарственных писем и подарков. 

А. МАЩЕнКО.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

фестиваль

В Кочубеевском районе в рамках фестиваля «Кавказ - 
наш общий дом»   прошел конкурс народного творчества 
среди сельских домов культуры  «Мир. Дружба. 
Взаимопонимание». 

на правах рекламы

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Гонки на 
машинах по пересеченной местно-
сти. 6. Техническое приспособление. 
8. ... ночного видения. 9. Соревнова-
ния на меткость. 10. Рыба семейства 
окуневых. 12. Пернатый хищник, на-
тасканный на ловлю. 13. Мусульман-
ский пост. 14. «Студень» для уклад-
ки волос. 15. Перелетное построение 
журавлей. 20. Детская игра в дого-
нялки. 21. Лодка эскимосов. 23. Топ-
управленец. 24. Дворцово-парковый 
ансамбль и станция метро в Москве. 
26. Налет на стенках чайника. 27. На-
кладка при выстреле. 28. Представи-
тель одной из рас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя певицы 
Варум. 2. Грузинский друг. 3. Сказ-
ка  Андерсена. 4. Надувное ложе для 
гостя. 5. Небольшой сосуд в птичьей 
клетке. 7. Ведомость об успеваемо-
сти. 8. Керогаз. 9. Столица Швеции. 
11. Американский режиссер, поста-
новщик фильма «Бешеные псы». 16. 
Роман Стивена Кинга «... домашних 
животных». 17. Чрезмерно развитый 
зуб у животных. 18. Чучело огородное. 
19. Доход владельца акции от при-
были предприятия. 20. Дерево, что-
бы делать молитвенные четки. 22. За-
крывающаяся часть сосуда. 25. Шу-
лерская метка на карте.

кроссворд


