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зеркало дня

Несколько лет назад в Краснодаре стали проводиться 
быстро набравшие необыкновенную популярность «Бои 
белых воротничков». Ставрополь решил не оставаться
в стороне:  при огромном стечении народа в  «Метрополе» 

прошел первый в истории краевого центра финал реалити-
шоу «Бои без галстуков».

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Эдуарда Корниенко.

Для описания потребностей римского народа древнеримский 
поэт-сатирик Ювенал использовал выражение «хлеба и зрелищ!», 
не утратившее своего значения и тысячелетия спустя. 

Бои без галстуков

П
ОскОльку организаторами 
выборов выступали террито-
риальные избирательные ко-
миссии, процедура утвержде-
ния итогов оказалась на этап 

короче, поэтому уже можно гово-
рить об окончательных результатах.

как рассказал Евгений Демья-
нов, из 1076 депутатских манда-
тов в 83 представительных органах 
муниципалитетов, за которые шла 
борьба между политическими си-
лами, 918 получили кандидаты от 
«Единой России». На втором месте 
оказались самовыдвиженцы, кото-
рые обошли все «оппозиционные» 
партии, вместе взятые, и получили 
86 мандатов. Для сравнения: пред-
ставители кПРФ заработали 31 де-
путатский мандат, «справедливой 
России» - 17, 8 мандатов получили 
кандидаты от партии «Родина». 

Хотя многие прогнозировали 
очень низкую явку избирателей, на-
пример, лидер регионального отде-
ления кПРФ Виктор Гончаров пред-
рекал, что средняя явка по краю не 
превысит 25 процентов, в итоге она 
оказалась на уровне среднероссий-
ской и составила, по информации 
Евгения Демьянова, 35,91 процен-
та. В то же время активность изби-
рателей оказалась несколько ниже, 
чем в 2012 году, когда муниципаль-
ные выборы проходили в один день 
с выборами Президента России. 
Но, по словам председателя край-
избиркома, голосование более вы-
сокого уровня традиционно привле-
кает большее число избирателей.

Тем не менее результат оптими-
стичным не назовешь: судьбу всех 
решили чуть более трети имеющих 
право голоса ставропольцев. Но по 
существующему закону в России 
выборы признаются состоявшими-
ся при любом пороге явки.

самая высокая явка - 90,58 про-
цента - зафиксирована на выборах 
депутатов Мирненского сельсовета 
Предгорного района. самая низкая 
отмечена в том же районе на выбо-
рах депутатов Юцкого сельсовета, 
она составила 18,69 процента. 

Из двух победивших муници-
пальных образований в том же 
Предгорном районе один - «едино-
росс», второй - самовыдвиженец. 
Представитель «ЕР» Николай Ро-
ев в Новоблагодарненском набрал 
34,94 процента голосов. В стани-
це Боргустанской самовыдвиже-
нец Александр Шевченко лидиро-
вал куда более уверенно - с резуль-
татом в 57,7 процента. 

Видимо, устали избиратели как 
от сил, стоящих «у руля», так и от 
«парламентской оппозиции», кото-
рые совместно безраздельно пра-
вят политический бал все постсо-
ветские годы. Это запрос на пере-
мены и показатель недовольства 

граждан тем, как работает власть 
на местах.

Об этой тенденции говорили и 
эксперты в работавшем в день го-
лосования пресс-центре, органи-
зованном в краевой избиратель-
ной комиссии. 

- Время борьбы билбордов про-
шло,- отметил политолог Максим 
Цапко, комментируя нынешнюю 
избирательную кампанию. – людей 
уже не заинтересуешь информаци-
ей о том, каким кандидат в детстве 
был милым и кудрявым, как упорно 
и трудолюбиво он строил карьеру и 
как прекрасен будет в роли депута-
та. Население изрядно подустало 
от «мифического» образа политика. 
людям нужна конкретика: когда бу-
дет построена дорога, снесено ава-
рийное здание, ликвидирована без-
работица в конкретном муниципа-
литете. И именно из-за того, что лю-
ди этой конкретики не видят и не ве-
рят больше в мифы, они игнорируют 
выборы. Пришла лишь треть изби-
рателей - это тоже позиция.

Что касается обращений. В част-
ности, утром 10 сентября на теле-
фон «горячей линии» крайизбир-
кома поступила жалоба из Нефте-
кумска: одного из кандидатов не пу-
скали на избирательный участок для 
наблюдения за ходом голосования. 
Информация была передана в ТИк 
Нефтекумского района, вопрос опе-
ративно решен. В течение дня по-
добные проблемы возникали еще на 
нескольких участках в разных райо-
нах края, но так же быстро были сня-
ты. В ТИк кочубеевского района по-
ступило два обращения: неизвест-
ные снимают на видео входящих и 
выходящих из помещения избира-
тельного участка людей. Информа-
ция передана для проверки в пра-
воохранительные органы.

В Георгиевске на четырех изби-
рательных участках возникло недо-
понимание между членами участко-
вых комиссий и наблюдателями. По-
следние пришли на избирательные 
участки к 8 часам утра, то есть к на-
чалу голосования, и застали чле-
нов комиссии за выемкой бюллете-
ней досрочного голосования из кон-
вертов и перекладыванием их в из-
бирательные урны. Заподозрили во 
вбросе бюллетеней. Но, по словам 
Евгения Демьянова, процедура эта 
вполне законная и при ней присут-
ствие наблюдателей необязатель-
но, хотя и не запрещено. Наблюда-
тели имели полное право прийти на 
участки и за час до начала голосова-
ния. конфликт исчерпан.

В Петровском районе наблюда-
тели заподозрили участковые ко-
миссии в нарушении процедуры 
досрочного голосования, посчитав, 
что реестр избирателей, проголосо-
вавших досрочно, должен быть про-

шит и пронумерован. Но в избира-
тельном законодательстве, по сло-
вам Евгения Демьянова, таких тре-
бований нет.

На телефон «горячей линии» по-
ступила информация о якобы имев-
шей место незаконной агитации в 
городе лермонтове, она передана 
в правоохранительные органы. 

Отслеживали в крайизбиркоме 
и «карту нарушений», составлен-
ную ассоциацией некоммерческих 
организаций в защиту прав избира-
телей «Голос». Зафиксировано три 
нарушения. Одно в Георгиевске, где 
человек, похожий на председателя 
ТИк, просил продавца в магазине в 
обход закона развесить агитацион-
ные плакаты одной из партий, этот 
факт был снят на видеокамеру. кто 
запечатлен на видео, разбираются 
правоохранительные органы. Пред-
седатель ТИк сразу же после начав-
шегося скандала попросил снять с 
него полномочия по состоянию здо-
ровья. Его функции в день голосо-
вания выполнял заместитель пред-
седателя комиссии. Второе нару-
шение касалось конфликта  канди-
дата и председателя одного из уИк 
Изобильненского городского окру-
га. Глава комиссии попросил перво-
го представиться, когда тот изъявил 
желание присутствовать на участке, 
кандидат в связи с этим решил, что 
ему чинят препятствия. Председа-
тель Изобильненской теркомиссии 
немедленно выехал на место кон-
фликта и примирил стороны. И на-
конец третий эпизод. Одна из пар-
тий 8 сентября проводила встречу с 

избирателями в кинотеатре «Факел» 
города Изобильного и не допустила 
иные политические силы к участию 
во встрече. 

- Этот факт не подтвердился, 
вход был свободный - в разговоре 
могли принять участие все желаю-
щие, - пояснил Евгений Демьянов.

Он отметил также, что на «горя-
чую линию» крайизибркома неод-
нократно поступал вопрос «Почему 
не приходят приглашения на выбо-
ры?» от избирателей из тех муни-
ципалитетов, где выборов не было, 
в том числе из ставрополя и горо-
дов кМВ...

Телефон «горячей линии» орга-
низовала также Общественная па-
лата ск совместно с Ассоциаци-
ей юристов России. как рассказа-
ла член ОП ск Валентина Имтоси-
ми, к ним с 4 по 10 сентября посту-
пило всего несколько обращений, 
касающихся выборов, которые но-
сили технический и уточняющий ха-
рактер.

Новшеством этих выборов ста-
ла принципиально новая технология 
передачи итоговых данных в госу-
дарственную автоматизированную 
систему  «Выборы» с помощью QR-
кода. Шифр позволяет исключить 
пресловутый человеческий фактор 
и значительно ускорить процесс 
подведения итогов. Технология уже 
применялась в отдельных, пилотных 
регионах страны. Для ставрополья 
это был первый опыт. 

- Абсолютно на всех избира-
тельных участках были установле-
ны компьютеры и принтеры, необ-
ходимые для передачи данных с 
применением QR-кодов, - разъяс-
нил Евгений Демьянов. – Новая си-
стема сработала гладко, без каких-
либо сбоев, чему способствовали в 
том числе обучение и тренинги, ко-
торые проводились накануне выбо-
ров для членов участковых избира-
тельных комиссий и операторов.

Обкатка новой системы - часть 
подготовки к «большим» выборам 
Президента РФ, которые состоятся 
уже в следующем году.

 По мнению заместителя пред-
седателя Думы ск, лидера ставро-
польских коммунистов Виктора Гон-
чарова, продолжается практика от-
сева кандидатов до дня голосова-
ния. 

- Но если раньше потенциально 
сильных претендентов из борьбы 
удаляли решением избирательных 
комиссий по формальным призна-
кам, например, на том основании, 
что неправильно оформлены под-
писные листы, то теперь это дела-
ется руками конкурирующих сил 
через суд, по таким же далеким от 
смысла выборов причинам, - счита-
ет Виктор Гончаров. 

При этом он отметил, что ЦИк 

призывает максимально либераль-
но подходить к вопросу допуска кан-
дидатов.

- Понятно, когда обнаружива-
ется, что кандидат скрывал суди-
мость, то он должен быть снят. Но 
приведу такой пример. Один из 
наших кандидатов в Георгиевском 
районе указал в одном документе, 
подаваемом в избирком, что он ра-
ботает охранником, а в другом до-
кументе - что он сторож. На этом 
основании представитель конку-
рирующей партии подал заявление 
в суд. И Фемида отстранила наше-
го кандидата от участия в выборах, 
хотя любому понятно, что охранник 
и сторож - это одна и та же долж-
ность. 

В Предгорном районе, по его 
словам, с выборов сняли сразу 26 
кандидатов от компартии.

- Произошло это из-за того, что 
территориальная избирательная 
комиссия ввела их в заблуждение, 
раздав готовые бланки, в которых 
значилось, что кандидат отказыва-
ется открывать избирательный счет. 
По незнанию они воспользовались 
этим, - пояснил лидер регионально-
го отделения кПРФ.

По федеральному же закону кан-
дидаты должны были открыть из-
бирательные счета в течение пяти 
дней. Отстраненные кандидаты объ-
явили голодовку и обратились в суд. 
Но суд счел, что незнание закона не 
освобождает от ответственности. 

А вот Геннадий Ягубов, пред-
седатель Думы ск и руководитель 
регионального отделения «Единой 
России», уверен, что поддержи-
вать и вести юридическое сопрово-
ждение, в том числе при оформле-
нии документов, в первую очередь 
должна сама партия.

- Из 1075 наших кандидатов на 
день голосования осталось 1073. 
Это заслуга партии, которая тща-
тельно отбирала кандидатов через 
процедуру предварительного голо-
сования. 

Причем «Единая Россия», по 
словам ее регионального лидера, в 
этой выборной кампании упор сде-
лала на встречах кандидатов с из-
бирателями, а не на тактике устра-
нения конкурентов путем подачи су-
дебных исков. как пояснил Геннадий 
Ягубов, кандидатами было проведе-
но боле 15 тысяч встреч. Обсужда-
лись вопросы, которые более других 
тревожат людей: проблемы ЖкХ, ка-
чество образования и медицины и 
др. Все проблемы, поднятые в ходе 
этих встреч, зафиксированы, будут 
изучены и проанализированы. А по 
итогам внесены соответствующие 
корректировки в муниципальные и 
краевые программы.

НаТалья ТарНоВсКая.

Самовыдвиженцы обошли 
всю партийную «оппозицию»
Все выборы, состоявшиеся в крае в единый день голосования 10 сентября, признаны действительными, сообщил журналистам 
краевых сМИ на пресс-конференции председатель избирательной комиссии ск Евгений Демьянов утром в понедельник.

В 
РАБОТЕ форума приняли 
участие губернатор Влади-
мир Владимиров, предсе-
датель краевой Думы Ген-
надий Ягубов, депутаты Го-

сударственной Думы РФ, крае-
вые парламентарии, предста-
вители муниципальных образо-
ваний, научных и общественных 
организаций.

Первым делом  гости Желез-
новодска  осмотрели экологиче-
скую выставку, развернутую в ку-
рортном парке. На площадке пе-
ред знаменитой Пушкинской га-
лереей установили полтора де-
сятка палаток, в каждой из кото-
рых разместили отдельную экс-
позицию. Открыла выставку экс-
позиция Железноводска. Главе 
города-курорта Евгению Моисе-
еву было что показать и расска-
зать, ведь Железноводск заслу-
женно именуют самым  зеленым 
курортом кавминвод. А вот кис-
ловодск своим экологическим 
благополучием во многом обя-
зан крупнейшему в Европе ку-
рортному парку.  О том, что уда-
лось сделать за несколько минув-
ших лет и какие есть задумки  на 

В Железноводске состоялся первый краевой 
экологический форум, посвященный Году экологии 
в россии и Году особо охраняемых природных 
территорий в ставропольском крае. 

перспективу,  посетителям обширной 
экспозиции рассказал директор  пар-
ка Дмитрий Науменко.  Водоканал го-
рода ставрополя представил систе-
мы обеззараживания воды в прудах и 
озерах, успешно работающие в крае-
вой столице. свои наработки в обла-
сти охраны окружающей среды пока-
зали и другие предприятия и органи-
зации  края.

Но, конечно же, большую часть 
выставки заняли стенды министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ставрополь-
ского края. Министр Андрей Хло-
пянов с гордостью продемонстри-
ровал недавно приобретенную пе-
редвижную экологическую лабора-
торию. смонтированная на базе ми-
кроавтобуса и оснащенная самым 
современным оборудованием, она 
способна буквально за считанные 
минуты определить, например, со-
став воздуха. Что оператор и проде-
монстрировала участникам форума. 
В пробах воздуха в курортном парке 
никаких загрязнений не оказалось.

(окончание на 2-й стр.).

Сколько стоят 
свалки

сТИПеНдИаТы ИЗ аГрарНоГо
Приказом Министерства образования и на-
уки России утвержден список получателей 
стипендий Президента и Правительства 
РФ на 2017/2018 учебный год – студентов 
и аспирантов вузов. среди них две аспи-
рантки из ставропольского государствен-
ного аграрного университета - Алена Оже-
редова, чьи заслуги отмечены стипендией 
Президента Российской Федерации, и Еле-
на Телегина, удостоенная стипендии Прави-
тельства РФ. 

а. ФролоВ.

сТаВроПольсКИе оВощИ  
В Крыму
Первый контракт на поставку более 80 тонн 
картофеля и моркови со ставрополья в Ре-
спублику крым продан через торги крым-
ской биржи. По оценкам экспертов, цена  
значительно ниже рыночной, что выгод-
но покупателю. как подчеркнули в адми-
нистрации крымской торговой биржи, ре-
спублика заинтересована в приобретении 
ставропольской сельхозпродукции. В струк-
туру спроса также входят мясная и молоч-
ная продукция, сыры, деликатесы. 

