
дования краевой центр должен был 
стать курортом, обеспечивающим 
отдых и лечение солдатам и офи-
церам передовых частей вермах-
та. Именно поэтому в городе про-
исходили массовые  чистки сре-
ди местного населения. Уничтоже-
нию подлежали  евреи,  душевно-
больные, семьи командиров, бой-
цов и политработников Красной ар-
мии. Все эти подлые замыслы рухну-
ли 21 января 1943 года, когда пошла 
в наступление наша 347-я стрелко-
вая дивизия. В первых рядах ее бы-
ли ставропольцы: командир полка  
А. Коротков, специальная развед-
группа, куда входили старший лей-
тенант И. Булкин, старший лейте-
нант Ф. Васильчук, младший лей-
тенант А. Кравчук и другие. Скрыт-
но проникнув в город, они вступи-
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

1 февраля на сцене Ставро-
польского академического 
театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова 
состоится финал XXV 
межрегионального 
фестиваля-конкурса 
«Солдатский конверт - 
2018». А сегодня в городах 
и районах Ставропольского 
края проходят отборочные 
этапы. Репертуар 
исполнителей разнообразен, 
состоит из песен военных 
лет, современных - об армии 
и флоте, о России и малой 
родине. 

Ф
ЕСТИВАЛЬ нынешнего года 
посвящен 75-летию осво-
бождения Ставрополь-
ского края от немецко-
фашистских захватчиков и 

75-летию победы в Сталинград-
ской битве. Масштабное патриоти-
ческое событие объединило нерав-
нодушных людей. Среди учредите-
лей и организаторов  правительство 
края, Союз молодежи Ставрополья,  
администрация Ставрополя, моло-
дежный  патриотический центр «Ма-
шук». 

Профессиональное жюри кон-
курса возглавляет заслуженный 
работник культуры России, дирек-
тор Ставропольского академиче-
ского театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова Евгений Луганский. В су-
дейской связке также заслуженный 
артист России, директор казачье-
го ансамбля песни и танца «Став-
рополье» Иван  Громаков, педагог 
по вокалу Эсмира Жукова, препо-
даватель Ставропольского краево-
го колледжа искусств, хормейстер 
тысячного детского хора Александр 
Островерхов, педагог по вокалу, 
обладатель Гран-при «Солдатского 
конверта» 2014 года Ильяс Батчаев. 

Фестиваль патриотической пес-
ни «Солдатский конверт» за чет-
верть века не потерял своей ак-
туальности, более того,  ежегод-

но количество участников растет. 
В 2018-м их более трех тысяч! О 
доброй традиции, зародившейся  
25 лет назад, сегодня вспоминают 
организаторы первого «Солдатско-
го конверта». 

- Команду, которая готовила 
«Солдатский конверт» в далеком 
1994 году, думаю, можно назвать 
спасителями страны, - делится  
заслуженный артист России А. Ро-
стов, который режиссировал и вел 
концерты. - Мы все помним, что в 
90-е годы мощным потоком хлыну-
ла массовая культура, а о традици-
ях, казалось, остались лишь воспо-
минания. Важно было показать мо-
лодым людям пример духовности, 
гражданской стойкости. «Солдат-
ский конверт» это сделал. Первый 
фестиваль-конкурс организовыва-
ли настоящие мастера - компози-
тор Владимир Чернявский, музы-
кант и певец Георгий Таранов, ди-
рижер и хормейстер Валерий Ко-
ротков, народный артист России 
Павел Михайлов.

С ностальгией об этом времени 
вспоминает и начальник управления 
ЗАГС Ставропольского края Сергей 

Назаренко. В то время он трудился в 
Союзе молодежи Ставрополья.

- На самом деле история конкурса 
«Солдатский конверт»  начинается с 
1988 года. В то время был организо-
ван фестиваль с говорящим назва-
нием «Когда поют солдаты». На нем 
выступали представители воинских 
частей и курсанты высших учебных 
заведений края, - вспоминает С. На-
заренко. - Когда в стране произошли 
большие перемены и начали созда-
ваться патриотические организации, 
которые могли бы стать преемника-
ми комсомола, появился Союз мо-
лодежи. Именно членам Союза при-
шла идея на основе фестиваля «Ког-
да поют солдаты» создать «Солдат-
ский конверт». К участию пригласили 
студентов, работающую молодежь. 
Кроме того у авторов песен появи-
лась уникальная возможность зая-
вить о своем таланте. И здорово, что 
сегодня эта традиция жива. 

Действительно, конкурс стал 
заметным событием в культурной 
жизни не только Ставропольского 
края. В десятый раз он принял ста-
тус межрегионального. Как стало 
известно, на гала-концерте «Сол-

Три тысячи песен

датский конверт - 2018» выступит 
молодежь из Севастополя, Волго-
града, Саратова, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербурга... Прямая транс-
ляция пройдет 1 февраля на телека-
нале «Своё ТВ».

Подготовила 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото управления культуры, 

искусства и молодежной политики 

администрации Ессентуков. 

ДАТА

Вчера у мемориала «Огонь 
вечной славы» прошел об-
щегородской митинг, по-
священный 75-летию со дня 
освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Собравшиеся по-
чтили минутой молчания па-
мять солдат - освободите-
лей города и мирных жите-
лей, погибших и замученных 
во время оккупации. В па-
мять о павших в небо были 
запущены белые голуби. 

Н
А МИТИНГЕ выступили губер-
натор В. Владимиров, пред-
седатель Думы края Г. Ягу-
бов, глава города А. Джатдо-
ев, представители ветеран-

ских организаций. Они вспомина-
ли о невосполнимых потерях, поне-
сенных за полгода оккупации. Мир-
ные жители терпели голод и изде-
вательства. На Ставрополье были 
убиты почти 35 тысяч человек, ты-
сячи жителей края отправили в Гер-
манию в рабство.

По замыслу немецкого коман-

Часы Победы:  обратный отсчёт

ли в жестокий бой с немецкими под-
жигателями, которые при отступле-
нии должны были уничтожить важ-
нейшие промышленные и социаль-
ные объекты. Для многих из освобо-
дителей этот бой стал последним. 
Но они в нем победили...

Вчерашний митинг по традиции 
положил начало целой череде па-
триотических акций и памятных ме-
роприятий. В Ставрополе перезапу-
стили часы Победы, которые нача-
ли отсчет времени до  великой да-
ты - 9 мая. В городском музее «Па-

мять» открыта выставка об оккупа-
ции и освобождении краевого цен-
тра. В кинотеатрах города покажут 
фильмы военных лет. А сегодня  сту-
денческая молодежь примет уча-
стие в интеллектуальной игре «Во-
рошиловский стрелок». Тема игры 
- «Ставрополь военный». Творче-
ские коллективы города подгото-
вили специальные концертные про-
граммы для ветеранов и молодежи.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

(Продолжение темы на 2-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Взойдёт» сразу

К
АК отметил губернатор Владимир Владимиров, внимание к нашим 
курортам, которые полностью нужно подготовить к приему основ-
ного потока отдыхающих к 1 мая, будет повышенное. Глава края 
подчеркнул, что поступления от курортного сбора помогут не толь-
ко улучшить инфраструктуру городов - участников эксперимента, 

но и в прямом смысле обновить их облик.
В ходе обсуждений главы Пятигорска, Железноводска, Кисловод-

ска и Ессентуков (в эксперименте по новому сбору пока будут участво-
вать только эти четыре города) представили проекты, которые задума-
но воплощать в жизнь за счет курортного сбора. Предполагается, что 
он только в текущем году за май - декабрь включительно принесет го-
родам - участникам эксперимента общую сумму в 181 миллион рублей.

Глава края рекомендовал в первую очередь ориентироваться на те 
инициативы, которые приведут к появлению новых малых архитектур-
ных форм, рекреационных зон и других точек притяжения.

- Мы курортный сбор не сеем, чтобы он дал всходы через сто лет. 
Нужно, чтобы уже в этом году была видна работа каждого рубля из этих 
средств,  - нацелил чиновников губернатор.

Как Ставрополье готовится к внедрению нового механизма, расска-
зал  министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Тру-
хачёв. Среди мер  разработка программного комплекса, который бу-
дет обеспечивать взаимосвязь между организациями-сборщиками  и 
осуществлять контроль над поступлением средств. Сейчас идет тести-
рование программного продукта, которое планируется завершить  до  
28 апреля.

Кроме того, к маю должен начать работу интернет-портал, на кото-
ром каждый желающий в режиме реального времени сможет получать 
информацию, сколько денег собрано, на что и в каких объемах они тра-
тятся.

Как рассказал Александр Трухачёв, кроме привычных услуг, оздо-
ровительных процедур, чудодейственной минеральной воды и клима-
та отдыхающих планируют привлекать событийным туризмом.  Напри-
мер, в этом году исполняется 215 лет Кавказским Минеральным Во-
дам, и именно этой дате задумано посвятить торжественное открытие 
курортного сезона 2018 года. Сейчас уже ведется работа над форми-
рованием программы праздничных мероприятий, которые будут адре-
сованы разным возрастным  и социальным группам туристов. Особое 
внимание планируют уделить молодежной аудитории.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Еженедельное рабочее совещание правительства 
Ставрополья в этот понедельник прошло в несколько 
нестандартном формате - с выездом в Ессентуки. И не 
случайно. Как известно, сделана ставка на  развитие 
Кавказских Минеральных Вод с помощью курортного 
сбора.