Т. слИПЧеНКо.

БИаТлоН В НеБе КаВмИНВод
В столице скФО стартовал XIX Междуна-
родный воздухоплавательный фестиваль. 
«В этом году в небо поднимутся 14 аэроста-
тов, - сообщил президент федерации воз-
духоплавания ставропольского края Вита-
лий Ненашев. - В состязаниях по воздуш-
ному биатлону примут участие экипажи из 
уфы, калуги, Ростова, краснодара, Махач-
калы. ставрополье представляют сразу 
три команды. Присоединятся к российским 
коллегам и воздухоплаватели из Австрии».  
Аэробиатлон - новый вид спорта в России. 
лазерные баталии развернутся в небе над 
городами кавминвод, а также над горны-
ми ущельями около кисловодска и в райо-
не гор-лакколитов Машука и Бештау. Прод-
лятся соревнования до 16 сентября. В рам-
ках фестиваля его участники будут бороть-
ся за три кубка: главы Пятигорска, главы Ес-
сентуков и впервые за кубок Фёдора коню-
хова. В состязания добавится упражнение 
под названием «Петля конюхова», выполняя 
которое экипаж воздушного шара должен по 
завершении полета вернуться в точку стар-
та. По традиции победитель фестиваля по-
мимо кубка получит Большой перстень воз-
духоплавателя, выполненный из белого зо-
лота с рубиновой вставкой.

Н. БлИЗНюК.

В середИНе ЭКорейТИНГа 
составлен традиционный экологический 
рейтинг регионов по итогам лета, который 
готовит общероссийская общественная ор-
ганизация «Зеленый патруль». ставрополье 
оказалось в середине списка, на 41-м месте. 
Рейтинг рассчитывается с 2007 года, публи-
куется четыре раза в год. По сравнению с 
предыдущим периодом край в этом рейтин-
ге потерял четыре позиции, отметили в ми-
нистерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ск. На то есть ряд при-
чин, убеждены в ведомстве. Дело в том, что 
рейтинг «Зеленого патруля» составляется в 
значительной мере на основе мониторинга 
региональных сМИ. Горячей темой нынеш-
него лета стал паводок, принесший регио-
ну немало бед. Естественно, сообщения в 
прессе были полны тревоги.

Т. КалюЖНая.

БлаГоусТройсТВо дВороВ
В Ессентуках в рамках федеральной програм-
мы «Формирование современной городской 
среды - 2017» жильцы многоквартирных до-
мов получили 10 благоустроенных придворо-
вых территорий. Это почти 19 тысяч квадрат-
ных метров нового асфальтового покрытия, 
бордюры, детские площадки. На встрече с 
главой города Александром Некристовым, 
проверившим качество работ, ессентучане 
просили обратить внимание на обустройство 
придворовых территорий съездами для коля-
сок, установку светильников, лавочек. 

Н. БлИЗНюК.

«На КруТой ВысоТе» 
Так называется песня композитора Юрия ка-
спарова и автора слов Владимира Авдеева, 
ставших победителями городского конкур-
са на создание лучшей песни о ставропо-
ле. Творческое состязание было объявле-
но в преддверии 240-летия краевой столи-
цы. Выбор у жюри, в состав которого вошли 
известные в городе деятели искусств, был 
довольно большой. На конкурс поступило 
29 музыкальных произведений. Почетное 
второе место присудили Наринэ Нерсисян, 
написавшей песню «ставрополь!». «Брон-
зы» удостоен Иван Диканский – автор пес-
ни «Мы не одни». Впрочем, нельзя считать 
проигравшими других участников конкурса. 
Все песни, посвященные ставрополю, будут 
исполнены на главной сцене в День города. 

а. ФролоВ.

230 ТысяЧ ЧелоВеК  
доЖдалИсь уЧасТКоВых
В течение недели около 600 участковых 
уполномоченных полиции посетили каж-
дое десятое домовладение в крае и прове-
рили около 230 тысяч человек. сделали они 
это в рамках профилактического меропри-
ятия «участковый в каждый дом». уже под-
ведены его итоги. сотрудники полиции рас-
крыли 91 преступление, задокументирова-
ли 980 административных правонаруше-
ний, задержали семь граждан, находящих-
ся в розыске за совершение преступлений, 
изъяли из незаконного оборота более 1,5 ки-
лограмма наркотических средств, рассказа-
ли в пресс-службе Гу МВД России по став-
ропольскому краю.

В. леЗВИНа. 

ПохИТИлИ деВушКу
Завершено расследование уголовного де-
ла в отношении братьев из Александровско-
го района и их знакомого. Они обвиняются 
в угрозе убийством и похищении человека. 
утром 16 ноября 2016 года молодые люди 
зашли в одно из домовладений в селе се-
верном Александровского района и, угро-
жая ножом хозяйке домовладения, похити-
ли ее 16-летнюю дочь. Один из них собирал-
ся жениться на девушке. Потом молодые лю-
ди отвезли ее к своим родственникам на ху-
тор Петровка Александровского района, от-
куда через непродолжительное время ее за-
брали родные. уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обвинительно-
го заключения, рассказали в следственном 
управлении скР по ставропольскому краю.

В. алеКсаНдроВа.

мНоГо шума 
И… НИЧеГо
Вчера с утра Интернет шумел: 
бомбы якобы заложены в ряде 
школ, общежитии сКФу в юго-
Западном микрорайоне, на 
Нижнем рынке и даже в адми-
нистрации ставрополя. люди 
из некоторых зданий эвакуи-
рованы. 

как сообщили днем в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по ставропольскому краю, 
в отдел полиции города ставро-
поля поступило несколько сооб-
щений о том, что на ряде объек-
тов краевого центра находятся по-
дозрительные предметы. В насто-
ящее время сотрудники полиции 
проводят проверку. устанавлива-
ется личность сообщившего о ЧП.

На 17.30 от Гу МВД России по 
краю и администрации ставро-
поля официальных данных о том, 
что это было, не поступило. По све-
дениям компетентного источника 
«ставропольской правды», с утра 
поступили звонки на 23 объекта, в 
основном социальной сферы, кра-
евого центра. сообщалось о подо-
зрительных предметах. Звонки бы-
ли сделаны из-за пределов края. 
Все объекты сотрудники право-
охранительных органов отрабо-
тали по полной программе поис-
ка взрывных устройств, включая 
эвакуацию посетителей и сотруд-
ников. Ни на одном подозритель-
ных предметов не было найдено.

ставропольчане, звоня в ре-
дакцию газеты, высказывали мне-
ние, что всплеск телефонного тер-
роризма приурочен к годовщине 
тератак на башни-близнецы Все-
мирного торгового центра, распо-
ложенные в южной части Манхэт-
тена в Нью-Йорке, которые прои-
зошли в 2001 году. Это сравнение 
как бы на поверхности. Но... такой 
же телефонной атаке подверглись 
еще три города России. В Омске, 
сообщает Рамблер, вчера посту-
пила целая серия сообщений о 
заложенных взрывных устрой-
ствах. Неизвестный абонент зво-
нил в школы, кинотеатры, торго-
вые центры. Везде проводились 
проверки. 

И это не первый раз. Весной 
2016 года по России прокатилась 
целая «взрывная волна»: сообще-
ния о заложенных бомбах поступа-
ли в полицию сразу в нескольких го-
родах. В декабре 2014 года в тече-
ние получаса, с семи часов вечера 
до половины восьмого, дежурным 
полиции в 14 городах России посту-
пали звонки о заложенных взрыв-
ных устройствах на железнодорож-
ных вокзалах, сообщало РИА «Но-
вости» со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах. По-
добную информацию проверяла 
полиция в Москве, самаре, Орен-
бурге, Омске, Нижнем Новгороде, 
Пензе, Новосибирске, казани, Вол-
гограде и других городах. По пред-
варительным данным, звонки шли 
с территории украины. Были такие 
сообщения в нескольких городах и 
в 2011 году.

Остается только призвать всех 
ставропольчан не паниковать, но 
оставаться бдительными. В такое 
время живем.

И. ИВаНоВ.
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В
ЕЛА заседание министр куль-
туры СК Татьяна Лихачёва. Уча-
стие в дискуссии приняла пред-
седатель комитета Думы СК по 
социальной и молодежной по-

литике, образованию, науке, культу-
ре и средствам массовой информа-
ции Валентина Муравьёва.

Как отмечалось в докладе заме-
стителя министра культуры СК Сер-
гея Олесова, в нашей стране сло-
жилась уникальная система подго-
товки творческих кадров - музыкан-
тов, артистов, художников, хореогра-
фов, режиссеров, дирижеров, скуль-
пторов, дизайнеров, деятелей кино-
искусства, преподавателей образо-
вательных учреждений культуры и ис-
кусства. Ее эффективность признана 
мировым сообществом и подтверж-
дается устойчивой востребованно-
стью отечественных педагогов как в 
России, так и за рубежом. На Став-
рополье работают четыре краевых 
учреждения среднего профессио-
нального образования - колледж ис-
кусств, художественное училище, му-
зыкальный колледж им. В.И. Сафоно-
ва и училище дизайна. Они являют-
ся главной методической и содержа-
тельной базой для детских школ ис-
кусств, а также основными поставщи-
ками кадров для учреждений культу-
ры региона. Однако сегодня остро 
ощущается нехватка кадров, осо-
бенно в сельских территориях. В на-
чале 2017 года в учреждениях культу-
ры края имелось 250 вакансий, пер-
спективная потребность - 160 мест. 
Наиболее востребованы клубные 
специалисты (хореографы, аккомпа-
ниаторы, хормейстеры, режиссеры), 
преподаватели музыкальных дисци-
плин, артисты (вокалисты), руководи-
тели кружков, библиотекари. Пробле-
ма усугубляется еще и тем, что под-
готовка кадров в ссузах края осу-
ществляется не по всем специаль-
ностям, по которым в регионе суще-
ствует реальная потребность. Необ-
ходимо систематическое планиро-
вание реального кадрового состоя-
ния. К этому должны активно подклю-
чаться власти на местах, руководите-
ли учреждений в качестве основных 
заказчиков на профессиональные ка-
дры. По мнению специалистов, сто-
ит вернуться к формам целевого обу-
чения студентов и обеспечения соци-
альных гарантий будущим выпускни-
кам. А также серьезно развивать про-
фориентационную работу среди мо-
лодежи.

Большую роль в трудоустройстве 
выпускников играет налаженное со-
трудничество с потенциальными ра-
ботодателями. В качестве положи-
тельного примера С. Олесов привел 
опыт Ставропольского краевого учи-
лища дизайна, где в состав государ-
ственной аттестационной комиссии 
включаются руководители и специа-
листы организаций городов Кавказ-
ских Минеральных Вод, представи-
тели муниципалитетов и образова-
тельных учреждений края. Несомнен-
но, немалую роль в оценке выпускае-
мых здесь специалистов играет и на-
глядное развитие училища дизайна, 
которое, как рассказал его директор, 

Н
ЕДАВНО мы рассказывали о 
торжественном открытии трех 
важных социальных объектов в 
Андроповском районе. Напом-
ним, в селе Водораздел появи-

лась современная универсальная 
спортивная площадка, в селе Крым-
гиреевском дали вторую жизнь мест-
ному Дому культуры, проведя в нем 
масштабную реконструкцию. Обно-
вили ДК и в селе Куршава: здесь за-
менили все 48 оконных блоков. 

Все эти отрадные преобразова-
ния стали возможны благодаря ини-
циированной краевым правитель-
ством программе местных инициа-
тив. Причем не так давно по предло-
жению губернатора В. Владимирова 
указанная программа впервые рас-
ширена на весь край, а 2017 год объ-
явлен главой региона на Ставропо-
лье Годом местных инициатив.

И вот на днях в Андроповском 
районе появилось сразу два новых 
повода для праздника. В Солуно-
Дмитриевском после капиталь-
ной реконструкции открыли сквер 
Победы. Теперь это святое место, 
посвященное памяти земляков-
героев, стало центром села во всех 
смыслах этого слова. Благоустро-
енная территория, новые фона-
ри, красивая долговечная брусчат-
ка на площади – вот итог инициати-
вы, проявленной жителями Солуно-
Дмитриевского. За то, чтобы начать 
преображение села именно со скве-
ра Победы, они в свое время про-
голосовали практически единоглас-
но. Из краевого бюджета на это бы-
ло выделено 1 миллион 580 тысяч 
рублей, 320 тысяч рублей – вклад 

бюджета поселения, 215 тысяч – 
поддержка от местных предприни-
мателей, 55 тысяч собрали жители 
Солуно-Дмитриевского.

…Этот день запомнится жителям 
села надолго. Ветерок колыхал пла-
мя Вечного огня, расположенного 
рядом с обелиском. Нести Вахту па-
мяти у мемориала доверили лучшим 
юнармейцам. К обновленному скве-
ру пришло, без преувеличения, все 
Солуно-Дмитриевское: взрослые, 
школьники… Самыми же почетными 
участниками праздника стали вете-
раны Великой Отечественной. 

Разделить с селянами радость 
знакового события прибыли гости: 
представитель губернатора Став-
ропольского края в муниципаль-
ном образовании Н. Образцова, де-
путат Думы СК И. Николаев, заме-
ститель министра финансов Став-
ропольского края В. Палиев, заме-
ститель министра энергетики, про-
мышленности и связи СК И. Ковалёв, 
глава Андроповского муниципально-
го района Н. Бобрышева. Они выра-
зили уверенность в том, что любя-
щие свою малую родину жители се-
ла инициируют еще не одно доброе, 
нужное дело.

А теперь перенесемся в станицу 
Воровсколесскую, где тоже был свой 
повод для радости. И вновь андро-
повцев приветствовали и поздрав-
ляли перечисленные выше почетные 
гости. Поздравлять было с чем: бла-
годаря проявленной местными жи-
телями инициативе, поддержанной 
краевыми органами государствен-
ной власти, в Воровсколесской по-
явилась проходящая по станице пе-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
ЭКСПОЗИЦИЯХ, размещенных 
в палатках,  были представле-
ны буквально все направления 
деятельности министерства,  но 
самым большим успехом у по-

сетителей пользовалась та, что  рас-
сказывала  о животном мире Ставро-
полья. Здесь были даже  чучела охот-
ничьих трофеев - огромного кабана, 
лис, волков. А в экспозиции Центра 
защиты леса можно было в мощный 
микроскоп посмотреть на крохотных 
вредителей, способных погубить де-
сятки гектаров могучих деревьев.

В рамках осмотра экспозиции гла-
ва края вручил ключи от автомобиля 
«Нива» лучшему егерю краевой ди-
рекции особо охраняемых природ-
ных территорий. Представили свои 
достижения на выставке и юные эко-
логи. Ребята с гордостью показыва-
ли не только выращенных кроликов, 
но и  медали, завоеванные на различ-
ных экологических конкурсах.

Затем все участники форума со-
брались в зале Пушкинской галереи. 
Перед началом пленарного заседания 
приветственный адрес полномочного 
представителя Президента России в 
СКФО Олега Белавенцева зачитал 
его заместитель Виктор Днов: «Про-
ведение такого представительного 
собрания в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод не случайно. Здесь, в 
уникальном уголке Ставрополья, вам 
предстоит обсудить важнейшие во-
просы реализации государственной 
политики в сфере охраны окружаю-
щей среды и ее особенности с учетом 
развития курортов».