ФЕСТИВАЛЬ

Участники городского этапа фестиваля (г. Ессентуки). 

Кредиты 
для посевной  
Выделение льготных кредитов для 
проведения весенних полевых работ 
стало главной темой всероссийского 
видеомоста, прошедшего по инициа-
тиве Минсельхоза РФ.

В ближайшие дни со всеми уполномоченны-
ми банками, работающими в рамках механиз-
ма льготного кредитования в регионах, феде-
ральное аграрное ведомство подпишет соответ-
ствующие соглашения.  С начала прошлого го-
да, когда  заработала эта программа, Минсель-
хозом России было согласовано более 360 зая-
вок, в том числе от Ставропольского края, на по-
лучение льготных краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов. 

В  последние годы на Ставрополье наблюда-
ется солидный приток инвестиций в общий ка-
питал краевого АПК – более 46 миллиардов ру-
блей,  подчеркнул министр сельского хозяйства  
СК Владимир Ситников. 

Важно, чтобы аграрии смогли своевремен-
но получить кредитные средства по льготной 
ставке не более пяти процентов, необходимые 
для посевной кампании, акцентировал в ходе 
видеоселектора первый заместитель министра 

сельского хозяйства России Джамбулат Хату-
ов. Он сообщил, что на выдачу уполномоченны-
ми банками краткосрочных кредитов в этом го-
ду в бюджете предусмотрено более 13 милли-
ардов рублей, что позволит аграриям страны 
получить льготные кредиты на сумму не менее 
230 миллиардов рублей. При этом 20 процен-
тов от общей суммы, предусмотренной каждо-
му региону, должно быть направлено предста-
вителям малых форм хозяйствования. Как бы-
ло подчеркнуто на видеоконференции, теперь 
регионам полностью передан контроль за ли-
митами субсидий на финансовое обеспечение 
льготных кредитов. 

289 млн 
на развитие 
села
Подведены предварительные ито-
ги реализации в прошлом году феде-
ральной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Все це-
левые индикаторы, предусмотренные 
соглашением с Минсельхозом Рос-
сии, Ставропольем выполнены, сооб-

щил  первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Велик-
дань. 

- Построено более двенадцати тысяч ква-
дратных метров жилья, что больше запланиро-
ванного на четыре тысячи квадратов. Новоселье 
справили 150 семей. Кроме того введены в экс-
плуатацию десять спортивных площадок общей 
площадью свыше восьми тысяч квадратных ме-
тров, что также больше намеченного, - акценти-
ровал Николай Великдань. - Подведены 18 кило-
метров разводящих сетей водоснабжения и бо-
лее шести километров - газоснабжения. В про-
шлом году построена автомобильная дорога в 
селе Труновском протяженностью почти три ки-
лометра. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» в этом году предполагается вве-
сти в эксплуатацию более шести километров раз-
водящих газовых сетей, свыше десяти киломе-
тров - водоснабжения, 3,2 километра автомо-
бильных дорог, около девяти тысяч квадратных 
метров спортивных площадок, приобрести и по-
строить семь тысяч квадратов жилья для работ-
ников агропромышленного комплекса и социаль-
ной сферы. На эти цели  будет выделено почти 
289 миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

МЕДАЛЬ СЕРЖАНТУ
Первый заместитель директора Федераль-
ной службы войск национальной гвардии РФ 
генерал-полковник С. Меликов на служеб-
ном совещании в городе Ханкале Чечен-
ской Республики вручил медаль «За отли-
чие в охране общественного порядка» стар-
шему сержанту полиции из межрайонного 
отдела вневедомственной охраны Росгвар-
дии по городу Пятигорску Евгению Кобозе-
ву. Ранее нарядом полиции в составе стар-
ших сержантов Е. Кобозева и А. Кононова 
при оказании активного вооруженного со-
противления задержан преступник. В ходе 
задержания Е. Кобозев получил ножевое ра-
нение, что не явилось препятствием к обез-
вреживанию опасного злоумышленника.

А. ФРОЛОВ.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ - 2017
Ежегодное итоговое епархиальное собра-
ние под председательством митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла состоялось в Андреевском соборе 
Ставрополя. В нем приняли участие благо-
чинные церковных округов, руководители 
епархиальных отделов и комиссий, насто-
ятели монастырей и активные миряне. Ми-
трополит Кирилл выступил с докладом о де-
ятельности епархии по различным аспектам 
церковной жизни в 2017 году. В завершение 
собрания владыка выразил благодарность 
священнослужителям и мирянам за жерт-
венное служение и усердные труды во сла-
ву церкви.

Н. БЫКОВА.

100 ЛЕТ ПАЛАТЕ 
В Москве, в Торгово-промышленной пала-
те РФ, торжественно стартовала специаль-
ная акция «100 проектов под патронатом 
президента ТПП РФ», цель которой – под-
держка деятельности лучших предприятий 
в регионах России. В ней принял участие 
и президент Торгово-промышленной па-
латы Ставрополья Борис Оболенец. Акция 
посвящена 100-летию института торгово-
промышленных палат. В жюри конкурса по-
ступило почти полтысячи заявок. По итогам 
конкурсного отбора в топ-100 лучших проек-
тов вошли ООО «Петровские нивы» (г. Свет-
лоград), ООО «Михайловская электротех-
ническая компания» (г. Михайловск), ООО 
«Объединенная водная компания» (г. Пя-
тигорск). На встрече также обсуждены во-
просы развития предпринимательства в 
России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ»
Стартовал XV Всероссийский конкурс 
молодежных проектов в сфере образования 
«Моя страна – моя Россия», который тради-
ционно проводит Министерство сельского 
хозяйства РФ. Главная цель - привлечь моло-
дежь к участию в развитии российской глу-
бинки. Он проходит по 18 номинациям, сре-
ди которых такие, как «Архитектурный об-
раз моей малой родины», «Мой дом», «Мое 
ремесло», «Мое село» и другие. Ставропо-
лье, как всегда, представило свои заявки на 
этот конкурс. Его итоги будут подведены в 
мае этого года при поддержке фонда «Рос-
конгресс» на Петербургском Международ-
ном экономическом форуме. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ШАГ В СТОРОНУ ЗДОРОВЬЯ
По инициативе правительства СК и регио-
нального минздрава стартовал социальный 
проект «Ставрополье – территория здоро-
вья». Главная его особенность - максималь-
но широкий охват населения. Запланирова-
на целая серия мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни. 
Например, будет вестись работа по профи-
лактике болезней системы кровообраще-
ния, инсультов, инфарктов, сахарного ди-
абета, психических расстройств. Органи-
заторы замечают, что проект позволит сде-
лать еще один уверенный шаг в сторону здо-
ровья.

Л. ОГАНЕСОВА.

НА ВИЧ ПРОВЕРИЛИСЬ  
600 ТЫСЯЧ СТАВРОПОЛЬЦЕВ
Ставропольский краевой центр СПИД стал 
победителем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
СПИД-центр - 2017» в номинации «Свежий 
взгляд». Напомним, в прошлом году в крае 
впервые провели экспресс-тестирование 
на определение вируса иммунодефицита 
по слюне, что вызвало большой интерес у 
населения. В целом же по результатам  ра-
боты центра за год возросла информиро-
ванность молодежи о профилактике забо-
левания до 84 процентов, а тестирование 
на ВИЧ-инфекцию прошли более 600 тысяч 
человек.

Л. ОГАНЕСОВА. 

СТОЛИЧНАЯ «БРОНЗА»
Успешно выступил в Москве на Всероссий-
ском турнире по вольной борьбе среди юно-
шей на призы олимпийского чемпиона Алек-
сандра Иваницкого воспитанник краевой 
школы по спортивной борьбе Иман Шихша-
беков. В весовой категории до 65 кг он заво-
евал бронзовую награду. Ученик Георгия Пе-
трова отобрался в состав юношеской сбор-
ной России и выступит на первенстве Евро-
пы в Киеве, которое пройдет в конце апреля.

С. ВИЗЕ.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Сотрудниками управления уголовного розы-
ска ГУ МВД по краю задержан подозревае-
мый в совершении тяжких преступлений в 
отношении несовершеннолетней. Еще в 
октябре 2014 года в Минераловодском рай-
оне пропала 11-летняя девочка. Спустя ме-
сяц в реке был обнаружен ее труп. Сотрудни-
ки полиции, разыскивая преступника, про-
вели большую работу. В результате получе-
на оперативная информация о подозревае-
мом. В ходе допроса убийца признался в со-
деянном. Следствие продолжается.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2018

Крестный ход в Невинномысске
В Невинномысске в честь Крещения Господня в храме Казанской ико-

ны Божией Матери прошло праздничное богослужение.   Затем состо-
ялись крестный ход и великое освящение вод реки Большой Зеленчук. 
На ее берегу усилиями прихожан оборудовали места для крещенского 
купания, установили раздевалки. Также при поддержке  структур МЧС и 
городской станции скорой медпомощи были обеспечены соответству-
ющие меры безопасности. Как сообщили в Ставропольской епархии, в 
тот же день настоятель Казанского храма протоиерей Димитрий Гри-
ценко освятил помещения одного из отделений противотуберкулезно-
го диспансера. 

А. ИВАНОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

Зарплата 
для мамы
Основным вопросом еженедельного рабочего совеща-
ния депутатов краевого парламента на этой неделе ста-
ла готовность комитетов к очередному заседанию Думы 
СК, которое пройдет в четверг, и текущая работа над за-
конопроектами.

Т
АК, руководитель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый доложил, что среди проблем, над 
которыми сейчас трудится его комитет,  изменения в бюджет теку-
щего года, касающиеся увеличения объема финансовых средств 
дорожного фонда, а также направляемых на медицину и в соци-

альную сферу.
В комитете по социальной и молодежной политике, образованию, на-

уке, культуре и СМИ, по словам его председателя Валентины Муравьё-
вой,  работают над законопроектом, устанавливающим ежемесячные 
выплаты при рождении первого ребенка для малообеспеченных семей.

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Игорь Андрющенко рассказал, что депутаты  намерены рас-
смотреть корректировки закона, регулирующего вопросы промышлен-
ной политики на территории Ставропольского края. Речь идет о наде-
лении правительства региона и профильного министерства дополни-
тельными полномочиями по реализации мер, направленных на разви-
тие отрасли.

Председатель Думы Геннадий Ягубов, под руководством которого 
проходило совещание, обратил внимание депутатов на ряд актуаль-
ных тем. Так, на развитие мелиорации в крае предусмотрено более  
240 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. И спикер 
попросил членов аграрного комитета совместно с профильными ведом-
ствами обратить внимание на эффективность использования средств, 
выделяемых на реконструкцию и техническое перевооружение мели-
оративных систем. 

В ходе совещания депутат Александр Сысоев напомнил коллегам, 
что на предстоящей неделе будет отмечаться скорбная дата для рос-
сийского казачества: 24 января 1919 года начался процесс так называ-
емого расказачивания, приведший к многочисленным  жертвам. В па-
мять о погибших казаках в этот день пройдут поминальные богослуже-
ния в храмах, а также другие мероприятия.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.
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С
овременный Кисловодск 
сформировался в позапро-
шлом веке при слиянии изы-
сканного курорта с одноэтаж-
ной патриархальной казачьей 

станицей Кисловодской. А во второй 
половине прошлого века в состав го-
рода вошли пять прилегающих кара-
чаевских поселков. У сельских жите-
лей испокон века сложилась своя си-
стема утилизации бытовых отходов. 
Это компостная куча в конце огоро-
да, где перегнивают растительные 
остатки и навоз, а остальные отходы, 
как точно описал на недавней пресс-
конференции губернатор владимир 
владимиров, «загрузил в мотороллер 
и вывез на ближайшую свалку». есте-
ственно, эти нелегальные свалки воз-
никали на пустыре или в овраге.

 Ближайшая к Кисловодску легаль-
ная свалка (полигон ТКо) находится 
на землях Предгорного района, дале-
ко за ессентуками. Это больше 30 ки-
лометров. Какой частник повезет на 
мотороллере битый кирпич со сло-
манного курятника или прохудивший-
ся пластмассовый таз в такую даль? 
Тем более что на полигоне еще при-
дется заплатить приличные деньги 

за разрешение вывалить там мусор. 
вот и везли кисловодчане крупно-

габаритные бытовые отходы и стро-
ительный мусор в ближайший лесок, 
овраг. Каждый день, из года в год…

Проблема стала столь кричащей, 
что Правительство российской Фе-
дерации своим распоряжением от 
29 декабря 2016 года обязало адми-
нистрацию Кисловодска до 2020 го-
да подготовить комплекс мер по лик-
видации стихийных свалок. местные 
власти и прежде не сидели сложа ру-
ки: проводили рейды, задерживали 
нарушителей, за счет скудного муни-
ципального бюджета ликвидировали 
стихийные свалки, но спустя несколь-
ко дней они возникали снова.

особенно досаждала свалка на 
новом озере, созданном в 70-е го-
ды прошлого века как зона отды-
ха для горожан. После наводнения 
2002 года, когда воду из большей ча-
сти огромной чаши озера спустили, 
образовался пустырь, куда только 
ленивый не выбрасывал мусор, т. к.  
эта территория числилась бесхозной. 
Причем везли его туда не только в ба-
гажниках легковушек, но и в кузовах 
КамАЗов. Хлипкий шлагбаум, уста-

дата

С 75-летием 
освобождения Ставрополя
Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей края губер-
натор Владимир Владимиров поздравил с 75-й годовщиной осво-
бождения Ставрополя от фашистских захватчиков. Эту дату отме-
тили 21 января.

«в эти январские дни юбилейную годовщину изгнания врага встреча-
ют и другие города и районы, - отмечено в поздравлении. - Более 5 меся-
цев враг находился в крае. Жертвами захватчиков стали около 35 тысяч 
мирных жителей, многие были угнаны на работы в Германию. Сражаясь 
на передовой, участвуя в партизанском движении, трудясь в тылу Крас-
ной армии, восстанавливая разрушенные оккупантами объекты, жители 
края приближали разгром врага - победный май 1945-го. мы храним в сво-
их сердцах благодарность тем, кто прошел лихолетье той страшной вой-
ны, кто выстоял и победил. Долгих вам лет, уважаемые ветераны! вечная 
память ушедшим героям».

Председатель Думы СК  Геннадий Ягубов поздравил ставрополь-
чан с этой датой от имени всех депутатов краевого парламента.

«Это было тяжелое время. на долю наших земляков пришлось много 
страданий и лишений, - отмечает спикер. -  но все же они сумели их до-
стойно перенести. выстояли и победили. Как и большинство военных по-
бед, эта далась очень дорогой ценой - жизнью и здоровьем наших сооте- 
чественников. Память о подвиге наших солдат и тружеников тыла жива и 
будет жить».

С памятной датой поздравил жителей края депутат Госдумы россии 
Александр Ищенко.

Знамя Победы 
укрыло Кавказ
Вчера завершился автопробег, посвященный 75-летию освобож-
дения Северо-Кавказского и Южного федеральных округов от 
немецко-фашистских захватчиков.

он стартовал 10 января по инициативе губернатора Ставрополья вла-
димира владимирова и при поддержке председателя Думы СК Геннадия 
Ягубова и краевого совета ветеранов. Среди участников автопробега  ве-
тераны великой отечественной войны, а также боевых действий в «горя-
чих точках», студенты Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета. 

Патриотическую акцию традиционно возглавил депутат Думы СК виктор 
Лозовой, она стартовала в Ставрополе, затем ее участники отправились 
в Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную осетию, Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию, Адыгею, Калмыкию, Краснодарский край, ростов-
скую область.

всего за время следования колонны автомобилей пройден путь протя-
женностью более 5000 км.  в каждой точке пребывания  - а это 21 населен-
ный пункт - проведены памятные митинги, возложение цветов к мемори-
алам воинской славы, братским могилам и развернута  точная копия пло-
щадью более 200 квадратных метров  штурмового флага 150-й ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного на кры-
шу здания рейхстага в  Берлине в победном мае 1945 года. на  митингах 
вспоминали, как летом 1942 года немецкие войска начали наступление к 
Кавказскому хребту. в ходе операции «Эдельвейс» вермахт должен был 
решить задачу по захвату Кавказа и уничтожению Черноморского флота.  
Фашистская Германия в случае успеха получила бы запасы нефти и созда-
ла себе выгодные условия для вторжения на Ближний и Средний восток. 
Героическая борьба советских войск на Кавказе сорвала расчеты врага. 

Трудовой подвиг совершило и население Северного Кавказа, строив-
шее оборонительные сооружения, а также железнодорожники, обеспечив-
шие бесперебойную переброску войск, эвакуацию раненых и оборудова-
ния. Это противостояние длилось 442 дня на линии фронта протяженно-
стью 1 тыс. км и глубиной 800 км, потери со стороны Советской армии 
составили более  миллиона человек.  освобождение Северного Кавказа  
75 лет назад  стало значительным шагом на нелегком пути к великой По-
беде... 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
Фото автора.

Всё видел своими глазами
В селе  Кевсала Ипатовского района возле воинского мемориала 
состоялся торжественный митинг, посвященный 75-летию осво-
бождения Северного Кавказа от  фашистских захватчиков. 

работник культуры е. Бабыкина рассказала собравшимся о трагиче-
ских и героических страницах  периода оккупации края,  когда при прове-
дении карательных операций были расстреляны сотни мирных граждан, 
нанесен значительный урон народному хозяйству. в борьбе за освобож-
дение Северного Кавказа в тылу врага  действовал партизанский отряд 
«Пётр», в составе которого были и кевсалинцы. С воспоминаниями о тяже-
лом периоде оккупации  выступил председатель совета ветеранов Кевсалы  
м. Штефан. Будучи подростком, он своими глазами видел печальную кар-
тину отступления наших войск, пленных раненых и  панический бег фри-
цев после поражения под Сталинградом.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

«Память нашу не стереть 
с годами»
Так назвали в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова  
новую книжно-иллюстративную выставку, приуроченную к 75-ле-
тию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков. 