Далее полпред президента отме-
тил, что проведение в России Года 
экологии и особо охраняемых при-
родных территорий призвано при-
влечь внимание общественности к 
вопросам охраны наших природных 
богатств. Но это только первый шаг в 
деле сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения экологиче-
ской безопасности страны. Сегодня 
очень важно оценить объемы пред-
стоящей работы, придать ей систем-
ный, приоритетный характер. 

Олег Белавенцев выразил уверен-
ность, что краевой экологический фо-
рум в Железноводске станет важной 
диалоговой, образовательной и прак-
тической площадкой для определе-
ния путей эффективного сотрудниче-
ства и взаимодействия, а также для 
объединения усилий органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, ученых, практиков, 
общественных активистов. 

Работу пленарного заседания от-
крыл Владимир Владимиров. 

Губернатор подчеркнул, что на 
Ставрополье очень многое сдела-
но в рамках проведения Года эколо-
гии. В частности, он напомнил, как по 
инициативе минприроды края   в те-
чение двух месяцев практически каж-
дые выходные в крае проходили эко-
логические субботники. 

-  Очень хочу, чтобы сегодняшний 
форум подарил каждому частичку 
уверенности в том, что мы передадим 
нашим детям чистую, красивую, эко-
логически безопасную Землю.

Обратился к участникам пленар-

Сколько стоят свалки
ного заседания и председатель Ду-
мы Ставропольского края Геннадий 
Ягубов: 

- Сегодня вопросы экологии и 
охраны окружающей среды являют-
ся одними из первостепенных в го-
сударственной политике страны. 
Огромное внимание им уделяется со 
стороны органов власти, профессио-
нального сообщества. На копившие-
ся годами, десятилетиями экологиче-
ские проблемы больше нельзя закры-
вать глаза. Некоторые из них требуют 
принятия неотложных мер. 

Спикер парламента отметил, что 
на Ставрополье вопросы экологии 
и природопользования всегда бы-
ли в числе приоритетов. В этой сфе-
ре в нашем регионе действует девять 
базовых законов, и работа по приве-
дению действующих нормативно-
правовых актов в соответствие с фе-
деральным законодательством про-
должается постоянно. Сегодня на 
контроле краевых депутатов нахо-
дятся такие актуальные для нашего 
региона проблемы, как обращение с 
твердыми бытовыми отходами, вред-
ные выбросы промышленного произ-
водства, состояние водных объектов. 

Председатель комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охра-
не окружающей среды, сопредседа-
тель Общероссийского народного 
фронта Ольга Тимофеева отметила, 
что проведение Года экологии позво-
лило сформировать планы работы на 
несколько лет вперед.

– Мы привлекли внимание всей 
страны к экологическим проблемам, 
и теперь в этой сфере необходим то-
тальный контроль, в том числе со сто-
роны общественности, – сказала она.

В числе приоритетных направле-
ний работы в сфере экологии Ольга 
Тимофеева назвала реформу обра-
щений с твердыми бытовыми отхо-
дами, борьбу с нелегальными свал-
ками, водоохранную деятельность, 
защиту лесов.

Она сообщила, что  в ближайшее 
время планируется принять много по-
правок, которые позволят властям на 
местах эффективнее бороться с теми 
же незаконными свалками. Чтобы бы-
ло понятно, насколько трудно решить 
многие застарелые проблемы, Оль-
га Тимофеева привела ряд конкрет-
ных примеров:

- Чтобы убрать свалку в Петров-
ском районе, требуется 50 миллио-
нов рублей; в городе-курорте Кисло-
водске – почти 70 миллионов рублей. 
А, например, ликвидировать огром-
ные свалки в Волгограде и Нижнем 
Новгороде стоит от 500 миллионов 
до миллиарда рублей. Это новый 
вид бизнеса. Никто и никогда не за-
нимался переработкой мусора в та-
ких объемах.

Не менее острая проблема – за-
грязнение атмосферного воздуха. 
И здесь предстоят большие переме-
ны: со следующего года на каждой 

«выхлопной» промышленной трубе в 
стране должны быть установлены ав-
томатические счетчики.

Что касается качества воды, то за 
последние два месяца в адрес коми-
тета, который возглавляет Ольга Тимо-
феева, на эту тему пришло более ста 
обращений от жителей Ставрополь-
ского края.  Напомнила депутат и о том, 
что нужно  выполнить  поручение пре-
зидента создать Концепцию развития 
Кавказских Минеральных Вод. 

В заключение своего выступле-
ния Ольга Тимофеева сообщила, что 
в Государственной Думе скоро прой-
дут Дни Ставропольского края, где в 
числе прочего парламентарии будут 
обсуждать и экологические пробле-
мы региона.

Выступил на форуме и еще один 
депутат Государственной Думы от 
Ставропольского края, член коми-

ского края, депу-
тат привел пример, 
с которым столкнул-
ся лично: в Георгиев-
ском районе в забро-
шенный карьер стали 
сливать барду. В ре-
зультате жители рас-
положенного в ста ме-
трах от карьера посел-
ка задыхаются от зло-
вония. К сожалению, 
штрафы за такие эко-
логические наруше-
ния смехотворны: 10 - 
20 тысяч рублей.

Отметив успешное 
развитие производ-
ства в крае, Александр 
Ищенко  подчеркнул, 
что параллельно необ-
ходимо решать и эко-
логические проблемы. 
Успешные примеры на 
Ставрополье есть. Так, 
правительство регио-

на вложило 20 миллионов рублей в 
развитие парка «Шерстяник» в Не-
винномысске. А в краевом центре, 
где работает 400 предприятий раз-
личных форм собственности, благо-
даря сохранению обширной зеленой 
зоны удается поддерживать нормаль-
ную экологическую обстановку. 

По словам выступившего на пле-
нарном заседании форума министра 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Андрея Хлопяно-
ва, в Ставропольском крае в рамках 
Года экологии  разработан и утверж-
ден план мероприятий с общим объе-

мом финансирования свыше 500 мил-
лионов рублей. Он включает меры, 
направленные на сохранение и раз-
витие сети особо охраняемых при-
родных территорий, развитие лес-
ного хозяйства и водного комплекса 
Ставрополья, государственный мони-
торинг природных ресурсов и реали-
зации экологических проектов, защи-
ту редких животных и растений, борь-
бу с браконьерством. 

В 2017 году сеть особо охраняе-
мых природных территорий краево-
го значения пополнилась Эммануэ-
льевским урочищем в Ставрополе. 
В результате общая площадь осо-
бо охраняемых природных террито-
рий составила около 107 тысяч гек-
таров. Это почти два процента от тер-
ритории края. Федеральные органы 
исполнительной власти в этом году 
продолжали развивать Националь-
ный парк «Кисловодский». 

На базе Северо-Кавказского фе-
дерального университета проводят-
ся научно-практические экологиче-
ские конференции, в которых актив-
ное участие принимают представите-
ли федеральных и краевых органов 
власти, депутаты, ученые. Систем-
ная работа в области экологического 
мониторинга, образования и туризма 
способствовала популяризации зна-
ний об особо охраняемых природных 
территориях. Во всех образователь-
ных организациях края был проведен 
Всероссийский заповедный урок, по-
священный 100-летию заповедной 
системы России. 

Министр рассказал, что в Красную 
книгу Ставропольского края занесе-

но 326 видов растений и 170 видов жи-
вотных. Учитывая огромное количе-
ство пользователей Интернета, ми-
нистерство разместило в Сети инте-
рактивную Красную книгу. А на терри-
тории государственного природного 
заказника «Стрижамент» начала дей-
ствовать экологическая тропа протя-
женностью 12 километров. 

Ежегодно инспекторами мини-
стерства проводится более восьми 
тысяч рейдов. Налажена работа опе-
ративной антибраконьерской груп-
пы, что позволило значительно по-
высить эффективность борьбы с на-
рушителями. В крае сформирована 
общественно-государственная си-
стема контроля за сохранением био-
логического разнообразия. 

Андрей Хлопянов подчеркнул, что 
41 процент из 129 тысяч гектаров ле-
сов в Ставропольском крае создан 
искусственно. Поэтому охрана и 
воспроизведение лесов имеют пер-
востепенное значение для экологи-
ческой безопасности. За последние 
три года лесные культуры высажены 
на 392 гектарах. До 2019 года пла-
нируется создать еще 200 гектаров 
лесов. 

Хотя в нашем крае преоблада-
ют малые реки, он входит в пятерку 
наиболее паводкоопасных регионов 
страны. Мероприятия по противопа-
водковой защите необходимо прово-
дить в 21 районе из 26. За последние 
годы благодаря усилиям краевых ор-
ганов власти расчищено 47 киломе-
тров русел рек в Петровском, Трунов-
ском, Курском и других районах, от-
ремонтированы многие гидротехни-
ческие сооружения, построено более 
16 километров берегозащитных соо-
ружений. Вместе с тем предстоит вы-
полнить еще огромный объем рабо-
ты, чтобы исключить негативное воз-
действие разлива рек. 

На территории Ставропольского 
края есть большие запасы строитель-
ных материалов и подземных вод. За 
ними постоянно ведется мониторинг, 
результаты которого ежегодно публи-
куются на официальном сайте мини-
стерства. С начала года в крае прове-
дено более двух тысяч мероприятий, 
направленных на очистку от мусора и 
благоустройство территорий. Прово-
дится большая подготовительная ра-
бота для внедрения новой системы в 
сфере обращения с коммунальными 
отходами. В частности, разработана 
территориальная схема обращения с 
отходами. 

- Особое внимание уделяется со-
хранению природы жемчужины Став-
ропольского края – Кавказских Мине-
ральных Вод, - заверил министр.

*****
После пленарного заседания ра-

бота экологического форума про-
должилась на дискуссионных сесси-
ях. Их участники обсудили такие те-
мы, как «Внедрение современной си-
стемы обращения с ТКО. Проблемы и 
перспективы», «Развитие Кавказских 
Минеральных Вод с учетом эколого-
курортной составляющей», «Эколо-
гический надзор. Полномочия и про-
блемы реализации».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Губернатор Владимир Владимиров благодарит 
 директора Национального парка «Кисловодский» 
 Дмитрия Науменко за отличную экспозицию на форуме.

• Председатель Думы Ставропольского края 
 Г. Ягубов и первый вице-премьер краевого 
 правительства Н. Великдань обсуждают 
 актуальные экологические проблемы региона.

тета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношени-
ям Александр Ищенко. Он напомнил 
собравшимся, что закон о недрах су-
ществует 25 лет. За это время почти 
все природные ресурсы страны бы-
ли распределены. Теперь основная 
задача профильного комитета – сле-
дить за эффективностью использова-
ния природных ресурсов, поскольку, 
по оценкам экспертов, доход от не-
законной добычи природных ресур-
сов в стране составляет один трил-
лион рублей в год. 

Говоря о проблемах Ставрополь-

Большая польза 
малых дел 

Давайте будем жить!

народный художник России, член-
корреспондент РАН Валерий Арзу-
манов, за 25 лет существования вы-
росло в весьма солидное образова-
тельное учреждение не только крае-
вого, но и регионального масштаба. С 
творческими мастерскими по разным 
направлениям, современными ауди-
ториями и оборудованием, мультиме-
дийными классами, собственным вы-
ставочным залом. Словом, всем, что 
позволяет готовить специалистов вы-
сокого уровня. А министр Т. Лихачёва 
добавила такую информацию: в хол-
ле училища есть специальная доска 
объявлений, куда работодатели мо-
гут размещать свои приглашения бу-
дущим выпускникам, и эта доска ни-
когда не пустует. Вряд ли нужно по-
яснять, как важно молодому челове-
ку иметь четкое представление о сво-
ей дальнейшей - трудовой - судьбе. 

В отрасли сохраняется проблема 
старения кадров работников культу-
ры. Особенно остро она проявится в 
условиях ужесточения требований к 
профильному образованию и квали-
фикации педагогических работни-
ков в рамках применения професси-
ональных стандартов. Между тем у 
876 специалистов отрасли уровень 
образования не соответствует за-
нимаемой должности, из них 224 - 
это преподаватели детских школ ис-
кусств. Выходом из сложившейся си-
туации является, конечно, обучение в 
заочной форме или профессиональ-
ная переподготовка. 

Участники заседания уделили зна-
чительное внимание проблемам вне-
дрения профессиональных стандар-
тов, предусмотренного постанов-
лением Правительства РФ в июне 
2016 года. Эта работа должна быть 
завершена до 2020 года. Речь идет о 
том, что если в учреждении есть со-
трудники, образование которых не 
соответствует профстандарту по за-
нимаемой ими должности и они со-

гласны пройти обучение, то это обу-
чение должно быть закончено к 2020 
году. Профессиональные стандар-
ты не предусматривают возможно-
сти по рекомендации аттестацион-
ной комиссии занимать должность, 
если у работника нет необходимого 
стажа или уровня образования. Се-
годня самое большое число работ-
ников, не соответствующих занима-
емой должности по уровню обра-
зования, трудится в Буденновском, 
Изобильненском, Ипатовском, Ки-
ровском, Нефтекумском, Степнов-
ском, Туркменском районах, г. Мине-
ральные Воды. 

Как рассказала директор Центра 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работ-
ников культуры Наталья Кошманова, 
в 2017 году в центре была впервые 
проведена переподготовка группы 
педагогов-художников детских школ 
искусств, не имеющих педагогиче-
ского образования (31 человек). Все 
слушатели освоили в полном объеме 
образовательные программы, сдали 
итоговую аттестацию и получили ди-
пломы о переподготовке. В планах 
работы центра в 2018/2019 году от-
казаться от проведения выездных 
семинаров, уделить максимум вни-
мания специалистам, нуждающим-
ся в переподготовке. Обучение по 
данной форме центр может органи-
зовать и для специалистов библио-
тек, культурно-досуговых учрежде-
ний, преподавателей ДШИ. В эту ра-
боту могли бы активно включиться и 
средние профессиональные образо-
вательные учреждения отрасли, по-
лучив лицензию на осуществление 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Все необходимое 
(кадры, материально-техническая ба-
за, учебные площади и т.д.) для полу-
чения такой лицензии у них есть. 

Директор краевой универ-
сальной научной библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова Зинаида Доли-
на познакомила собравшихся с не-
которыми итогами введения в прак-
тику модельного стандарта дея-
тельности общедоступных библио-
тек, утвержденного Министерством 
культуры Российской Федерации в 
октябре 2014 года и рекомендован-
ного органам государственной вла-
сти субъектов РФ и органам муници-
пальной власти. Стандарт предпола-
гает дальнейшее развитие библиотек 
как культурно-просветительских цен-
тров – коммуникационных площадок 
интеллектуального развития и куль-
турного досуга населения страны, 
активных информационных агентов, 
равноправных действующих лиц в се-
тевом, виртуальном пространстве и 
как хранителей культурного насле-
дия. З. Долина, в частности, подчер-
кнула, что все более привлекатель-
ной для населения края становит-
ся культурно-просветительская дея-
тельность библиотек, направленная 
в первую очередь на детскую и моло-
дежную аудиторию. Жителям Став-
рополья библиотеки предлагают как 
традиционные формы работы (твор-
ческие встречи с писателями, выста-
вочные проекты, презентации книг), 
так и инновационные (библиоэкскур-
сии, историко-краеведческие экспе-
диции и квесты, сетевые акции и кон-
курсы на интернет-площадках), по-
зволяющие осуществлять обслужи-
вание на современном уровне.