в разделе «Ставрополье: правда военных лет» размещены материалы, 
разносторонне раскрывающие  социально-экономическое состояние края 
в годы великой отечественной войны.  Литература о послевоенной жиз-
ни солдат,  их воспоминания  в разделе «войной опаленная память»  дают 
возможность читателю почувствовать  атмосферу грозного и героическо-
го времени.  А в фойе библиотеки можно увидеть подлинную редкость - 
книгу «от Сталинграда до вены. Боевой путь н-ской Гвардейской Армии»,  
вышедшую ограниченным тиражом и не поступавшую в продажу. она ис-
пользовалась при   обучении офицеров.  Книга была подарена Лермонтов-
ке внучкой участника войны михаила николаевича надеина.  

Н. БыКОВА. 

Об оккупации Ставрополья
В библиотеке-филиале № 13 им. И.В. Кашпурова на встрече, по-
священной 75-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков, с десятиклассниками  школы № 18 бесе-
довали  Александр  Курьянов, ветеран Ставропольского медицин-
ского государственного университета, заслуженный врач РСФСР, 
несовершеннолетний узник фашистского концентрационного лаге-
ря, и Андрей  Карташев, полковник запаса,   профессор СГМУ. 

Участники встречи вспоминали о  военных действиях, проходивших на 
Кавказе, о трагическом периоде оккупации Ставрополья.  С большим вни-
манием слушали школьники рассказ А. Курьянова о том, как он ребенком  
был схвачен немцами и отправлен вместе с матерью и старшим братом в 
концентрационный лагерь под воронежем. Брат и мама Александра Кон-
стантиновича погибли. он пожелал детям, чтобы никогда не повторилось 
то, что довелось пережить ему и тысячам его сверстников. 

З. МАЗНИКОВА.
Сотрудник библиотеки-филиала № 13 им. И.В. Кашпурова.

проблема

Как избавить Кисловодск от свалок
Впервые с 90-х годов прошлого века у Кисловодска появилась реаль-
ная перспектива избавиться от позорящих курорт стихийных свалок.

новленный предыдущей администра-
цией города-курорта на въезде на 
территорию нового озера со сторо-
ны улицы римгорской, с издеватель-
ским постоянством сносили, выгиба-
ли, обрывали тросик с замком. А то 
просто заезжали на территорию озе-
ра со стороны поселка нежинского и 
вываливали хлам… ныне эта стихий-
ная свалка по своим масштабам поч-
ти сравнялась с официально действу-
ющими полигонами твердых отходов.

И вот в ушедшем году администра-
ция Кисловодска решительно взялась 
за гуж… Прежде бесхозные участки 
возле чаши озера, находящейся в ве-
дении «росводресурсов», отмежева-
ли и поставили на кадастровый учет 
как земли муниципалитета. С про-
ектной организацией ооо «ника-
проект» заключили договор на разра-
ботку документации по объекту «Лик-
видация свалки в районе нового озе-
ра в городе-курорте Кисловодске». 

Проектировщики все измерили, 
взвесили и посчитали. выяснилось, 
что на площади 4,5 гектара скопи-
лось 71518 тонн отходов. Из них  
55 процентов составляет строитель-
ный мусор. на то, чтобы все это вы-
везти и установить забор, который 
предотвратит дальнейшее захламле-

ние территории нового озера, требу-
ется более 75 миллионов рублей. Со-
бранный пакет документов направи-
ли в минприроды рФ для вхождения 
в подпрограмму «Чистая страна» Фе-
деральной программы «охрана окру-
жающей среды». Заявку Кисловодска 
наряду с аналогичной заявкой Свет-
лограда приняли. на днях министр 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Андрей Хлопянов 
на пресс-конференции сообщил, что 
из федерального бюджета выделено 
108 миллионов рублей на ликвидацию 
«накопленного вреда» в этих двух го-
родах Ставрополья.

По словам заместителя главы ад-
министрации Кисловодска Светланы 
марченко, до конца первого кварта-
ла деньги из федерального бюдже-
та должны поступить в край, а отту-
да в муниципалитет. Тогда в марте-
апреле администрация сможет про-
вести конкурс и заключить договоры 
на вывоз накопленных на новом озе-
ре отходов. К осени нынешнего года 
свалка должна быть ликвидирована. 

А потом начнется самое сложное - 
предстоит отучить горожан от много-
летней привычки вываливать отходы 
на новом озере. Да и на других окра-
инах Кисловодска тоже.

Перво-наперво после ликвидации 
свалки почти всю территорию но-
вого озера (за исключением круто-
го обрыва с северной стороны) ого-
родят высоким прочным забором 
из сварной металлической сетки. в 
нем будет 30 калиток для пешеходов 
и велосипедистов, а также несколь-
ко контролируемых ворот для авто-
транспорта.

Администрация Кисловодска уч-
ла, что некоторые горожане ради ко-
пеечной выгоды способны своро-
тить любой забор, поэтому по все-
му периметру будут установлены ви-
деокамеры. есть надежда, что поли-
ция сможет приструнить вандалов. но 
для верности городские власти ведут 
переговоры со ставропольской фир-
мой, которая готова поставить осо-
бо продвинутые видеокамеры и да-
же оснащенные ими дроны. За изо-
бражением будут следить в ситуаци-
онном центре при экологическом от-
деле администрации города.

Такие же видеокамеры, по сло-
вам Светланы марченко, планируют 
установить на месте других стихий-
ных свалок, которые местные власти 
тоже намерены постепенно ликвиди-
ровать. 

НИКОЛАй БЛИЗНЮК. 

-П
оПрАвКИ, ужесточающие 
ответственность для само-
гонщиков, внесены депута-
тами в ст. 14.17 КоАП и Фе-
деральный закон № 171 «о 

государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта…», который был принят еще 
в 1995 году, - отмечает роман Сави-
чев. - нововведения потребовались в 
связи с двумя острыми проблемами. 
Первая: значительно вырос незакон-
ный оборот левого алкоголя, произ-
водимого  кустарным способом, в т. ч. 
так называемыми «гаражными само-
гонщиками»,  что, понятно, негатив-
но влияет на пополнение казны  ак-
цизами.  вторая проблема вытекает 
из первой: низкокачественное  зелье 
не только подрывает здоровье нации, 
но  и все чаще приводит к  летальному 
исходу. За примерами далеко ходить 
не надо: у всех еще в памяти траге-
дия, которая произошла в 2016 го-
ду в  Иркутске, где 76 человек по-
гибли, отравившись спиртосодер-
жащими суррогатами…

 С самогоноварением в нашей 
стране пытались бороться всегда, 
но без особого успеха. в 50-х годах 
прошлого века  оно каралось штра-
фом в 100 рублей и общественными 
работами. Потом наказание ужесто-
чили,  самогонщиков стали сажать 
на срок от 2 до 7  лет, а часто и с кон-
фискацией имущества.

Дошло до того, что некоторые 
колхозы стали испытывать нехват-
ку работников, поэтому от драко-
новских мер пришлось отказаться. 

очередной расцвет самогоноваре-
ния пришелся на горбачевский «су-
хой закон» (1985 г.), сопровождав-
шийся вырубкой виноградников. С 
тех пор государство усвоило про-
стой урок: с производителями до-
машнего зелья бороться бесполез-
но. Пусть гонят. но при одном усло-
вии: в разумных объемах и только 
для себя. Эти требования и содер-
жит новый закон.

Итак, гражданин вправе без гос-
регистрации купить самогонный ап-
парат или даже мини-спиртзавод с 
программным управлением (они на-
ходятся в свободной продаже), если 
производственная мощность обо-
рудования не превышает 200 де-
калитров, т.е.  2000 литров спирта 
в год. в среднем получается при-
мерно 5,5 литра самогона в сутки. 
если мощность чудо-аппарата боль-
ше, он подлежит обязательной гос-
регистрации в  «росалкогольрегу-
лировании», куда нужно предста-
вить солидный пакет разных  доку-
ментов, затем получить лицензию, 
предварительно создав юрлицо или 
ИП (физлицам производство зеле-
ного змия в промышленных масшта-
бах запрещено). все эти процеду-
ры отнимут много времени и денег. 
А оно нужно  рядовому самогонщи-
ку?! Кстати, если он попытается за-
регистрировать свой аппарат мощ-
ностью более 2000 литров, то его, 
скорее всего, просто изымут. Так что 
нужно  придерживаться разрешен-
ной планки и ни в  коем случае не 
продавать излишки соседям и да-

В Ставрополе после 
реконструкции открыли музей 
краевого ГУ МВД. Вообще-то, 
музей истории ставропольской 
полиции (и милиции) существует 
с 1982 года.

Т
еПерь же, после реконструк-
ции,  стенды и экспонаты раз-
местили в обновленном  поме-
щении. Самый ценный экспо-
нат регионального музея пра-

воохранительных органов – флаг. он 
подарен милиции Александровского 
района на 12-летие октябрьской ре-
волюции в 1925 году. А еще в этом му-
зее можно воочию увидеть полицей-
скую будку, в которой стояли стражи 
порядка губернского города на заре 
ХХ века, и городового Кузьму образца 
1903 года. в открытии обновленного 
музея приняли участие губернатор  
в. владимиров, председатель реги-
ональной Думы Г. Ягубов, начальник 
ГУ мвД по краю А. олдак.