Включившись в дискуссию, пред-
седатель профильного комитета Ду-
мы СК Валентина Муравьёва с удо-
влетворением отметила, что многое 
сегодня в культуре меняется к лучше-
му. И ставропольские парламентарии 
тоже по мере возможности стараются 
внести в это свой вклад, работая над 
бюджетом края. Очень плодотворным 
был проведенный в комитете круглый 
стол по проблемам сохранения куль-
турного наследия, позволивший де-
путатам глубже вникнуть в наиболее 
проблемные стороны работы отрас-
ли. Что касается затронутых на кол-
легии вопросов кадрового обеспече-
ния, здесь, по мнению В. Муравьёвой, 
еще очень много неиспользованных 
резервов: и в решении проблемы це-
левого направления выпускников ву-
зов и ссузов на работу в учреждения 
культуры, и в повышении професси-
онального уровня действующих спе-
циалистов, и в развитии сотрудниче-
ства учреждений культуры с органами 
муниципальной власти. Давайте вме-
сте ставить насущные вопросы, пред-
ложила В. Муравьёва, соберем в Ду-
ме круглый стол по проблемам куль-
туры в преддверии подготовки бюд-
жета на будущий год, подумаем сооб-
ща над задачами подготовки кадров. 
При этом всем нам нужно четко пред-
ставлять потребности края и в бли-
жайшей, и в отдаленной перспективе. 
Наше общество много лет выживало, 
а теперь давайте наконец жить! А де-
путаты готовы вам помогать. 

По итогам обсуждения коллегией 
приняты детальные решения по всем 
рассмотренным вопросам. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Маргариты Вороновой.

На расширенном заседании коллегии министерства 
культуры СК рассмотрены перспективы и проблемы 
профессионального образования в сфере культуры 
и искусства в Ставропольском крае, актуальные 
вопросы внедрения профессиональных стандартов, 
ход реализации основных положений модельного 
стандарта деятельности общедоступных библиотек 
муниципальными библиотеками.

В Андроповском районе продолжается успешная 
реализация краевой программы бюджетной 
поддержки местных инициатив. Эта программа, 
направленная на социальное обустройство населенных 
пунктов, инициирована правительством региона.

шеходная дорожка (на снимке). Те-
перь путь по населенному пункту 
комфортен и безопасен.

Каждый рубль из 1 миллиона 548 
тысяч рублей, потраченных на стро-
ительство тротуарной дорожки, ис-
пользован с толком. Кстати, львиная 
часть средств из указанной суммы, 
908 тысяч рублей, – вклад краевого 
бюджета, 386 тысяч рублей выделе-
но из бюджета станицы, 190 тысяч – 
вложение малого и среднего бизне-
са, а население собрало на благое 
дело 64 тысячи рублей.

 Открытие важного объекта пре-
вратилось в настоящий праздник. 
Отдельную программу подготовили 
для детей. Карусели, угощение (сок, 
конфеты, мороженое) – было весе-
ло и вкусно! Кстати, символический 
факт: дорожка (а ее протяженность – 
2254 метра) ведет прямиком к мест-
ной школе. Так что ученики, будущее 
Воровсколесской, по новому троту-
ару ходят каждый день.

К запуску нового объекта при-
урочили беговую эстафету, в кото-
рой приняли участие все желающие. 
Кстати, уже облюбовали дорожку (не 
в ущерб пешеходам) местные люби-
тели езды на велосипедах, роликах, 
скейтбордах. Вот так, незапланиро-
ванно, и спортивное предназначе-
ние появилось у новой местной до-
стопримечательности.

Не за горами открытие в Андро-
повском районе очередных объек-
тов в рамках программы бюджет-
ной поддержки местных инициа-
тив. В селе Красноярском появит-
ся универсальная спортплощад-
ка, культурно-спортивая зона обу-
страивается сейчас в селе Янкуль. 
А в райцентре, Курсавке, преобра-
жают территорию рядом с Домом 
культуры. 

Ну а жители Солуно-Дмитрие-
вского и Воровсколесской, вдохнов-
ленные успешной реализацией сво-
их проектов, намерены и дальше че-
рез упомянутую программу преоб-
ражать свою малую родину. В Во-
ровсколесской, например, назрели 
такие вопросы, как ремонт местного 
ДК, обустройство системы улично-
го освещения, да и детская спорт-
площадка станице не помешала бы. 
У жителей Солунки свои заботы. Это 
ремонт тротуаров на ряде улиц, бла-
гоустройство стадиона. 

Нет сомнений, что все задуман-
ное исполнится. Программа под-
держки местной инициативы уже 
доказала свою востребованность, 
значимость в масштабах всего края. 
126 социальных проектов реализу-
ют в этом году в селах, станицах, ху-
торах Ставрополья. Польза от ма-
лых дел большая: новые спортивные 
объекты, дороги, скверы, парки, от-
ремонтированные дома культуры и 
т. д. А в следующем году возможно-
стей для реализации инициативы 
снизу в нашем регионе станет еще 
больше. Финансирование из крае-
вого бюджета соответствующей про-
граммы увеличится сразу на 100 мил-
лионов рублей. Причем в орбиту важ-
ных дел впервые войдут города. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Инвесторы 
приходят 
в Ставропольский 
край
По информации 
министерства 
экономического 
развития РФ, за восемь 
месяцев текущего года 
в экономике России 
отмечен рост на 2,5%. 

К
РАЕВОЕ министерство эко-
номического развития так-
же подчеркивает положи-
тельную динамику в разви-
тии Ставрополья. И как ре-

зультат, отмечен подъем интере-
са европейского бизнеса к разра-
ботке новых инвестиционных про-
ектов в России и крае.

- Наблюдается интерес ино-
странных инвесторов и к эконо-
мике Ставропольского края. На-
пример, 28 сентября в Ставропо-
ле пройдет Восьмой российско-
азербайджанский межрегиональ-
ный форум. Азербайджан давно 
рассматривает Ставрополье как 
площадку для успешных инвести-
ций в сельское хозяйство, туризм, 
здравоохранение, фармацевтику, 
- отметил министр экономическо-
го развития Ставропольского края 
Валерий Сизов (на снимке).

В форуме примут участие пред-
ставители Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Ад-
министрации Президента Азер-
байджанской Республики, главы 
регионов России и Азербайджа-
на, представители органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти, деловые круги, неправи-
тельственные организации, экс-
пертное сообщество, субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства Ставропольского края. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов испол-

нительной власти СК).



ятия Владимир Чернов. - 
Затем в камере коксова-
ния происходит сжигание 
горячего коксового остат-
ка. Он представляет со-
бой золу и негорючие ма-
териалы (металл, стек-
ло), которые после тер-
мической обработки ста-
новятся эпидемиологиче-
ски и экологически безо-
пасными и могут транс-
портироваться на поли-
гон бытовых отходов. 

Будут ли у предприятия 
выбросы в атмосферу? Не 
без этого. Но, как нас уве-
рили в управлении Роспо-
требнадзора по Георгиев-
ску и Георгиевскому рай-
ону, вредные вещества в 
виде диоксина и бензпи-
рена в составе загрязняю-
щих веществ будут иметь 
лишь мизерные доли про-
цента. 

- Руководство «Ноо-
сферы» очень серьезно и 
вдумчиво подошло к ор-
ганизации производства. 

Еще в 2016 году  разработали проект 
расчетной санитарно-защитной зо-
ны, поставив  очень жесткие рамки 
во избежание причинения даже ми-
нимального вреда населению, - го-
ворит заместитель начальник управ-
ления Зинаида Никулушкина. - Ес-
ли на обычном мусоросжигательном 
предприятии в атмосферу вылетают 
все элементы таблицы Менделеева, 
то метод пиролиза сокращает число 
вредных выбросов до 20 наименова-
ний, и то в виде неизбежных следов. 

О том же свидетельствует эксперт-
ное заключение по проектной доку-
ментации от 28.11.2016 года ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае».

 Более того, данное оборудование 
по выбросам в атмосферу и техноло-
гии пиролиза соответствует требова-
ниям норм как российских, так и Ев-
ропейского Союза и США и является 
оптимальным способом обезврежи-
вания опасных отходов. 

«Мы решили 
почистить планету»

Для Ставропольского края это  
ноу-хау. Да и по России таких уста-
новок не много. Причина - в крими-
нальном характере мусорного бизне-
са, как правило, связанного тесными 
узами с правоохранительными орга-
нами и представителями власти. В 
итоге полигоны ТБО каждый год вы-
дирают из тела России немереное ко-
личество гектаров плодородной зем-
ли, нашпиговывая ее опаснейшей 
заразой. Известны случаи, когда на 
свалках Кавминвод бродячие собаки 
обнаруживали запечатанные пакеты 
с человеческими органами, удален-
ными во время операций, и терзали 
их, съедали, заражаясь и оставаясь 
умирать тут же, на горах гниющего 
мусора. 

- А мы решили почистить планету, 
- без пафоса говорит директор ООО 
«Ноосфера» Ольга Борисовна Кучу-
ма. - Сейчас наша задача - провести 
пусконаладочные работы и собрать 
требуемый для запуска объем отхо-
дов. Мы уже ведем переговоры с ру-
ководителями медицинских учрежде-
ний города и района, а также региона 

Кавминвод с его обилием санатори-
ев, больниц и огромным количеством 
медицинских отходов. 

Важный штрих. ООО «Ноосфе-
ра» имеет также лицензию на сбор 
и транспортировку другого вида 
не менее опасных отходов, таких как 
ртутные и люминесцентные утратив-
шие потребительские свойства лам-
пы, аккумуляторы, автомобильные 
шины и покрышки, изжившие себя 
компьютерные клавиатуры, принте-
ры, сканеры, мониторы, системные 
блоки, которые тоже выбрасывались 
в мусорные контейнеры и вывозились 
на полигоны ТБО. Притом что и колес-
ная резина, и пластик оргтехники, не 
говоря уже о батарейках, имеют спо-
собность к возгоранию на свалках 
и на десятки лет отравляют почву и 
воздух. 

И вот эту экологически вредную 
нечисть «Ноосфера» готова собирать 
и вывозить на специально предна-
значенные для их утилизации поли-
гоны. Равно как и золу от сжигания 
биологических отходов содержания, 
убоя и переработки животных, золу от 
сжигания тары из-под взрывчатых ве-
ществ, пестицидов, агрохимикатов и 
прочей химической продукции. 

Страшно подумать, куда все это 
десятки лет закапывалось, где гни-
ло и разлагалось, в разном виде по-
падая к нам на стол и в организм… И 
это в сельскохозяйственном Ставро-
полье, в особо охраняемом эколого-
курортном регионе Кавказских Мине-
ральных Вод, на территории нашего 
района... 

Сегодня «Ноосфера» - единствен-
ный шанс обезопасить нашу землю во 
имя жизни и здоровья будущих поко-
лений. 

Официальное открытие 
завода намечено 
на 29 сентября. 

По всем вопросам обращаться 
по адресу: Георгиевский район, 
село Краснокумское, 
ул. Строителей, 6.
Тел. +7-903-442-66-30.
E-mail: ooonoosfera@yandex.ru

На правах рекламы. 

12 сентября 2017 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 12 сентя-
бря 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 25 сен-
тября 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. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 27 сентября 2017 г. 
в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,  ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника ООО фирма «Илиотро-
пион», ИНН 2631019889: Склад, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 344,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей 1, кадастровый номер 26:16:050221:267, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Склад, назначение: Нежилое 
здание, площадь 329,1 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей 1, кадастровый номер 26:16:050221:270, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Земельный уча-
сток, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: Для производственной деятельности, площадь 3192 
+/- 19,7 кв.м., кадастровый номер 26:16:050221:5, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Зои Космодемьянской, 1.

Начальная цена продажи 5938763 (пять миллионов девятьсот 
тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля, с учетом 
НДС.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот №2. Залоговое имущество должника Стацура Н.И.: Нежи-
лое  помещение, назначение: Нежилое  помещение, площадь 71,2 
кв.м., Этаж № цокольный, кадастровый номер 26:34:080103:373, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 
дом 22.

Начальная цена продажи 1488350 (один миллион четыреста во-
семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Захарова А.В.: Жилое  

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 63,9 кв.м., Этаж № 09, кадастровый номер 
26:34:100101:179, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, 
ул.Набережная, дом 5, кв.35.

Начальная цена продажи 1649000 (один миллион шестьсот со-
рок девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Байрамкулова М.О.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 110,3 кв.м., количество 
этажей 1, а также подземных 1, кадастровый номер 26:34:050217:40, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона 
и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Под жилую застройку индиви-
дуальную, площадь 774 кв.м., кадастровый номер 26:34:050217:1, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-

на. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, п.Луначарский, 
ул.Зеленогоркая, дом 31.

Начальная цена продажи 1877559 (один миллион восемьсот семь-
десят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 25 сентября 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот    
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа 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 Россий-
ской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется 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 участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

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

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

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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 управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное на-
именование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- подписать упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного 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 начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

на правах рекламы

Извещение о проведении повторных торгов 

Тренд на погибель
В Георгиевске и Георгиевском рай-

оне в год образуется 320 тонн меди-
цинских отходов всех четырех клас-
сов опасности. Этому способству-
ет активная деятельность двух боль-
ниц, трех поликлиник, трех медицин-
ских центров, множества коммерче-
ских стоматологических кабинетов 
и  флагмана по производству вред-
ных отходов - противотуберкулезно-
го диспансера. 

190 тонн безвредных отходов 
класса А (мебель, упаковочный ма-
териал, канцелярские принадлежно-
сти) уходят на полигон твердых быто-
вых отходов. 

Однако никто доподлинно не зна-
ет, куда ежегодно девается минимум 
123 тонны инфицированных отхо-
дов классов Б и В, которые образуют-
ся при контакте с выделениями боль-
ного человека (имеются в виду кровь, 
кал, моча, а также шприцы, тампоны, 
стерильный материал…). 

И совсем уж тайна за семью пе-
чатями, где обретается 8 тонн ме-
дицинских отходов класса Г из туб-
диспансера. Например, дезинфици-
рующие средства, лекарства, обору-
дование, содержащее ртуть и другие 
опасные вещества.   

Теоретически вроде все в порядке: 
существует методика учета норм на-
копления отходов, в медучреждениях 
есть специально обученные лица, ко-
торые отвечают за сбор, сортировку, 
дезинфекцию отходов и  в специаль-
ных контейнерах вручают их для ути-
лизации коммерческой структуре, с 
которой заключен договор, оплачен-
ный бюджетными деньгами. 

А дальше… Дальше цепочка рвет-
ся. Куда едут эти отходы? Где разла-
гаются? В каком объеме проникают 
в почву и подрусловые воды, арте-
зианские и минеральные? Насколько 
заражены ставропольские фрукты-
овощи, политые и вскормленные от-
равленной водой и землей? 

А ведь заражены. Потому что 
гниют эти отходы на свалках, в ле-
сополосах и даже в специально вы-
рытых могилах на кладбищах, что-
бы недобросовестным главврачам  
сэкономить на утилизации. И вере-
ница такси в краевой онкоцентр то-
му подтверждение. 

Причина всего этого безобразия в 
том, что на Ставрополье до сих пор 
не было предприятий по уничто-
жению медицинских отходов. Да 
и желания всерьез заниматься этим 
вопросом тоже. 