А. РУСАНОВ.
Фото Эдуарда КорнИенКо.

Городовой Кузьма 
и  пулемёт максим

открытие

Сами гоним, 
сами пьём?

С начала нынешнего года в России вступили в силу нормативно-
правовые акты, которые в народе уже окрестили «законом 
о самогоноварении». Теперь контроль за  любителями гнать домашнее 
зелье будет строже. Однако значит ли это, что   государство решило 
наложить полный запрет на производство самогона? Комментирует 
новации наш постоянный эксперт Роман Савичев, генеральный 
директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое 
в профессиональной среде признано одним из крупнейших 
в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.

же родственникам. По новому за-
кону штрафы за нарушения суще-
ственные.

если у гражданина найдут неза-
регистрированное оборудование 
для производства самогона (спир-
та) мощностью более 2000 литров, 
то его оштрафуют на  3 - 5 тысяч ру-
блей, а оборудование изымут. Долж-
ностное лицо заплатит за это нару-
шение от 20 тысяч до 50 тысяч ру-
блей, а юридическое лицо обеднеет 
на сумму от 100 тысяч до 150 тысяч.

Продажа алкоголя граждани-
ном, который не является партне-
ром организации, имеющей лицен-
зию, грозит ему штрафом в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За 
это же нарушение ИП заплатит еще 
больше - от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей. если же полиция поймает 
самогонщика на незаконной  дея-
тельности несколько раз, ему уже 

будет светить уголовная статья (ст. 
174 УК рФ).

Кроме  того, никто не отменял ст. 
171 УКрФ, карающую за незаконное  
предпринимательство, принесшую 
государству или гражданам ущерб 
в крупном (2,25 млн) или особо круп-
ном (10 млн) размере. За это грозит 
штраф от 300 до 500 тысяч рублей или 
колония от полугода до пяти лет. А по 
ст. 238 УК рФ  сбыт некачественной 
продукции карается  штрафом в 300 
тысяч или тюрьмой на 2 года.

А если людей отравили суррога-
том насмерть, то виновный сядет на 
срок до 10 лет. Кроме того нельзя не 
отметить и тот факт, что новым зако-
ном предусмотрен штраф  от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей просто за переме-
щение (даже в багажнике личного ав-
томобиля) самодельного алкоголя в 
объеме более  10 литров на человека.

резюмируем: официального за-
прета на самогоноварение для  до-
машних нужд нет. но  готовьтесь к то-
му, что однажды  по наводке обижен-
ного соседа к вам постучится участ-
ковый, чтобы попытаться доказать, 
что вы гоните алкоголь  на продажу. 
Так что будьте законопослушны. И на 
всякий случай помните, что полицей-
ский может осмотреть жилое поме-
щение, лишь имея на руках соответ-
ствующую санкцию суда.

Интересна вот еще какая деталь: 
в россии самогоноварение  для соб-
ственных нужд становится  свое-
образным хобби для вполне благо-
получных граждан, которые, видимо, 
недовольны качеством официально 
производимого алкоголя. И это каче-
ство подчас не гарантирует даже вы-
сокая цена. И здесь любопытен опыт 
европейских стран, где есть аналог 
нашего самогона (ракия, шнапс и  
т. д.).  в Австрии, например,  достаточ-
но оплатить акцизный сбор за нужный 
объем, и  тебе выдадут аппарат, куда  
встроен счетчик производимых ли-
тров.  выгнанную продукцию разре-
шается использовать и на продажу. в 
Германии  упрощенный процесс ли-
цензирования - можно идти со своей 
брагой в легализованные винокурни. 
в общем, государству выгодно не за-
прещать,  а разумно контролировать 
этот процесс.

Подготовил 
АНДРЕй  ВОЛОДЧЕНКО.

инфо-2018

Люди и Дума
вопросы  ЖКХ,  в первую 

очередь формирование тари-
фов оплаты за коммунальные 
услуги, общедомовые нужды, а 
также качество и сроки прове-
дения капремонта многоквар-
тирных домов и деятельность 
управляющих компаний стали  
лидерами в тематике  обраще-
ний, поступивших в Думу  края 
в 2017 году. Также жителей вол-
новали вопросы деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и их руководителей, фор-
мирования бюджетов различ-
ных уровней, занятости насе-
ления, пенсионного обеспече-
ния, образования, здравоох-
ранения, а также безопасно-
сти и законности.  всего за про-
шлый год к депутатам поступи-
ло 885 обращений. Председа-
телем Думы Геннадием Ягубо-
вым было проведено 9 личных 
приемов, на которых он принял 
более сорока посетителей.

Н. ШОЛОхОВА.

Терминалы 
для почтальонов

Почта россии продолжа-
ет оснащать почтальонов мо-
бильными почтово-кассовыми 
терминалами для оказания фи-
нансовых услуг на дому или в 
офисе клиента.   Услуга пре-
доставляется в 73 филиалах 
Почты россии, в том числе на 
Ставрополье, где в распоря-
жении почтальонов есть уже 
250 терминалов. мобильные 
фискальные регистраторы и 
почтово-кассовые терминалы 
– смартфоны с  приложения-
ми, которые позволяют на до-
му у клиентов принимать пла-
тежи за услуги ЖКХ, услуги свя-
зи, оформлять страховку, опла-
чивать кредиты. Сервис по при-
ему платежей через мобильные 
почтово-кассовые терминалы 
наиболее удобен для пенсио-
неров,  инвалидов, а также жи-
телей отдаленных населенных 
пунктов.

А. РУСАНОВ.

суд да дело

ПЕНСИОНЕРКА 
«РАСКУСИЛА» МОШЕННИКА

мужчина позвонил 72-летней  жительнице кра-
евого центра и, представившись  специалистом 
департамента соцзащиты,  сообщил пенсионер-
ке, что купленный ею ранее медицинский препа-

рат является вредным для здоровья, и посулил де-
нежную компенсацию в сумме 200 тысяч рублей. 
Для получения денег он предложил  женщине пе-
речислить на расчетный счет пять процентов от 
указанной суммы. Звонивший старался быть убе-
дительным, однако собеседница заподозрила, что 
ей звонит мошенник. И сразу обратилась в поли-
цию. Прибывшие полицейские выяснили, что жен-
щина знала о подобных видах мошенничества 

из средств массовой информации. Кроме того, 
участковый уполномоченный ранее вручал пен-
сионерке профилактическую памятку «осторож-
но, мошенники!». в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейскими установлено, что або-
нентский номер, с которого звонил злоумышлен-
ник, зарегистрирован в московской области. воз-
буждено  уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

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 - 23 янва-
ря 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 02 фев-
раля 2018 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 - 12 февраля 2018 г. в 
11 ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Арутюновой В.А.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 54,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:010301:1242, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, аресты, прочие ограничения/обременения, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.17, пом.№42.

Начальная цена продажи 1441484 (один миллион четыреста со-
рок одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Доценко А.Г.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, площадь 36,9 кв.м., Этаж 
№ 5, кадастровый номер 26:33:090206:733, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставро-
польский край, г.Пятигорск, ул.Крайнего, 4, кв.39.

Начальная цена продажи 1428000 (один миллион четыреста двад-
цать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника ООО «Серпантин» 

(ИНН 2634072619): Нежилое помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 41,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:031218:104, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Гофицкого, д.8.

Начальная цена продажи 669001 (шестьсот шестьдесят девять 
тысяч один) рубль, с учетом НДС.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №4. Залоговое имущество должника Сардарова Р.М.: 

РММ, назначение: Нежилое здание, площадь 797,7 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей  1, кадастровый номер 
26:36:031307:838, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, ипотека. Котельная, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 325,2 кв.м., количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей 1, кадастровый номер 26:36:031307:846, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека. За-
правка, назначение: Нежилое здание, площадь 16,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей  1, кадастровый номер 
26:36:031307:852, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, ипотека. Земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
производственных целей, площадь 22120 +/- 104 кв.м., кадастровый 
номер 26:36:031307:1396, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кур-
ский район, ст-ца Курская, ул.Калинина, № 193. 

Начальная цена продажи 2200614 (два миллиона двести тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей 30 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Токаренко И.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 41,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:030328:1080, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, д.74/17, кв.1.

Начальная цена продажи 794920 (семьсот девяносто четыре ты-
сячи девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Оглы Я.В.: Жилой дом, 

площадь 171,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 2, кадастровый номер 26:12:022004:290, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограни-
чения/обременения, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 300 +/- 6 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:022004:165, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обремене-
ния, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, пер.Можайский, 9а в квартале 361. 

Начальная цена продажи 4279988 (четыре миллиона двести семь-
десят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Мнацаканян А.Г.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 330,5 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 
1, кадастровый номер 26:11:020201:577, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения и Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь 486 +/- 7,72 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020201:126, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Демидова, д.68.

Начальная цена продажи 2703000 (два миллиона семьсот три ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Бурлаченко Л.С.: Зе-

мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 
1000 кв.м., кадастровый номер 26:29:120401:329, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольски й край, Пред-
горный район, с.Юца, ул.Родниковская, дом 30.