Рецепт спасения
Сегодня у нас появилась возмож-

ность перевести дух. В Георгиевском 
районе построен современный ав-
томатизированный комплекс - уста-
новка для утилизации медицинских 
и биологических отходов.

Проектирование, изготовление, 
поставку, наладку оборудования и 
гарантийное сопровождение вве-

актуально

Вызываем огонь на себя!
В селе Краснокумском построен современный завод по переработке медицинских 

отходов - ООО «Ноосфера». Аналогов ему в Ставропольском крае нет. 

ЦиФРы и ФАКТы
На одного жителя России в 

год приходится почти 25 кг ме-
дицинских отходов, в том чис-
ле 8,6 кг опасных и чрезвычайно 
опасных.
По официальным данным, 

в России ежегодно образуется 
около  миллиона тонн медицин-
ских отходов. Только в Москве за 
год их образуется более 250 тыс. 
тонн. 
Средняя больница в крупных 

городах производит 350-400 кг 
медицинских отходов в сутки. 
В 1 грамме бытовых отходов 

содержится 0,1-1 млрд микроор-
ганизмов, в 1 грамме медицин-
ских - 200-300 миллиардов.
Основной объем инфициро-

ванных медицинских отходов вы-
возят на полигоны ТБО даже без 
специальной обработки. 

По материалам СМи.

Каждое утро из Георгиевска одно за другим такси везут 
больных в онкоцентр Ставрополя. Такое впечатление, 
говорят водители, что болен весь город: «А как вы хотите? 
Экология!». 

денного в строй объекта осущест-
вляет компания «Струйные техноло-
гии» из Санкт-Петербурга. Подобные 
установки уже работают в Иркутске и 
Екатеринбурге. 

Расположилось новое производ-
ство в промзоне села Краснокум-
ского на площадях бывшего завода 
ЖБИ. Директор предприятия - Оль-
га Кучума. 

Удобный подъезд автотранспор-
та к пункту передачи отходов... Про-
сторный светлый цех площадью 900 
кв. м. Холодильная камера объемом 
180 кубометров для временного хра-
нения привозимых отходов до загруз-
ки в установку…

Технология производства рассчи-
тана на уничтожение до 200 кг отхо-
дов в час, или 5 тонн в сутки! Такая 
мощность позволит очистить от опас-
ного загрязнения не только георгиев-
скую территорию, но и регион Кавказ-
ских Минеральных Вод, и восток края 
в придачу. 

Фишкой производства является 
метод термопиролиза, позволя-
ющий без последствий для эко-
логии и здоровья населения обез-
вреживать и уничтожать опасные не 
только медицинские, но и биологи-
ческие отходы, в частности трупы 
кошек-собак, удаленные человече-
ские органы и прочий ужас. Бизнес 
не для слабонервных. 

- Суть метода в разложении ме-
дицинских отходов под воздействи-
ем высоких температур (до 800 гра-
дусов) на газообразные вещества без 
доступа кислорода с последующим 
дожиганием безвредных продуктов, 
- рассказывает учредитель предпри-

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
в Ставропольском крае: 

успей подать заявку!

Предприниматели Ставропольского края приглашаются к уча-
стию в национальной премии «Бизнес-Успех», которая состоит-
ся 29 сентября в  Северо-Кавказском федеральном универси-
тете по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. Участие в меро-
приятии бесплатное!

Премия пройдет в рамках Всероссийского форума «Территория 
бизнеса – территория жизни». Программа включает в себя тематиче-
ские сессии, круглые столы, мастер-классы и выставку с экспозициями 
компаний-производителей. Предприниматели, принимающие участие 
в премии «Бизнес-Успех», получают возможность рассказать о своем 
бизнесе широкому кругу людей, среди которых представители мест-
ной власти, банкиры, инвесторы, общественные деятели, журналисты 
и приглашенные эксперты из Москвы.

Подать заявку на соискание премии необходимо до 18 сентября на 
сайте www.bsaward.ru/regions/stavropol2/registration/

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкур-
са: +7 (495) 620-98-50, доб. 1220.

На правах рекламы

В канун празднования Дня Ставропольского края 
в Ставрополе откроется Российская детская фольклорная 
ассамблея, в числе учредителей которой министерство 
культуры РФ. 

В 
КОНЦЕРТНОМ зале краевого Дома народного творчества состоит-
ся конкурс детских фольклорных коллективов и исполнителей, ко-
торые представят традиционные песни и наигрыши своего регио-
на. Среди гостей ассамблеи творческие коллективы из Волгоград-
ской, Воронежской, Тульской областей, Республики Карелия, Ханты-

Мансийского автономного округа, Краснодарского и Красноярского кра-
ев. Жюри возглавляет Пётр Сорокин, заведующий отделом народной куль-
туры Государственного Российского Дома народного творчества, художе-
ственный руководитель фольклорного ансамбля «Звонница», лауреат пре-
мии Правительства РФ «Душа России».

Среди наиболее ярких участников - фольклорные ансамбли «Матаня»  
(г. Воронеж), «Весляжед» (г. Петрозаводск), «Салы Ленх» (Тюменская об-
ласть), образцовый ансамбль русской песни «Толокно» (Красноярский край, 
г. Минусинск), образцовый фольклорный ансамбль «Варенька» (г. Волго-
град), детские казачьи ансамбли «Каравай» (г. Пятигорск), «Здравица»  
(с. Калиновское Александровского района), «Хуторок» (с. Китаевское Но-
воселицкого района), фольклорные ансамбли «Родничок» (станица Алек-
сандрийская Георгиевского района) и «Багатица» (Ставрополь).

В программе ассамблеи конкурсные прослушивания, игровая про-
грамма «Кладезь игрового фольклора» и мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству, творческая лаборатория для руководителей кол-
лективов, экскурсионная программа по Ставрополю, церемония награж-
дения победителей.

А 23 сентября в 11.00 на сцене Крепостной горы в Ставрополе состо-
ится гала-концерт победителей Российской детской фольклорной ассам-
блеи, посвященный Дню Ставропольского края. 

НАТАЛья БыКОВА.

анонс

Пой-играй, 
ассамблея!



1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

№ пп Показатель Значение

1. Юридический адрес учреждения 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 141

2. Сведения о регистрации учредительных документов ОГРН 1152651007926 31.03.2015 г.

3. Сведения о кодах статистики ОКПО 72401584

ОКАТО 07401366000 

ОКТМО 07701000001 

ОКОГУ 2300280 

ОКФС 13

ОКОПФ 75203

4. Почтовый адрес учреждения 355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9

5. Телефон/факс 333-020

6. E-mail info@stv24.tv

7. Заместитель директора по региональному развитию, 
исполняющий обязанности директора

Алимурадов Абдулхалик Бунямудинович

8. Должностное лицо, уполномоченное на взаимодей-
ствие с централизованной бухгалтерией

Лаврова Марина Захаровна

9. Состав наблюдательного совета Ковалев Иван Иванович, заместитель министра энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края, председатель наблюдательного совета; 
Курашов Денис Сергеевич, заместитель министра энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края, член наблюдательного совета; 
Бражников Евгений Юрьевич - генеральный директор некоммерческой ор-
ганизации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов», член наблюдательного совета; 
Завязкин Роман Алексеевич - директор Ставропольского филиала публич-
ного акционерного общества междугородней и международной электриче-
ской связи «Ростелеком», член наблюдательного совета;
Черницов Валерий Павлович - директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сладкие технологии», член наблюдательного совета; 
Суховеева Алла Геннадьевна - консультант отдела по работе с юридически-
ми лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края, 
член наблюдательного совета; 
Ендовицкий Павел Сергеевич - заместитель главного редактора, начальник 
службы информации государственного автономного учреждения Ставрополь-
ского края «Ставропольское телевидение», член наблюдательного совета; 
Скирда Андрей Юрьевич - главный инженер инженерной службы государ-
ственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское 
телевидение», член наблюдательного совета; 
Моисеев Дмитрий Николаевич - консультант-юрисконсульт юридической 
службы государственного автономного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольское телевидение», член наблюдательного совета

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ пп Вид деятельности

1. Основные виды деятельности
1.1. Деятельность в области телевизионного вещания
1.2. Издательская деятельность
1.3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
1.4. Деятельность в области радиовещания
1.5. Деятельность информационных агентств
1.6.  Деятельность web-порталов

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. Рекламная деятельность
2.2. Деятельность по изучению общественного мнения
2.3. Деятельность по организации конференций и торговых выставок
2.4. Специализированная деятельность в области дизайна
2.5. Полиграфическая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ пп Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

1. Информационно-тематический сюжет (репортаж) в инфор-
мационной программе «День»

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

2. Производство и размещение в эфире комментария специа-
листа (в тематических программах компании)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

3. Производство и размещение в эфире программы «Актуаль-
ное интервью»

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

4.  Участие в прямом эфире юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

5. Информационное сообщение в информационной програм-
ме «День»

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

6. Информационное сообщение в программе «Пять новостей» юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

7. Графическая заставка, графический ролик юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

8. Размещение рекламно-информационных материалов в про-
граммах (авторские программы «Поехали на курорт», «Сде-
лано на Ставрополье», «Специальный репортаж»)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

9.  Прямая телевизионная трансляция юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

10. Организация и проведение прямого эфира с прямым вклю-
чением

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

11. Подготовка тематической телевизионной программы (очерк, 
репортаж, зарисовка)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

12. Размещение рекламно-информационных материалов в про-
граммах

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

13. Рекламный ролик на основе разработанных полиграфиче-
ских модулей

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

14. Производство рекламно-информационного ролика с видео-
съемкой графикой 2D, 3D, анимация

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

15. Телевизионный документальный фильм юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

16. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (утрен-
ний прайм)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

17. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (днев-
ной прайм)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

18. Размещение видеоматериалов в эфире телеканала (вечер-
ний прайм)

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ пп Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
телеканал Краевая телекомпания «СТВ»

Эл № ФС77-64057 от 09.12.2015 г. бессрочно

2. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
сетевое издание «Информационное агентство «Победа26»

Эл № ФС77-63968 от 09.12.2015 г. бессрочно

3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
сетевое издание «Ставкрайинфо»

Эл № ФС77-64917 от 24.02.2016 г. бессрочно

4. Лицензия на осуществление телевизионного вещания телеканал 
Краевая телекомпания «СТВ» (универсальная)

Серия ТВ №20044 от 07.02.2012 г. 10 лет

5. Лицензия на осуществление телевизионного вещания телеканал 
Краевая телекомпания «СТВ» (эфирная)

Серия ТВ № 28472 от 17.01.2017 г. до 14 августа 2023 г.

1.5. Сведения о персонале учреждения

Наименование показателя
На начало отчетно-

го периода
На конец отчетного 

периода
Причины измене-
ния численности

Среднесписочная 
численность 
работников

Средняя зарплата

Сотрудники, всего (целые ед.) 117 119 изменение штат-
ного расписания

140 40 150,00

из них:
Сотрудники, относящиеся к основ-
ному персоналу

94 97 - - -

сотрудники, относящиеся к ад-
ми нистративно-управлен че ско-
му персоналу

23 22 - - -

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

- - - - -

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ 
пп

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 

Предшествующий год 
2015

Отчетный период 2016
В % к предыду-
щему отчетно-

му году
При-
ме-
ча-
ниена начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года

на на-
чало 
года

на ко-
нец го-

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 33 304,00 33 304,00 33 304,00 30430,00 100 91,4 -

2. Размер бюджетного финансирования тыс. руб. 102 198,00 102 198,00 102 198,00 122490,00 100 119,85 -

3. Расчеты с дебиторами, с указанием причин об-
разования дебиторской задолженности, нере-
альной к взысканию

тыс. руб. - - - - - - -

4. Расчеты по кредиторской задолженности учреж-
дения, с указанием причин образования просро-
ченной кредиторской задолженности

тыс. руб. - - - - - -

5. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. -57,3 -57,3 -57,3 -220,6 100,0 385,0 -

6. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств

тыс. руб. - - - - - - -

7. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1 891,00 1 891,00 1 891,00 6018,00 100,0 318,2 -

7.1. Общие суммы прибыли учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде, образовав-
шейся в связи с оказанием учреждением частич-
но платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. руб. 1 768,00 1 768,00 1 768,00 5 626,00 100,0 318,2 -

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-
зываемые потребителям

руб. - - - - - - -

8.1. Информационно-тематический сюжет (репор-
таж) в информационной программе «День»

руб. - - - 21 520,84 - - -

8.2. Информационное сообщение в информацион-
ной программе «День»

руб. - - - 8 602,55 - - -

8.3. Информационное сообщение в программе «Пять 
новостей»

руб. - - - 10 729,00 - - -

8.4. Производство и размещение в эфире коммен-
тария специалиста (в тематических программах 
компании)

руб. - - - 6 000,55 - - -

8.5. Размещение рекламно-информационных ма-
териалов в программах (авторские программы 
«Поехали на курорт», «Сделано на Ставрополье», 
«Специальный репортаж»)

руб. - - - 37 671,52 - - -

8.6. Размещение рекламно-информационных мате-
риалов  в программах

руб. - - - 7 019,22 - - -

8.7. Производство и размещение в эфире програм-
мы «Актуальное интервью»

руб. - - - 8 000,46 - - -

8.8. Участие в прямом эфире руб. - - - 35 009,28 - - -

8.9. Организация и проведение прямого эфира с 
прямым включением

руб. - - - 85 138,80 - - -

8.10. Прямая телевизионная трансляция руб. - - - 70001,75 - - -

8.11. Телевизионный документальный фильм руб. - - - 74 112,17 - - -

8.12. Производство рекламно-информационного роли-
ка с видеосъемкой и графикой 2D, 3D, анимация

руб. - - - 45 544,56 - - -

8.13.  Рекламный ролик на основе разработанных по-
лиграфических модулей

руб. - - - 21 509,14 - - -

8.14. Графическая заставка, графический ролик руб. - - - 7 280,51 - - -

8.15. Размещение видеоматериалов в эфире телека-
нала (утренний прайм)

руб. - - - 1 111,53 - - -

8.16. Размещение видеоматериалов в эфире телека-
нала (дневной прайм)

руб. - - - 663,33 - - -

8.17. Размещение видеоматериалов в эфире телека-
нала (вечерний прайм)

руб. - - - 1 676,28 - - -

8.18. Подготовка тематической телевизионной про-
граммы (очерк, репортаж, зарисовка)

руб. - - - 37 671,52 - - -

9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-
усмотренных Планом

тыс. руб. 104 088,4 104 088,4 104 088,4 128 508,0 100,0 123,5 -

9.1. Субсидия на выполнение государственного (му-
ниципального) задания

тыс. руб. 66 854,4 66 854,4 66 854,4 114 745,0 100,0 171,6 -

9.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 35 343,0 35 343,0 35 343,0 7 745,0 100,0 21,9 -

9.3. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1 891,0 1 891,0 1 891,0 6 018,0 100,0 318,2 -

10. Суммы кассовых и плановых вьплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

тыс. руб. 104 088,4 104 088,4 104 088,4 128 508,0 100,0 123,5 -

10.1 За счет средств субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания всего:

тыс. руб. 66 854,4 66 854,4 66 854,4 114 745,0 100,0 171,6 -

На выплаты персоналу всего: тыс. руб. 37 648,4 37 648,4 37 648,4 86 339,1 100,0 229,3 -

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты
по оплате труда

211 29 050,7 29 050,7 29 050,7 67 453,6 100,0 232,2 -

212 217,3 217,3 217,3 374,8 100,0 172,5 -

213 8 380,4 8 380,4 8 380,4 18 510,7 100,0 220,8 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,0 161,0 161,0 393,0 100,0 244,1 -

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: тыс. руб. 29 045,0 29 045,0 29 045,0 28 012,9 100,0 96,0 -

Связь тыс. руб. 17 606,5 17 606,5 17 606,5 13 076,6 100,0 74,3 -

Транспорт тыс. руб. 1 067,9 1 067,9 1 067,9 2 800,0 100,0 262,2 -

Аренда тыс. руб. 2 952,6 2 952,6 2 952,6 7 920,0 100,0 268,2 -

Содержание имущества тыс. руб. 296,5 296,5 296,5 84,8 100,0 28,6 -

Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 257,4 257,4 257,4 228,9 100,0 88,9 -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 6 151,9 6 151,9 6 151,9 3 768,6 100,0 61,3 -

Материальные запасы тыс. руб. 712,2 712,2 712,2 134,0 100,0 18,8 -

10.2. За счет средств субсидии на иные цели, всего тыс. руб. 35 343,0 35 343,0 35 343,0 7 745,0 100,0 21,9 -

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: тыс. руб. 35 343,0 35 343,0 35 343,0 7 745,0 100,0 21,9 -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 22 694,8 22 694,8 22 694,8 6 845,0 100,0 30,16 -

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 12 648,2 12 648,2 12 648,2 900,0 100,0 7,1 -

10.3. За счет средств от оказания платных услуг тыс. руб. 1 891,0 1 891,0 1 891,0 6 018,0 100,0 318,2 -

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наимено-
вание го-

судар-
ственной 

услуги 
(работы)

Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение, утвержденное 
в государственном зада-
нии на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характери-
стика при-
чин откло-

нения от 
заплани-
рованных 
значений

Источник 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
показа-

теля

в нату-
ральных 

показате-
лях

в денежном 
выражении, 

руб.

в нату-
ральных 

показате-
лях

в денежном 
выраже-
нии, руб.

Произ-
водство 

и распро-
стране-

ние теле-
программ

вещание по тематическим направлениям:
информационное направление вещания;
общественно-политическое направление 
вещания;
культурно-просвети тель ское напра вле-
ние вещания;
спортивное направление вещания;
музыкальное и развлекательное направ-
ление вещания;
детское и молодежное направление ве-
щания;
художественно-публици сти че ское на-
правление вещания

час 535,8 114 745 
120,00

535,8 114 745 
120,00

- Отчет о 
выполне-

нии го-
судар-
ствен-

ного за-
дания

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Общее кол-во
Единица 

измерения

Количество жа-
лоб потребите-
лей за отчетный 
период (всего)

Удовлетворено 
(с указанием 

принятых мер)

Не удовлетво-
рено

Оставлено без 
рассмотрения

1. Производство и распро-
странение телепрограмм

общество
в целом

- - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ пп Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления (тыс. руб.):

балансовая 33 304,00 30431,00

остаточная 24 282,00 16976,00

1.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) 3 760,00 -

1.2. движимого имущества по категориям (машины, оборудование, транспортные сред-
ства, инвентарь и т.д.) (тыс. руб.)

14 217,00 15739,00

1.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 15 326,00 14692,00

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.):

балансовая - -

остаточная - -

2.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

2.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

2.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование (тыс. руб.)

балансовая - -

остаточная - -

3.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

3.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

3.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

4. Количество объектов (ед.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения:

1
211

-

4.1. на праве оперативного управления (кв. м) 211 -

4.2. на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) - -

4.3. на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование (кв. м) - -

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления (ед.)

1 -

6. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждением в отчет-
ном году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

балансовая - -

остаточная - -

Заместитель директора по региональному развитию, 
исполняющий обязанности директора ГАУ СК «Ставропольское телевидение»

А.Б. АлИмУРАдОВ.
Заместитель директора по правовым вопросам ГАУ СК «Ставропольское телевидение»

С.Н. БУдНяК.

 ОТЧЕТ О рЕзульТаТах дЕяТЕльнОсТи ГОсударсТВЕннОГО аВТОнОМнОГО 
уЧрЕЖдЕния сТаВрОПОльсКОГО Края «сТаВрОПОльсКОЕ ТЕлЕВидЕниЕ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра энергетики, 
промышленности и связи Ставро-

польского края  КУРАшОВ Д.С.
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В СТАВРОПОЛЬСКОЙ
МИТРОПОЛИИ

ИНФО-2017

ЮБИЛЕЙПРАЗДНИКИ НА КМВ

О
Н стал легендарным при жиз-
ни. Наше с ним поколение (я 
всего на четыре года моло-
же Иосифа Давыдовича), ес-
ли так можно сказать, пропи-

тано песнями талантливого артиста. 
В его репертуаре их около трех ты-
сяч. Певца спросили однажды, ка-
ким образом такое количество тек-
стов он помнит.

- Любую песню я заучиваю только 
один раз, - ответил Кобзон, - навсег-
да оставляя в памяти лишь две пер-
вые строки, а когда начинаю петь, 
остальные приходят сами собой.

Первой песней, которую я услы-
шал в его исполнении, была «А у нас 
во дворе». Это произошло весной 
1962 года в еженедельной, очень по-
пулярной воскресной передаче Все-
союзного радио «С добрым утром», 
которую очень любил и редко ког-
да пропускал. Помню даже имя ве-
дущей – Галина Новожилова. В пе-
редаче нередко звучала новая пес-
ня, на этот раз композитора Аркадия 
Островского и поэта Льва Ошанина 
– та самая «А у нас во дворе». Кажет-
ся, простые, незатейливые слова, но 
ее запела вся страна! Исполнитель 
вроде пел для всех, а казалось, для 
меня лично и многих-многих таких, 
как я, находившихся в романтиче-
ском возрасте, ведь у каждого был 
свой двор и она, на которую «все гля-
жу, глаз не отвожу».

Потом были другие песни Иосифа 
Кобзона, его увидели по телевизору. 
В те годы редко какой «Голубой ого-
нек» проходил без его участия. Из-
вестность росла, он вошел в каждый 
дом, стал всенародным любимцем. 
Начались гастроли артиста по всей 
стране. В один из таких приездов 
И. Кобзона в Ставрополь посчастли-
вилось и мне побывать на его кон-
церте. Кстати, «живьем» моего ку-
мира я видел тогда первый и... по-
следний раз. В каком году это случи-
лось, точно не могу сказать, но бы-
ло артисту тогда немногим более со-
рока лет.

Он давал концерт в цирке. Зал 
был переполнен. Я сидел в третьем 
ряду и не мог предположить, что на 
меня, ничем не примечательного 
зрителя, Кобзон обратит внимание. 
Чтобы лучше его разглядеть, взял с 
собой внушительных размеров по-
левой бинокль. А еще очень хотелось 
убедиться в том, что роскошная коп-
на волос певца - всего лишь парик, о 
чем судачили в народе. Многие, осо-
бенно поклонницы Иосифа Давы-
довича, отказывались верить в до-
сужие разговоры. Теперь это не се-
крет, да и сам мэтр давно не скры-
вает…

В общем, раз за разом наводил я 
окуляры на артиста, и вдруг во вре-
мя исполнения очередной песни он 
прерывает ее, жестом останавли-
вает музыкантов-аккомпаниаторов 
и говорит:

- Насколько я знаю, Ставрополь 
не приграничный город, однако по-
граничники у вас есть. Один из них 

В 
СУББОТУ утром жителей и го-
стей курорта, собравшихся 
возле кинотеатра «Россия», по-
здравил с Днем рождения го-
рода глава Кисловодска Алек-

сандр Курбатов. Он зачитал прави-
тельственную телеграмму за под-
писью председателя верхней пала-
ты парламента РФ Валентины Мат-
виенко, которая пожелала кисловод-
чанам добра, счастья, новых успехов 
и достижений на благо родной зем-
ли и Отечества.

 Благочинный православных церк-
вей Кисловодского округа, прото-
иерей Иоанн Знаменский говорил 
о непреходящем значении веры в 
духовно-нравственном становлении 
народа. А председатель Координаци-
онного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев при-
звал всеми силами сохранять межна-
циональную дружбу и стабильность.

Марафон праздничных меропри-
ятий открыл гала-концерт детских 
творческих коллективов. Широкой 
общественности был впервые пред-
ставлен гимн Кисловодска, кото-
рый написала победитель открытого 
творческого конкурса, организован-
ного городской Думой, член Союза 
композиторов России Елена Агаба-
бова. Он прозвучал в исполнении ан-
самбля «Выпускники» и хора учащих-
ся детской музыкальной школы име-
ни Рахманинова.

Позже у кинотеатра «Россия» про-
шел развеселый молодежный фести-
валь красок, а ловкие, сильные и сме-
лые показывали свое мастерство и 

Т
ОРЖЕСТВА начались на Комсо-
мольской поляне, где прошел 
турнир по конкуру на кубок гла-
вы Пятигорска. Состязания кон-
ников традиционно продолжил 

конкурс дамских шляпок. 
 В канун Дня города в Пятигорске 

традиционно чествовали лауреатов 
престижной городской премии «Че-
ловек года». Торжественная церемо-
ния, которую открыл мэр Лев Трав-
нев, прошла в Государственном теа-
тре оперетты.

В преддверии Дня города произо-
шло особенное культурное событие 
– свои двери распахнул детский ку-
кольный театр «Золотой ключик». На 
церемонии открытия министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна Ли-
хачёва пожелала детям отличного на-
строения, хороших впечатлений и яр-
ких сказочных историй.

Театрализованно-танцевальный 
праздник «Карнавал цветов» пода-
рили Пятигорску на День рождения 
воспитанники творческих коллекти-
вов всех школ города. В карнаваль-
ном шествии по улице Козлова при-
няли участие около 2 тысяч юных го-
рожан. 

В день 237-летия Пятигорска в 
микрорайоне Белая Ромашка состо-
ялась церемония закладки камня в 
основание Никольского храма. В ней 
принял участие архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. 

Как пояснил главный архитектор 

Курортный бал 
на Кислых Водах...

...И танцы на Поляне песен

«Кисловодск - город твоей мечты!» - под таким девизом прошли торжества, 
посвященные 214-й годовщине рескрипта Александра I о строительстве 
укрепления в месте, «где находятся у Кавказских гор кислые воды».

237-ю годовщину закладки Пятигорска у подножия горы Машук 
горожане и гости курорта отмечали всю неделю.

удаль на фестивале паркура и вор-
каута. 

Тем временем центр праздника 
переместился на Курортный буль-
вар. На арт-площадке «Мастерская 
идей» мастера представили всевоз-
можные виды народных промыслов. 
А у главного входа в Нарзанную гале-
рею внимание публики привлек Пер-
вый международный открытый чем-
пионат по парикмахерскому и визаж-
ному искусству.

В центре внимания оказались три 
молодые пары, решившие в День го-
рода сочетаться браком. Молодоже-
ны выпустили в небо белых голубей 
и исполнили на площадке перед цве-

томузыкальным фонтаном свадеб-
ный вальс. 

В этом году в историческом центре 
курорта заложен сквер в честь пер-
вопоселенца Кисловодска, ученого, 
предводителя Кавказского област-
ного дворянства Алексея Федорови-
ча Реброва. В День рождения горо-
да состоялось торжественное откры-
тие сквера. В нем принял участие гу-
бернатор Владимир Владимиров, от-
метивший вклад Реброва в развитие 
экономики Кавказских Минеральных 
Вод. Протоиерей Иоанн Знаменский 
освятил памятник Реброву, который 
создан скульптором Салаватом Щер-
баковым. 

Почетный гражданин Ставрополь-
ского края искусствовед Борис Ро-
зенфельд выразил надежду, что ря-
дом со сквером будет восстановлен 
и легендарный дом Алексея Федо-
ровича, где останавливались Пуш-
кин, Лермонтов, будущий император 
Александр II и многие другие извест-
ные люди той эпохи. А Михаил Лер-
монтов «поселил» в этом особняке 
княжну Мери.

Ярким событием в череде меро-
приятий, приуроченных к Дню рож-
дения Кисловодска, стал праздник 
«Живая богатырь-вода». Его участ-
ники услышали давние легенды о чу-
десной воде, исторические факты о 
пребывание Михаила Лермонтова 
в Кисловодске и его впечатления о 
нарзане. 

Важным событием праздника стал 
фестиваль дружбы «Хлеб мира». Кис-
ловодчане разных национальностей 
познакомили зрителей с особенно-
стями национального хлебопечения. 
Свою продукцию представили десят-
ки пекарен и кондитерских города-
курорта.

Под вечер у Нарзанной галереи про-
шел первый открытый курортный бал. 
Распорядители бала под классическую 
музыку разучивали со зрителями поло-
нез, вальс и польку. Классические тан-
цы соседствовали с театрализованны-
ми номерами, воссоздававшими исто-
рические события: пребывание на Кис-
лых Водах Михаила Лермонтова, Айсе-
доры Дункан, выступление в Курзале 
Матильды Кшесинской.

Выступления эстрадных коллек-
тивов «Ларго», театра танца «Смайл», 
симфогруппы «Гольфстрим» и зажи-
гательная дискотека до позднего ве-
чера не давали скучать кисловодча-
нам и гостям города-курорта. А затем 
ночное небо озарили разноцветные 
огни фейерверка.

города Никита Шолтышев, храм пла-
нируется небольшой, белокамен-
ный, с одним куполом, в псковско-
новгородском стиле. В завершение 
церемонии закладки камня участни-
ки события высадили в Комсомоль-

не песен. По дороге к поляне пред-
ставители различных националь-
ностей развернули свои подворья, 
где предлагали гостям праздничные 
блюда, рассказывали о традициях и 
обычаях, танцевали, пели. Глава го-
рода Лев Травнев и гости праздни-
ка посетили каждый импровизиро-
ванный шатер. 

Поляна песен вскоре преврати-
лась в гигантский многоуровневый 
танцпол. Вместе с артистами город-
ского ТЮЗа и популярной певицей 
Ёлкой публика зажигала до поздне-
го вечера. Завершился праздник яр-
ким фейерверком.

Материалы подготовил НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-служб администраций Кисловодска и Пятигорска.

ском парке березовую рощу. Вен-
чало череду праздничных меро-
приятий грандиозное шоу на Поля-

С биноклем 
против…
Кобзона
11 сентября Иосифу Кобзону, народному артисту 
СССР, Герою труда России, исполнилось 80 лет. 

пришел на мой концерт, вот он (ука-
зал на меня), с биноклем, два часа 
пою и все это время он неотрывно 
следит за мной. В дозоре что ли?

Я готов был провалиться сквозь 
землю. В мгновение убрал бинокль… 
Концерт продолжался. Без переры-
вов и антрактов. Кобзон пел и пел. 
Публика была заворожена, покоре-
на. Но вот прошло уже четыре часа 
после начала концерта, зрители ста-
ли подниматься с мест, потихоньку 
выходить из цирка, а певец, кажет-
ся, и не думал покидать арену. Более 
того, объявил: мол, если даже оста-
нется всего один зритель и будет го-
тов слушать его до утра, он одному 
готов петь!