Начальная цена продажи 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Грекова С.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 71,8 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:24:040548:1019, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Во-
ды, ул.Новоселов, д.6, кв.43.

Начальная цена продажи 1912500 (один миллион девятьсот две-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

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 посту-
пить не позднее 02 февраля 2018 г. на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в 
отделение Ставрополь, г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указы-
вается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

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, 

установленных 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 открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми 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.
Заявка 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 наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор 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:
- заключить 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 обязан заключить договор купли-продажи, в слу-
чае реализации 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 государ-
ственный орган не несут ответственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением 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: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов 

C.
НЕСМАЧНАЯ - профессио-
нальный историк-архивист, 
закончила Московский го-
сударственный историко-
архивный институт. Попа-

ла туда волей случая: потянулась за 
подругой, которая решила поступать 
в вуз, стоящий последним в спра-
вочнике. Случайность стала судь-
бой Светланы Ивановны, ни разу не 
пожалевшей о своем выборе. После 
института стала научным сотрудни-
ком Государственного архива Став-
ропольского края, где проработала 
много лет. Создала с нуля отдел ки-
нофотодокументов, в чем ей помог-
ла дипломная работа на тему «Кино-
фотодокументы как исторический 
источник». В дальнейшем, работая 
в отделе использования и публика-
ции документов, подготовила десят-
ки  статей по архивным материалам. 
Светлана Несмачная составитель та-
ких не теряющих актуальности и ин-
формационной ценности сборни-
ков архивных документов, как «Пя-
тигорск в исторических документах. 
1803-1917 гг.», «Кисловодск в исто-
рических документах. 1790-1917 гг.», 
«Социально-экономическое, поли-
тическое и культурное развитие на-
родов Карачаево-Черкесии. 1790-
1917 гг.». Словом, за годы работы в 
архиве она оставила заметный след 
в формировании научной истории 
Ставрополья.

Выйдя на пенсию, С. Несмачная, 
будучи увлеченным человеком, не 
могла сидеть без дела. Еще в архи-
ве она подготовила картотеку пер-
соналий, которая и стала основой 
27 томов будущей серии изданий.

Как историк-архивист С. Несмач-
ная не раз обращала внимание на 
массу неточностей в популярных 
краеведческих статьях. При созда-
нии биографического словаря ее 
целью было представить материа-
лы, выверенные на основе подлин-
ных источников - документов Госу-
дарственного архива Ставрополь-
ского края, федеральных архивов, 
различных энциклопедий, слова-
рей, монографий. 

Первые тома дались непросто: не 
было издательского опыта, а глав-
ное, средств. Какие деньги у бед-
ного пенсионера 90-х годов XX ве-
ка? Готова была, что называется, не-
доедать, наскребла на первый том. 
А дальше в дело шли деньги (очень 
небольшие), вырученные от продажи 
предыдущих томов. Была одновре-

Кавказ в лицах - от «а» до «я»

А.П. Чехов.

Шамиль.

Е.И. Яковкина.

А.П. Шан-Гирей.

А.С. Ященко.

«Ставропольская правда» уже рассказывала о выходившем 
с 2000 года в Ставрополе биографическом словаре-
справочнике Светланы Несмачной «История Кавказа в лицах. 
1850-1917 гг.» (№ 216-217 от 7 октября 2005 г. и № 49-50 
от 6 марта 2009 г.).  А в уходящем году она завершила свой 
многолетний труд, выпустив 27-й том справочника.

менно составителем, наборщиком, 
редактором, корректором. С благо-
дарностью вспоминает она препо-
давателя СКФУ, доцента, кандидата 
педагогических наук В. Митрофа-
ненко, который помог найти изда-
теля, принес подержанный компью-
тер, который пришлось осваивать в 
60 лет. И вот вышел последний том. 
Можно сказать, что С. Несмачная 
сделала себе подарок к юбилею: в 
2017-м ей исполнилось 80 лет.

В серию вошли сведения о людях, 
так или иначе причастных к истории 
Кавказа. География справочника 
охватывает Ставропольскую губер-
нию, Кубанскую и Терскую области, 
Грузию, Армению и Азербайджан. 
Статьи сообщают о значимых собы-
тиях в жизни представителей госу-
дарственной и местной власти, вое-
начальников, известных деятелей 
науки и культуры и так называемых 
простых людей, которые трудились 
на этой земле. Как говорит Светла-
на Ивановна, она не ограничивалась 
известными именами, а попыталась 
упомянуть всех, кто встретился ей в 
архивных документах (пусть двумя-
тремя строками). По ее мнению, как 
археологи составляют историю по 
отдельным найденным черепкам, 
так и история региона не может 
быть полной без имен людей, жив-
ших когда-то на его территории.

Среди них такая яркая личность, 
как Иван Фёдорович Паскевич-

Эриванский (1782-1856), дворянин, 
генерал-фельдмаршал, граф Эри-
ванский, князь Варшавский. Воспи-
тывался в Пажеском корпусе. Служ-
бу начал в 1800 году в Преображен-
ском полку. В 1805 году отличился в 
походах в Австрии и Пруссии. Уча-
ствовал в 1806-1812 годах в войне 
с Турцией. В Отечественную войну 
1812 года командовал 26-й пехот-
ной дивизией в битвах под Смолен-
ском, Бородино и Вязьмой. В 1814 
году брал Париж. В 1826-м направ-
лен на Кавказ, где назначен главно-
командующим гражданской частью 
на Кавказе и Грузии вместо А. П. Ер-
молова. В результате военных дей-
ствий при Паскевиче к России отош-
ли провинции Эриванская и Нахиче-
ванская, из которых была образо-
вана Армянская область. За взятие 
Эривана к его фамилии был присое-
динен титул князя Эриванского.

Одним из значительных собы-
тий было принятие при нем русско-
го подданства карачаевцами, про-
живавшими на северо-восточном 
склоне Кавказских гор.

Как главноначальствующий граж-
данской частью И.Ф. Паскевич уде-
лял внимание развитию курортов 
Кавказских Минеральных Вод. По-
селение на Горячих Водах получило 
статус города под названием Пяти-
горск. Желающим поселиться в но-
вом городе предоставлялась 15-лет-
няя льгота: они не облагались нало-
гами, им предоставлялся кредит на 
строительство домов, с тем чтобы 
владельцы могли сдавать их приез-
жающим лечиться или отдыхать на 
Водах. 

Не все, кто употреблял мине-
ральную воду Смирновская из же-
лезноводских источников, задумы-
вались о том, что она названа име-

нем Семёна Алексеевича Смирно-
ва (1819-1911), доктора медицины, 
управляющего Кавказскими Мине-
ральными Водами в 1862-1871 го-
дах. Выпускник медицинского фа-
культета Московского университе-
та, защитив диссертацию на сте-
пень доктора медицины, служил 
практическим врачом. С целью из-
учения бальнеологии и курортоло-
гии бывал на курортах Западной Ев-
ропы. Возглавив Кавказские Мине-
ральные Воды, провел большую ра-
боту по переустройству курортов на 
основе разработанной им програм-
мы развития КМВ.

В 1863 году при деятельном уча-
стии С.А. Смирнова в Пятигорске бы-
ло учреждено Русское бальнеологи-
ческое общество. Изменились ме-
тоды лечения: в соответствии с ди-

агнозом больных стали распреде-
лять по разным группам Кавказских 
Минеральных Вод. В летний сезон на 
Воды съезжались врачи и профес-
сора из Центральной России. Сам 
Семён Алексеевич вел прием паци-
ентов в собственном доме на Ниж-

нем бульваре в Пятигорске. Он также 
открыл первые метеостанции, счи-
тая, что необходимо знать, как по-
года влияет на больных. Организо-
вал первую на русских курортах хи-
мическую лабораторию, где изуча-
лась вода источников.

Между прочим, С. А. Смирнов на-
писал первый путеводитель по ку-
рортам КМВ. А в мае 1863 года вы-
шла в свет газета «Листок для посе-
тителей Кавказских Минеральных 
Вод», которая считается первой ку-
рортной газетой России.

В словарь вошли посещавшие 
КМВ писатель и драматург Антон 
Павлович Чехов (1860-1904) и опер-
ный певец Федор Иванович Шаля-
пин (1873-1938), они в особом пред-
ставлении не нуждаются. В запис-
ной книжке Чехова за 1896 год есть 
строчка: «В Кисловодск прибыл 
24 августа». Далее следует запись: 
«Дама с мопсом». В этой лаконичной 
пометке таилась тема будущего рас-
сказа «Дама с собачкой». 

Ф.И. Шаляпин бывал в Ставро-
поле, будучи еще начинающим ар-
тистом. А Кавказские Минераль-
ные Воды посещал несколько раз. В 
июне 1899 года выступал в Кисло-
водском курзале. Особый успех 
имело исполнение им партии Тонио 
в «Паяцах» Р. Леонкавалло. В доме, 
где в свой последний приезд на Во-
ды останавливался певец с семьей 
в Кисловодске, теперь литературно-

музыкальный музей «Дача Шаляпи-
на».

Своя строка в истории у Шами-
ля  (1797-1859), третьего имама Да-
гестана и Чечни в 1835-1859 го-
дах. Родился в Дагестане в семье 
крестьянина. Воспитывался в сре-
де мусульманского духовенства. С 
1830 года являлся одним из орга-
низаторов борьбы с русской арми-
ей и местными феодалами. Осно-
вал Северо-Кавказское военно-
теократическое государство. 25 де-
кабря 1859 года неприступный замок 
Гуниб - последнее пристанище има-
ма - был окружен войсками генерала 
А.И. Барятинского, и Шамиль сдался 
русским. Его со свитой отправили в 
Санкт-Петербург. Путь лежал через 
Ставрополь. 4 декабря Шамиль со 
всем своим большим семейством на 
многочисленных санных экипажах в 
сопровождении усиленного казачье-
го отряда во главе с поручиком Раз-
умовым прибыл в губернский город. 
Разместили прибывших в двухэтаж-
ном доме на ул. Воронцовской (ны-
не пр. Октябрьской Революции). На 
этом месте сейчас находится четы-
рехэтажное здание с детской стома-
тологической поликлиникой в ниж-
ней части. На следующий день Ша-
миля провезли по городу, он посе-
тил штаб Кавказской армии, Ворон-
цовскую рощу (ныне парк «Централь-
ный»), где в его честь был дан ужин 
с фейерверком. Александр II при-
нял Шамиля тоже с почестями. Это 
объясняется тем, что русских поко-
рили мужество имама и его уверен-
ность в справедливости своих дей-
ствий. К тому же с покорением Ша-
миля закончилась бесконечная Кав-
казская война.

В 26-й том серии включен Аким 
Павлович Шан-Гирей (1817-1883), 
подпоручик, начальник Нахичеван-
ского уездного управления Эри-
ванской губернии. С 1845 по 1851 
год был предводителем дворян-
ства Пятигорского уезда. Он инте-
ресен нам и как родственник и друг 
детства М.Ю. Лермонтова. Оставил 
воспоминания о поэте, которые бы-
ли опубликованы в «Русском обозре-
нии» (1890, № 8). Похоронен в Пяти-
горске.

В последнем, 27-м томе най-
дем имя Фёдора Андреевича Щер-
бины (1849-1936), этнографа, исто-
рика, статистика. Учился в Ставро-
польской духовной семинарии. Ав-
тор многочисленных статей и работ 
научно-статистического характера. 
Увидим также имя Елизаветы Ива-
новны Яковкиной (1884-1982), ди-
ректора музея «Домик Лермонтова» 
в Пятигорске, автора книг «Заме-
чательные люди на КМВ», «Послед-
ний приют поэта» и других. О мно-

гом говорит нам и имя художника 
Николая Александровича Ярошенко 
(1846-1898), автора картин «Всюду 
жизнь», «Заключенный», «Кочегар», 
«Курсистка». Последние годы жил в 
Кисловодске. На его «Белой вилле» 
бывали художники-передвижники 
А.И. Куинджи, А.М. Васнецов, 
М.В. Нестеров. В 1962 году в Кисло-
водске открыт музей-усадьба худож-
ника.

Предпоследним губернатором 
Ставропольской губернии был Бро-
нислав Мечиславович Янушевич 
(1861-1916), действительный стат-
ский советник. Из дворян, образо-
вание получил в Киевском универси-
тете. Возглавив в 1906 году Ставро-
польскую губернию, занимался реа-
лизацией столыпинских реформ. При 
нем велось строительство Армавир-
Туапсинской железной дороги (раз-
рушена в годы Гражданской войны), 
открыто значительное количество 
школ, улучшилось оснащение боль-
ниц, появились первые кинотеатры. С 
началом Первой мировой войны осо-
бое внимание уделял работе призыв-
ных пунктов и организации госпита-
лей. В 1916 году по состоянию здо-
ровья вышел в отставку и в этом же 
году умер. Был похоронен в Ставро-
поле, в ограде римско-католического 
костела. 

Нельзя не вспомнить и Алексан-
дра Семеновича Ященко (1877-1934), 
140 лет со дня рождения которого от-
мечалось в нынешнем году. Уроженец 
нашего города, учился в ставрополь-
ских духовном училище, духовной се-
минарии, классической гимназии. В 
1900 году закончил юридический 
факультет Московского университе-
та. Получив после защиты диссерта-
ции звание доктора международного 
права, преподавал в Петербургском 
университете. В 1919 году оказался 
в Берлине. Яркой страницей берлин-
ской деятельности А.С. Ященко счи-
тается основание им в 1921 году жур-
нала «Русская книга» (позже «Новая 
русская книга»), где печатались про-
изведения писателей Советской Рос-
сии и авторов эмиграции. Александр 
Семёнович считал, что русская лите-
ратура едина «на обоих берегах». В 
Ставрополе, на ул. Горького, 14 (быв-
шей ул. Поспеловской), сохранился 
родительский дом А.С. Ященко.

Это лишь небольшая толика из 
тысяч имен, запечатленных в много-
томном сборнике, который рассчи-
тан на широкий круг исследовате-
лей, историков, краеведов, наконец, 
людей, занятых изучением своей ро-
дословной. Работая над краеведче-
скими материалами,  я не раз обра-
щалась к этому ценному источнику.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

23.01 ЮВ 3-7 -2...-1 0...3

24.01 З 6-12 -5...-2 -2...1

25.01 СЗ 3-8 -6...-5 -5...-3

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

23.01 ЮВ 2-5 -2...-1 -1...0

24.01 СЗ 5-11 -2...0 0...1

25.01 СЗ 2-6 -4...-3 -4...-3

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

23.01 ЮВ 4-9 0...1 1...2

24.01 З 6-13 -2...0 0...1

25.01 СЗ 4-9 -3...-2 -3...-2

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

23.01 ЮВ 1-2 -1...0 -1...0

24.01 СЗ 6-11 -1...0 -1...0

25.01 СЗ 3-6 -3...-2 -3...-2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                 

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эспада. 8. Дублин. 10. Вентура. 11. Сестра. 

12. Микроб. 13. Тема. 15. Синус. 16. Такт. 20. Корзина. 21. Аэра-
ция. 22. Конкурс. 24. Стоянов. 25. Хадж. 27. Тавро. 28. Стан. 33. 
Оксана. 34. Мимика. 35. Гантели. 36. Регата. 37. Нитрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспект. 2. Виконт. 4. Артем. 5. Авас. 6. Интри-
га. 7. Куркума. 8. Дама. 9. Букса. 14. Егорова. 17. Климова. 18. Ли-
зун. 19. Орлов. 23. Ссадина. 24. Стрелец. 25. Хоккей. 26. Диана. 
29. Томат. 30. Нектар. 31. Вага. 32. Тмин.

ПОКА ХОЗЯИН СПАЛ...
В полицию Кочубеевского района 

с заявлением о краже мобильного те-
лефона, планшета и денег обратился 
житель райцентра. Сотрудниками по-
лиции установлено, что преступление 
совершил знакомый потерпевшего, с 
которым он накануне распивал спирт-
ные напитки. Злоумышленник похи-
тил имущество, дождавшись, когда 
хозяин домовладения уснет. Сумма 
причиненного ущерба составила бо-
лее 26 тысяч рублей. Задержан ра-
нее судимый 37-летний житель горо-
да Невинномысска, он дал призна-
тельные показания. Часть похищен-
ного  изъята.

ХУЛИГАН- 
ПОДЖИГАТЕЛЬ

Жительница Предгорного района 
обратилась в полицию, когда обна-
ружила следы пожара в своем доме. 
Огонь полыхал в тот период, когда 
хозяйка находилась в лечебном за-
ведении. Прибывшие  сотрудники 
полиции осмотрели место происше-
ствия и опросили свидетелей. В хо-
де розыска удалось установить по-

дозреваемого. В отделе внутренних 
дел гражданин пояснил, что совер-
шил преступление из хулиганских 
побуждений. По счастливой случай-
ности огонь не распространился за 
пределы одной комнаты, но все же 
повредил имущество, причинив хо-
зяйке домовладения значительный 
материальный ущерб. Возбуждено 
уголовное дело.

ТОТ ЕЩЁ «ПОМОЩНИК»
У жительницы краевого центра в 

новогодние праздники сломался ав-
томобиль.  Починить его пообещал 
малознакомый мужчина. При транс-
портировке машины к месту ремон-
та злоумышленник убедил владели-
цу передать ему  документы на авто. 
Через некоторое время девушка по-
пыталась дозвониться до «помощни-
ка», однако его телефон был выклю-
чен. Прибыв к месту ремонта, она не 
обнаружила своего автомобиля. Сум-
ма причиненного ущерба составила 
более 100 тысяч рублей. Сотрудни-
ками уголовного розыска установ-
лен подозреваемый в совершении 
мошенничества - ранее неоднократ-
но судимый 31-летний житель краево-
го центра. Как выяснилось, похищен-

ный автомобиль злоумышленник сра-
зу же продал, а деньги присвоил. 