Надо сказать, что в цирке был уже 
третий, вечерний концерт И. Кобзо-
на, два других он дал днем в филар-
монии. И не потому, что испытывал 
какие-то особые чувства к ставро-
польским поклонникам своего та-
ланта. Так он часто поступал на га-
стролях и в других городах. Кста-
ти, нельзя было не обратить внима-
ние на манеру поведения артиста во 
время исполнения песен – никаких 
движений, никаких жестов, он толь-
ко пел… Пел, потому что не мог не 
петь. А страна уже не могла без его 
песен. Лирические, гражданские, 
патриотические. Он был часто пер-

вым исполнителем, и это право до-
веряли ему известнейшие компози-
торы и поэты.

Шли годы. На большом юбилей-
ном концерте в честь 60-летия со дня 
своего рождения «Я песне все отдал 
сполна», продолжавшемся более де-
сяти часов, певец заявил, что это его 
последний концерт, дескать, больше 
петь не будет. «Но и меньше не буду», 
- добавил он. Накануне 70-летнего 
своего юбилея объездил с концерта-
ми все столицы республик бывшего 
СССР. Поет, несмотря на серьезные 
проблемы со здоровьем, и сейчас.

Он не только мэтр эстрады, но 
еще и сильный, мужественный че-
ловек. Выступал перед нашими сол-
датами в Афганистане, Чечне, лик-
видаторами катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. На памяти мно-
гих октябрь 2002 года, захват Теа-
трального центра на Дубровке, когда 
он вместе с Ириной Хакамадой ра-
ди освобождения заложников от-
правился на встречу с террориста-
ми и в результате переговоров ему 
удалось вывести из здания троих де-
тей и женщину… 

АНАТОЛИЙ
 ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Фото Александра Цвигуна 
(из архива «СП»).

• 2010 год. Ставрополье отмечает День края. Дуэт Иосифа Кобзона 
 с тогдашним губернатором региона Валерием Гаевским.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ОЧЕМУ проект так назы-
вается? Они сняли гал-
стуки, покинули кабине-
ты, оторвались от ком-
пьютеров и направились 

в спортзал, где пришлось по-
теть, превозмогать усталость 
и боль. 

Организаторами этого 
спортивного события стали 
трехкратный чемпион России, 
мастер спорта по карате Ан-
дрей Пичужкин и первый вице-
президент Краснодарской фе-
дерации боевого самбо и сме-
шанных единоборств мастер 
спорта Андрей Тищенко. 

Участники - не спортсмены, 
но те, кто почувствовал в себе дух 
бойца. Обязательное условие: люди 
должны быть без спортивного про-
шлого, в повседневном дресс-коде 
которых наличествует галстук. Про-
ект призван помочь участникам об-
рести уверенность в себе, убрать, 
если они имелись, страхи, научить 
добиваться цели и двигаться только 
вперед. Что в будущем должно по-
зитивно сказаться и в жизни, и в ра-
боте. Позади у участников шесть не-
дель изнурительных тренировок. В 
проекте остались только сильней-
шие.

В октагон (геометрически пра-
вильный восьмиугольник) профес-
сиональный шоумен Сергей Лещёв 
приглашал представителей различ-
ных профессий и социального ста-
туса: администраторов и поваров, 
менеджеров и бизнесменов, депу-
татов и руководителей различно-
го ранга.

Всего прошло 15 поединков, три  
из них с участием представитель-
ниц прекрасного пола. 24 отважных 
мужчины и шесть не менее отваж-
ных женщин на пять минут на ринге 
забывали о том, кем они были в жиз-
ни, и превращались в бесстрашных 
бойцов. Не каждый решится зайти 
в клетку, чтобы дать и принять бой. 
Они смогли! Поэтому проигравших 
на реалити-шоу не было. Каждый 
получил грамоту участника и пода-
рок от спонсоров турнира.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Бои без 
галстуков

ШОУ

Первому командиру
В Буденновске открыта почетная доска, посвященная 
первому командиру дивизиона ГАИ Ивану Припадчеву, 
рассказали в отделе пропаганды безопасности дорож-
ного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Майор 
милиции в отставке Иван Припадчев прошел путь от ря-
дового сотрудника органов внутренних дел до начальни-
ка ГАИ ОВД Буденновска, прослужив более 25 лет. Со-
трудники ГИБДД Буденновского района вручили ветера-
ну памятный подарок и поблагодарили за построенный 
комплекс, в котором они сегодня трудятся.

 В. ЛЕЗВИНА.

«ЕЖИфест» на Селитряных скалах
В Железноводске на Селитряных скалах, которые нахо-
дятся в окрестностях горы Развалки, прошел Первый от-
крытый фестиваль скалолазания на естественном ре-
льефе «ЕЖИфест», организованный краевой федераци-
ей скалолазания. В соревнованиях принимали участие 
спортсмены со всего Ставрополья, из Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы. 
Организаторы разделили железноводские скалы на но-
вые сектора, которым были присвоены уровни сложно-
сти и названия. Самый сложный сектор «Пещера древ-
него человека» в первый день фестиваля не покорил-

ся никому. Зато скальные сектора «Карлик», «Малина», 
«Товарищ слон» и «Орлята учатся летать» были успешно 
пройдены спортсменами. Фестиваль «ЕЖИфест» в Же-
лезноводске будет проходить ежегодно.

Н. БЛИЗНЮК.

Праздник для «ленинцев»
Ленинский район, где проживают 130 тысяч человек, от-
праздновал свое 55-летие. Состоялась торжественная 
церемония открытия обновленной Доски почета, на ко-
торую занесены имена лучших жителей и названия тру-
довых коллективов «ленинцев». Специально к юбилею 
учрежден памятный знак «За вклад в развитие Ленин-
ского района города Ставрополя», которым на собра-
нии награждались жители этого района, в разные годы 
оставивших след в его истории.

Возраст творчеству не помеха
В гостинице «Ставрополь» прошла встреча пенсионеров 
- талантливых исполнителей авторской песни из разных 
районов края. Мероприятие было организовано Пенси-
онным фондом и Союзом пенсионеров России. Участ-
ники смогли поделиться своим творчеством, мыслями 
и непростыми жизненными историями.

А. ФРОЛОВ.

ЕПИСКОП В ГОСТЯХ 
У СТУДЕНТОВ
Посетивший Ставрополь с визитом 
председатель Патриаршего сове-
та по культуре, викарий Патриар-
ха Московского и всея Руси епи-
скоп Егорьевский Тихон встретил-
ся с преподавателями и студента-
ми СКФУ. Владыка Тихон расска-
зал им об уникальном музейно-
историческом комплексе «Россия 
– моя история», который недав-
но был открыт в Ставрополе. Гость 
подробно говорил об участии Рус-
ской православной церкви в соз-
дании этого грандиозного про-
екта. Еще одной значимой темой 
встречи стали события революции 
1917 года, 100-летие которой отме-
чается в нынешнем году.

НОВЫЙ КУПОЛ 
НА ХРАМЕ
На здание Михайло-Архан гель-
ского храма в селе Новозаведен-
ном Георгиевского района уста-
новлен новый купол с крестом. 
Благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршал-
кин совершил молебен перед на-
чалом доброго дела и чин освяще-
ния креста. Для более чем пятиты-
сячного населения Новозаведен-
ного возведение храма и обрете-
ние им купола - важное событие. 

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ 
ПОДАРОК
Важное направление социальной 
работы церкви - помощь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе семьям с 
детьми-инвалидами. Узнав о нуж-
де жительницы села Сергиевско-
го Грачевского района Натальи Ве-
селовой, которая не может само-
стоятельно передвигаться, епар-
хиальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению передал ей в дар ин-
валидное кресло-коляску. Благо-
чинный Грачевского округа про-
тоиерей Сергий Гринёв и иеро-
монах Марин (Дьячихин) вручили 
подарок Наталье. Теперь девушка 
сможет передвигаться с помощью 
близких по родному селу.

Н. БЫКОВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       12 - 14 сентября
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

12.09 ЮВ 5-13 18...20 21...29

13.09 ЮВ 3-8 17...20 21...31

14.09 З 5-12 17...20 22...28

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.09 ЮВ 4-11 15...19 20...30

13.09 ЮВ 2-6 14...20 23...32

14.09 СЗ 6-11 14...22 25...33

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

12.09 ЮВ 6-14 17...22 25...31

13.09 ЮВ 5-10 17...22 24...32

14.09 СЗ 5-12 17...23 25...31

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

12.09 В 6-12 16...23 23...32

13.09 ЮВ 3-8 17...24 24...33

14.09 СЗ 4-9 16...22 26...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






               
                                 

           

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рим. 3. Луппиан. 5. Пот. 7. Самогон. 8. Намолот. 10. Ералаш. 11. Штатив. 12. Гну. 15. 
Дача. 16. Мать. 22. Газ. 25. Авраам. 26. Кнопка. 27. Синдбад. 28. Сторона. 29. Два. 30. Котомка. 31. Нин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роспев. 2. Мемуары. 3. Лагман. 4. Немота. 5. Палитра. 6. Тетива. 9. Пуна. 13. Очи. 14. 
Бас. 17. Веранда. 18. Мачо. 19. Попкорн. 20. Рапсод. 21. Казбек. 23. Ангола. 24. Гамаюн.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ЗАКУПКА

Сразу несколько уголовных дел 
возбуждено в отношении  ранее суди-
мого жителя краевого центра,  подо-
зреваемого в   незаконной культива-
ции и сбыте наркосодержащих расте-
ний.  Вышли на него  сотрудники УНК 
Главного управления МВД России по 
СК в рамках проверочной закупки и  
задокументировали два факта сбы-
та  им более килограмма  марихуа-
ны. В качестве оплаты за товар зло-
умышленник (по его просьбе) получил 
от «покупателей»  не только деньги, 
но и легковую автомашину.  По месту  
жительства наркодельца сотрудники 
полиции  нашли три  пакета, в которых 
было более трех килограммов   ма-
рихуаны. А  при обыске во дворе до-
ма было обнаружено 27 кустов нарко-
содержащих растений.  Подозревае-
мый   арестован. 

ДВА ГОДА 
НЕПЛАТЕЖА

В отдел МВД России по Грачевско-
му району обратился представитель 

одного из банков, которого  житель-
ница села Константиновского Пе-
тровского района ввела в заблужде-
ние  при оформлении кредитного до-
говора. В 2015 году женщина заклю-
чила договор на приобретение доро-
гостоящего товара в одном из мага-
зинов Грачевского района, но  пре-
доставила в банк  ложные сведения 
о месте работы и доходах. За два года  
она  не заплатила ни копейки  в счет 
погашения задолженности, ущерб  
банк оценил  более чем в  50 тысяч 
рублей. Недобросовестную заемщи-
цу нашли, возбуждено уголовное де-
ло  за  мошенничество в сфере кре-
дитования.

ПРОДАЛ ЧУЖОЙ 
АВТОМОБИЛЬ

В Андроповском районе возбуж-
дено уголовное дело  за мошенни-
чество в отношении жителя Мине-
ральных Вод.  Он заключил договор 
с жителем села Курсавка на времен-
ное пользование его автомобилем.  И 
почти сразу продал его  третьему ли-
цу. Автовладелец пострадал на 70 ты-

сяч рублей. Подозреваемого задер-
жали.  Сейчас  автомошенник  нахо-
дится под стражей за совершение 
аналогичного преступления на тер-
ритории Минераловодского город-
ского округа.

ЛУКОВЫЙ ВОР
В Кочубеевском районе задер-

жан подозреваемый в краже  лука с 
сельхозугодий  в хуторе Степном.  ЧП 
произошло  ночью, злоумышленник  
выкопал более  трех центнеров лука 
с принадлежащего предпринимате-
лю поля. Вором оказался  31-летний 
односельчанин. В полиции он сказал, 
что  лук уже продал неизвестному, а 
часть денег успел потратить. 

ФИКТИВНЫЙ ЖИЛЕЦ
Сотрудники отдела МВД России 

по  Пятигорску выявили факт фик-
тивной постановки на учет ино-
странного гражданина. Сделала 
это  63-летняя местная жительни-
ца. Возбуждено уголовное дело, 
женщина дала  подписку о невыез-
де. Максимальное наказание за дан-

ное преступление - лишение свобо-
ды на срок до трех лет.

МОШЕННИЦА 
ВОШЛА ВО ВКУС

В полицию Пятигорска обратились 
две горожанки,  которые сообщили, 
что пострадали от действий своей 
знакомой.  Мошенница за  60 тысяч ру-
блей  предложила одной из потерпев-
ших помощь в оформлении пенсион-
ных выплат.  Получив деньги,  обещан-
ное она не выполнила. Аналогичным 
образом она поступила и со второй 
пострадавшей, убедив передать ей 
40 тысяч рублей за содействие в 
оформлении надбавки к пенсии. Воз-
буждены уголовные дела  за мошенни-
чество.  Ранее в отношении нее уже бы-
ло возбуждено уголовное дело по ана-
логичным фактам, где ущерб потер-
певшим был причинен на сумму свыше 
260 тысяч рублей. Полицейские счита-
ют, что  в полицию обратились  далеко 
не все жертвы  мошенницы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
при содействии пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Состоялись матчи 8-го тура 
чемпионата страны 
по футболу среди команд 
зоны «Юг» второго 
дивизиона. Вот их 
результаты: «Армавир» 
- «Академия» - 2:0, 
«Черноморец» - «Спартак» 
Нч - 0:0, СКА - «Ангушт» - 
3:0,  «Анжи-2» - «Чайка» - 1:1, 
«Дружба» - «Легион» - 1:0, 
«Краснодар-2» - «Спартак» 
Вкз - 1:0 («Краснодар» 
пять туров идет без 
потерь).  «Кубань-2» была 
свободна от игр.

«А
ФИПС» - «ДИНАМО» Ст - 3:1. 
Несколько лет тому назад в 
похожей на сегодняшнюю 
ситуации я спросил у глав-
ного тренера нашей коман-

ды А. Муликова: «Ты веришь, что в 
ставропольском «Динамо» может что-
то поменяться к лучшему?». 

- А хуже уже некуда, - ответил он. 
- Остается только одно, как в ста-
ром анекдоте, когда через официан-
та просят фальшивящий оркестр сы-
грать в домино. Нужно объединение 
всех заинтересованных в возрожде-
нии краевого футбола сил. Это един-
ственный путь наверх. 

Прошли годы, но положение не то 
что не изменилось к лучшему, а по-
просту стало еще более катастрофич-
ным. Заинтересованных в возрожде-
нии нашего футбола сил стало гораз-
до меньше, а оставшиеся действуют 
по принципу лебедя, рака и щуки. Гру-
дой лежат сломанные копья по пово-
ду переезда команды из Рыздвяного 
в Ставрополь и ее переименования. 
ПФЛ в конце концов дала на такой 
шаг «добро». А нынче все вернулось 
назад. Ввиду невозможности прово-
дить официальные матчи на ставро-
польском стадионе, который пришел 
в полный упадок, команда снова вы-

нуждена вернуться в Рыздвяный, где 
футбольные матчи собирают по 150 - 
300 человек, 15-е место в зоне. Кра-
евой центр, где осталось всего две 
специализированные футбольные 
ДЮСШ, как богом проклятый, вновь 
остался без команды. От клуба отка-
зался ее многолетний спонсор ООО 
«Газпром Трансгаз Ставрополь». За-
глох сайт ФК «Динамо», не говоря уже 
об отсутствии обязательных по регла-
менту интернет-трансляций. В заху-
далых хуторах футболисты живут луч-
ше. Ссылки на задержки с зарплатой 
- лишь отговорки. Профессионалы 
в первую очередь пекутся о своем 
имидже, а потом о деньгах. 

Как собака на сене ведет се-
бя Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо», пол-
века не прикладывавшее рук, чтобы 
привести свой стадион в порядок, и 
наотрез отказывающееся передать 
его во владение Ставропольского 
края. «Вы его отремонтируйте, а по-
том будем вместе его эксплуатиро-
вать», - на самом высшем уровне от-
вечают ставропольцам москвичи. По-
хоже, вопрос о капитальном ремонте 
этого спортсооружения теперь вооб-
ще снят с повестки дня и рассматри-
вается идея сооружения нового ста-
диона в Северо-Западном микрорай-
оне краевого центра, а что появится 
на месте нынешнего уникального во 
всех отношениях спорткомплекса, 
не известно никому. Может, очеред-
ной крутой центр или элитная много-
этажка? Такая участь, кстати, уже по-
стигла стадион завода «Красный ме-
таллист», где ударными темпами за-
вершается строительство 9-этажно-
го жилого комплекса «Аристократ». А 
ведь не так давно глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев заверял, 
что застройки стадиона он не допу-
стит. Но потом ситуация изменилась, 
и футболистам была обещана в заме-
ну спортплощадка. 

На зеленой площадке перед недо-

строенным перед войной кинотеатром 
«Родина» оттачивал свое мастерство 
первый на Ставрополье мастер спор-
та по футболу В. Китин. Теперь нет ни 
«Родины», ни той зеленой площадки. 
Краевой центр, некогда один из самых 
зеленых городов страны, методично 
закатывают в асфальт, выбирая для 
этого самые лакомые места.

Но вернемся непосредственно к 
футболу. Честно сказать, мало кто 
из болельщиков Ставрополя уже ве-
рил, что наши прервут серию неудач 
и одолеют «Афипс». Не откладывая 
дело в долгий ящик, «Афипс» уже на 
16-й минуте повел в счете. Однако че-
рез четыре минуты сам был вынужден 
начинать с центра поля: у динамовцев 
отличился А. Иванов. До 76-й мину-
ты у ставропольцев еще были шансы 
увезти домой хотя бы очко. Вот толь-
ко у «Афипса» планы были другие, и, 
забив нашим еще два мяча, они во-
плотились в жизнь, подняв команду в 
тройку лидеров зоны. 

 Заглядывать дальше перспекти-
ва неутешительная. Теперь у «Дина-
мо» пропуск тура, а потом поездка в 
Армавир. «Обойти» «Кубань-2» и за-
нять последнее место - такая возмож-
ность для ставропольцев вполне ре-
альна. Давно так не трепала нервы 
своим поклонникам команда крае-
вого центра, которой впору только 
и осталось, что играть в домино. В 
Ставрополе сотни болельщиков пре-
красно относятся к А. Муликову, пом-
ня его в роли защитника динамовской 
команды, но два очка из 21 возмож-
ного - это ли не время для оргвыво-
дов? Тот же «Афипс», который не со-
бирается ни в какую ФНЛ, до визи-
та «Динамо» шел на пятом месте, и 
даже это не устроило «хозяина», ко-
торый тут же сменил Д. Петренко на
А. Сторожука, а кроме главного тре-
нера с командой работают еще четы-
ре специалиста. 

 «Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, 
Наталич, Колесников, Белозеров, Ро-

зов (Кондрюков), Магомедов, Волков, 
Кириченко (Егиазаров), Иванов, Сер-
дюков. 

«МАШУК-КМВ» - «БИОЛОГ» - 0:1. 
Наступление поселковых команд - 
«Афипса», «Чайки», «Биолога» - для 
многих стало откровением в насту-
пившем сезоне. Бывшие фавориты 
зоны «Юг» - «Черноморец», спарта-
ковцы Нальчика и Владикавказа, ар-
мейцы Ростова да и ставропольское 
«Динамо» - теперь мечтают лишь о 
том, как бы дотянуться до группы 
лидеров да не скатиться, как наше 
«Динамо», в зону вылета. «Машук» 
наконец-то оторвался от группы аут-
сайдеров, и победа над новокубан-
цами была необходима для укрепле-
ния позиций хотя бы в стане середня-
ков зоны «Юг». Но как ее добыть, ес-
ли «Биолог» в прошлом туре раскатал 
«Дружбу» со счетом 4:0 и давно уже 
не покидал насиженное седьмое ме-
сто. До 63-й минуты это был поеди-
нок равных соперников, а потом впе-
ред вышли гости. «Машук» бросил все 
силы на спасение игры. Чем яростнее 
атаковали пятигорчане, тем меньше 
у них оставалось сил. Что ни говори, 
а приходишь к выводу: Л. Назарен-
ко из кого угодно, даже из «Биоло-
га, сделает боеспособную команду. 
Новокубанцы сохранили свое мини-
мальное преимущество до финаль-
ного свистка. 

 «Машук»: Стажила, Мулляр, Де-
мидов, Джатиев, Федосеев (Парса-
данян), Фролов, Гыстаров, Волков 
(Блиадзе), Карибов (Шевченко), Ху-
гаев, Кабулов (Ткачёв).

Положение команд

 В Н П М О
Краснодар-2 6 0 1 18-5 18 
Армавир  6 0 1 13-3 18 
Афипс  5 1 1 10-3 16 
СКА Р/Д 4 2 2 15-10 14 
Биолог 4 2 2 9-6 14 
Чайка 4 2 2 6-5 14 
Ангушт 3 3 2 9-8 12 
Анжи-2 3 2 1 11-6 11 
Спартак Нч 2 5 1 10-6 11
Дружба 3 1 3 8-11 10
Легион 2 2 4 10-12 8 
Черноморец 2 2 3 4-8 8 
Машук 2 1 4 6-8 7 
Спартак Вкз 1 2 5 6-10 5 
Академия 0 3 4 4-15 3 
Динамо Ст 0 2 5 11-21 2 
Кубань-2 0 0 6 5-18 0

В. МОСТОВОЙ.

Да здравствует сцена!
Праздник под таким названием прошел в селе Кочубеевском. 
Он был посвящен открытию обновленной сцены районного 
Дворца культуры.  Заменена «одежда» сцены - шторы, 
занавес, кулисы и т. д., появилось также новое напольное 
покрытие, изготовленное из современных долговечных 
материалов. Все вышеперечисленное стало возможным 
благодаря реализации проекта партии «Единая Россия»  
«Местный Дом культуры». 

В 
ХОДЕ праздника полпред губернатора  Н. Образцова высказала слова 
благодарности  депутатам  Государственной Думы РФ О. Казаковой и 
А. Ищенко, продвигающим на Ставрополье этот проект.

Ну а артисты Кочубеевского районного культурного объединения 
представили в обновленном ДК свои лучшие концертные номера. В фи-

нале же  красочного шоу  очень символично прозвучала песня «Да здравству-
ет сцена!».

А. МАЩЕНКО.

Скорбим. Помним...
Нелепая случайность оборвала жизнь нашего дорогого коллеги, 
главного редактора газеты «Наша жизнь» Шпаковского района 
Федорцова Владимира Александровича

Трагическая весть буквально 
оглушила всех, кто знал и любил 
этого жизнерадостного и жизне-
любивого, отзывчивого, щедро-
го на сердечную доброту челове-
ка. Нам трудно смириться с этой 
страшной потерей.

Безжалостная смерть на взле-
те оборвала его жизнь в самом 
расцвете. В 2007 году, придя в 
редакцию молодым специали-
стом, он с первых же дней осво-
ил один из самых сложных и от-
ветственных участков газетного 
производства - верстку. Уже че-
рез год стал победителем кон-
курса профессионального ма-
стерства среди специалистов 
редакционных коллективов края. 
Успехи не были случайными (хо-
тя первое профессиональное об-
разование Владимира Федорцо-
ва никак не было связано с жур-
налистикой), но молодой специ-
алист, делавший первые шаги в новой профессии, относился к делу с 
душой, интересом и желанием быть лучшим среди равных.

Спустя полтора года он уже занял пост заместителя главного редак-
тора газеты, а после того как в 2010 году редакция вошла в состав ГУП 
СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья», ему доверили воз-
главить коллектив.

 На посту главного редактора Владимир Федорцов много внимания 
уделял финансово-экономическому положению ведущего районного пе-
чатного органа, продолжил линию журналистских традиций в освещении 
жизни района, края и страны, которые были заложены его предшествен-
никами: газета при нем сохранила привычное для читателей лицо и по-
прежнему оставалась желанным собеседником в домах подписчиков.

Владимир Федорцов, несмотря на то что был одним из самых моло-
дых по возрасту руководителей, снискал авторитет и уважение как сре-
ди коллег, так и среди руководителей муниципальных и краевых орга-
нов власти. За свою короткую, но яркую жизнь в профессии Владимир 
успел многое - в труднейшее время экономического кризиса сумел со-
хранить в полном составе коллектив редакции, упрочить ее финансовое 
состояние, не допустить падения тиража. А сколько он еще мог сделать!

Прощай, дорогой друг, товарищ, руководитель! Память о тебе оста-
нется в наших сердцах навсегда.

Разделяем боль утраты вместе с семьей Владимира Александровича.
Коллективы редакции газеты «Наша жизнь»,

ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья».

Президиум Ставропольского Союза журналистов и коллектив ре-
дакции газеты «Ставропольская правда» скорбят по поводу гибели 
главного редактора газеты «Наша жизнь» Шпаковского района

ФЕДОРЦОВА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнования его семье, друзьям и  коллегам.

ФУТБОЛ

Может, динамовцам 
сыграть в домино?

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают 
о безвременной кончине ветерана университета, заслуженного вра-
ча Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора 
кафедры общей хирургии 

СМИРНОВА 
Виктора Евгеньевича 

и выражают искренние соболезнование родным и близким покойного.

КРОССВОРД

ФЕДОРЦОВ
Владимир Александрович

За лето утонули 28 человек
На Ставрополье подвели итоги купального сезона.

З
А ЛЕТО на  водоемах утонули 28 человек, в том числе 5 детей. В  про-
шлом году на воде погибли 47 человек, из которых 7 детей. Сниже-
ние числа трагедий, по мнению специалистов,  - результат  масштаб-
ной профилактической работы. 

Самыми проблемными назвали Изобильненский район (утонули 
трое детей и один взрослый) и Ипатовский район (погибли три человека). 
По словам замначальника отдела безопасности на воде ГУ МЧС России по 
СК Игоря Придня, все несчастные случаи во время купального сезона про-
изошли на водоемах, купание в которых строго запрещено.

- Благодаря целенаправленной работе ПАСС СК, ГИМС, полиции  и дру-
гих ведомств в этом году мы  не допустили ни одной трагедии в разре-
шенных для купания местах, а также в детских оздоровительных лагерях, 
- прокомментировал первый заместитель начальника филиала ПАСС СК 
Михаил Кривенко.

Напомним, летом пассовцы ежедневно дежурили на трех постоянно дей-
ствующих спасательных постах на городском озере в Ессентуках, на Но-
вопятигорском озере и городском озере Георгиевска. В результате толь-
ко здесь выявлено 3646 нарушителей правил поведения на воде.  Более 
того, каждые выходные спасатели  выставляли временные посты на «ди-
ких» пляжах наиболее популярных у населения водоемов. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Коллектив ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» 
глубоко скорбит по поводу трагической гибели главного редактора 
газеты «Наша жизнь» Шпаковского района

ФЕДОРЦОВА 
Владимира Александровича 

и выражает искренние соболезнования его отцу Александру Никола-
евичу и всем родным и близким.

ИНФО-2017

В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта ва-
кансия секретаря-администратора. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства 
и правовых основ кадрового дела (юридическое образова-
ние приветствуется), навыки уверенного пользователя ПК, 
общая грамотность. Резюме с контактными данными на-
правляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru

Предприимчивая учительни-
ца прогуляла 1 сентября и зара-
ботала на продаже цветов годо-
вую зарплату в школе!

Чиновник, призывающий к со-
циальной активности население и 
сбору денег на решение проблемы 
всем миром, напоминает офици-
антку, которая на вопрос о завет-
ном желании ответила: хочу, что-
бы клиенты обедали дома, а чае-
вые переводили мне на карточку...

Во вчерашнем футбольном 
матче гол забил боковой ар-
битр. Вот что значит перепла-
тили!

Сенсация! Собака, хозяин ко-
торой любит долго спать, сдела-
ла себе вторые ключи!

1-й класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили все 

свои смартфоны-телефоны, 
хватит переписываться, сегод-
ня нам нужно выучить букву «А».

Корреспондент берет интервью 
у таможенника:

- Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

- Знаете, я в детстве посмотрел 
фильм «Белое солнце пустыни». 
Меня потряс образ бескорыстно-
го, преданного Родине таможен-
ника Верещагина... И опять же, эта 
тарелка черной икры...

Когда Анечка уверенно на-
звала основные достоприме-
чательности западноевропей-
ских столиц, учительница гео-
графии поняла: эта девочка от-
лично провела каникулы.

Мимо пролетели две вороны, у 
каждой в клюве по пластиковому 
стаканчику. Умом я понимаю, что 
они распотрошили мусорные ба-
ки, но душой переживаю, что где-
то наливают без меня!

Волк слабее льва и тигра, но 
в цирке он не выступает!

Вот объясните мне. Почему до-
рожная разметка, сделанная про-
фессионалами, уже через пару ме-
сяцев почти не видна, а надпись на 
той же дороге, сделанная каким-
то влюбленным, о том, что он лю-
бит свою ненаглядную, второй год 
держится?

Парни, которые поворачива-
ют направо из левого крайнего 
ряда, помните, дома вас ждут 
ваши парни!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повтор-
ное проявление болезни. 4. Неболь-
шая плетеная сумка, корзинка. 9. Из-
ба на Кубани. 10. Чучело огородное. 
11. Имя Гулливера. 14. Сплав железа 
с углеродом и  дополнительными до-
бавками. 16. Фильм бондианы «... ми-
лосердия». 18. Полуденная заря в сла-
вянской мифологии. 19. Битва точек 
зрения. 20. Дерево с пряными листья-
ми. 21. Героические 900 дней Ленин-
града. 24. Маленькое японское сти-
хотворение с большим философским 
смыслом. 26. Удар в футболе. 29. На-
польное покрытие. 30. Многолетнее 
растение с твердым стволом. 31. Из-
дания четвертой власти. 32. Гибрид 
ягуара и леопарда. 33. Специалист с 
высшим техническим образованием. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид через 
объектив. 2. Жена царя. 3. Утенок Уол-
та Диснея. 5. Вид катушки для ниток. 
6. Столица  Анголы. 7. Запах духов. 8. 
Ресторанная брошюра. 12. Широкое 
меховое женское пальто. 13. Истори-
ческая область в Греции. 15. Его дает 
обогреватель. 17. То, чего еще не бы-
ло. 21. Английская застежка. 22. Ре-
жущая часть холодного оружия. 23. 
Окружающая среда, обстановка. 24. 
Сонет  Брюсова. 25. Актер, исполнив-
ший главную роль в фильме «Титаник». 
27. «Летописец» Шерлока Холмса. 28. 
Должностной титул для некоторых чи-
новников, мировых судей, адвокатов 
в Великобритании и США. 