КАМЧАТСКИЙ ВОР
В полицию с заявлением о краже 

обратился владелец одного из мага-
зинов села Красногвардейского. Как 
выяснилось, неизвестный проник в 
торговое заведение через чердачное 
помещение. Похитив из кассы днев-
ную выручку, он аналогичным спосо-
бом выбрался из магазина. Сотруд-
ники уголовного розыска установили 
подозреваемого - 20-летнего жителя 
Камчатского края. Молодой человек 
во всем сознался. По словам задер-
жанного, он гостил у родственников, 
а на совершение преступления его 
толкнул крупный проигрыш в одной 
из букмекерских онлайн-контор. С 
помощью украденных денег мужчи-
на планировал отыграться.

НАИВНЫЕ ВОРИШКИ
Сотрудниками уголовного розыска 

Кисловодска установлены подозрева-
емые в краже из магазина. Его владе-
лец обнаружил пропажу из торгового 
зала трех пар наушников, семи флеш-
карт и блютуз-устройства. Найти зло-

умышленников помогли камеры ви-
деонаблюдения. Молодые люди (оба 
ранее неоднократно судимы)  достав-
лены в отдел полиции города-курорта.   
Как сообщили в полиции, они прове-
ряются на причастность к совершению 
аналогичных преступлений.

РУЖЬЁ - НЕ СЕНО
Сотрудники полиции  Апанасен-

ковского района изъяли незакон-
но хранящееся оружие. В соверше-
нии преступления подозреваются 
двое жителей села Рагули. Как выяс-
нилось, летом прошлого года один 
из подозреваемых за тюк сена про-
дал незарегистрированное охотни-
чье ружье своему односельчанину. 
А в сентябре того же года уже новый 
владелец ружья продал его прежне-
му хозяину за вознаграждение в ви-
де мобильного телефона. В отноше-
нии каждого из подозреваемых те-
перь возбуждено уголовное дело о 
незаконном хранении оружия и бое-
припасов.

В ДОЛГ БЕЗ ОТДАЧИ
В дежурную часть полиции  Ессен-

туков  обратились две пожилые мест-

ные жительницы и просили привлечь 
к ответственности их знакомую. Как 
установлено, ранее неоднократно 
судимая за мошенничество ессен-
тучанка выпросила в долг у одной 
заявительницы 130 тысяч рублей и 
90 тысяч рублей у другой. Возвра-
щать деньги не собиралась. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий  
преступница задержана. Возбужде-
но уголовное дело о мошенничестве.

НАЛЁТЧИКИ 
С КУХОННЫМ 
НОЖОМ

На жителя  Минеральных Вод на-
пали двое.  Угрожая столовым ножом, 
они похитили у потерпевшего золо-
тые изделия и деньги. Общая сумма 
ущерба составила 110 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска уста-
новили личности подозреваемых. 
Ими оказались 22-летний и 19-лет-
ний местные жители. Молодые люди 
задержаны. При обыске у них изъято 
похищенное имущество, а также нож. 
Как сообщили в полиции, возбужде-
но уголовное дело о разбое.

А. ФРОЛОВ.

Как продержаться в зимнем ле-
су до прихода помощи, если вас ту-
да занесло волею случая без спи-
чек, палатки и прочего снаряжения?

- Все очень просто: нужно од-
нажды сходить на занятия с каде-
тами, - пояснил  директор Ставро-
польской кадетской школы имени 
генерала Ермолова Алексей Хи-
тров.

Фотограф «Ставрополки» Эду-
ард Корниенко решил последо-
вать его совету.

П
РИЗРАКИ в зимнем камуфляже 
быстро и почти бесшумно заня-
ли позиции на опушке зимнего 
леса. Учебная задача - органи-
зовать поиск условного против-

ника. Через минуту даже самый на-
блюдательный человек не смог бы 
рассмотреть воспитанников кадетки.  
Они успешно замаскировались вме-
сте со снаряжением: горячим чаем в 
термосах,  сухпайком, «медициной» 
и карематами. Это такие туристиче-
ские коврики, используемые для те-
плоизоляции между телом лежащего 
человека и почвой. Маскхалаты осна-
щены масками с «хоботом» - длинным 
нижним краем, который заправляется 
под одежду. Он маскирует пар от ды-
хания и направляет тепло под форму, 
согревая кадета. С собой ребята име-
ли учебное оружие и рации. 

Воспитанники кадетки проводят 
тренировки на местности в рамках 
уроков школы выживания,  основ при-
кладной топографии, маскировки и 
тактики. А после занятий ученики на-
пишут отчеты - кто что видел: белку, 
или ее следы, или, скажем, сороку. Да 
мало ли интересного можно разгля-
деть в зимнем лесу на Ставрополье!  
И главное, что никто не простудился.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ФОТОФАКТ

На тропе разведчика 

Два «золота» из Грозного
В Грозном прошло пер-

венство СКФО по боксу сре-
ди юниоров. Ставрополье 
представляла команда из 10 
человек. Двое наших земля-
ков стали победителями тур-
нира и завоевали право уча-
стия в первенстве России, ко-
торое пройдет в начале фев-
раля в Сыктывкаре. 

Андрей Орлов стал побе-
дителем  в весовой катего-
рии до 91 кг. Он провел три 
поединка, два из которых за-
кончил досрочно. А. Орлов - 
уроженец города Минераль-
ные Воды, воспитанник тре-
нера Владимира Шинкевича. 
Ставрополец Малик Богандов 
(на фото в центре) представ-
лял училище олимпийского 
резерва, где он тренируется 
под руководством заслужен-
ных тренеров России Евгения 
Котова и Григория Корниенко. Малик провел четыре поединка, три из кото-
рых закончил досрочно в первом раунде. Он стал победителем в весовой 
категории до 69 кг. Ему  вручен приз лучшего боксера турнира. Для ставро-
польских боксеров это большой успех, поскольку предыдущий раз две зо-
лотые награды на подобном турнире наши ребята завоевывали в 2009 году. 

Фото предоставлено федерацией бокса СК.

«Бронза» Гран-при
В Тунисе прошел Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. Успеш-

но выступил на этих соревнованиях в составе сборной команды России 
представитель Ставропольского центра олимпийской подготовки дзюдо 
мастер спорта международного класса Арам Григорян. Воспитанник тре-
неров  Камо Григоряна и Спартака Тохунцева в весовой категории до 66 кг 
завоевал бронзовую медаль.  В борьбе за выход в полуфинал с японским 
дзюдоистом наш спортсмен, выигрывая вазари, на последних секундах 
схватки все же уступил победу. Но в так называемых утешительных поедин-
ках Арам досрочно победил всех соперников, выиграв бронзовую награду.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Информация о порядке подачи заявления
о включении избирателя в список 

избирателей по местонахождению
на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по местонахождению на выборах Президента Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 01.11.2017 
№ 108/900-7, избиратели, которые будут находиться в день голосования 
18 марта 2018 года вне места своего жительства, могут подать заявление 
о включении в список избирателей по местонахождению:

с 31 января по 12 марта 2018 года:
в любую территориальную избирательную комиссию, сформированную 

на территории Ставропольского края; 
через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
в электронном виде через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

График работы
территориальных избирательных комиссий по приему заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года с 31 января по 12 марта 2018 года:

1. Для территориальных избирательных комиссий, сформированных на 
территории Ставропольского края, за исключением территориальных изби-
рательных комиссий Ленинского района города Ставрополя, Октябрьского 
района города Ставрополя и Промышленного района города Ставрополя:

в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 14.00 до 18.00,  в выходные 
дни (суббота, воскресенье, 9 марта 2018 года) и праздничные дни (23 фев-
раля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 до 14.00.

2. Для территориальных избирательных комиссий Ленинского района 
города Ставрополя, Октябрьского района города Ставрополя и Промыш-
ленного района города Ставрополя:

в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 15.00 до 19.00,  в выходные 
дни (суббота, воскресенье, 9 марта 2018 года) и праздничные дни (23 фев-
раля и 8 марта 2018 года) - с 10.00 до 14.00.

Адреса территориальных избирательных комиссий можно узнать с по-
мощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России http://
www.cikrf.ru/, или позвонив в информационно-справочный центр ЦИК Рос-
сии по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

ВЫБОРЫ-2018

1-й класс. Учительница: «Итак, 
дети, отложили все свои смарт-
фоны, хватит переписываться, 
сегодня нам нужно выучить бук-
ву «А».

- Пишите: «Я, находясь в трез-
вом уме и здравой памяти, хочу по-
дарить свою квартиру...».

- Простите, а это точно тоталь-
ный диктант?

- Мам, а тебе что больше нра-
вится, собачки или бабочки?

- Аня, никаких татуировок!

Жена с возмущением говорит му-
жу:

- Снова напился! Вчера я бы-
ла просто счастлива, увидев тебя 
трезвым!

- А сегодня моя очередь быть 
счастливым!

Зачем депутатам зарплата в 
800 тысяч, если они утвержда-
ют, что можно запросто прожить 
на 7000 рублей?

Не знаю, что там насчет любви...
Но в ненависть с первого взгляда я 
определенно верю.

Из-за очень любопытного жи-
рафа остальные животные в зоо-
парке не могут завести потом-
ство.

Установлено, что Россия облада-
ет 95% мировых запасов сериалов 
про ментов.

- Вы не скажете, где здесь 
ювелирный отдел?

- В левом крыле. Правда, в та-
ких масках там уже сегодня бы-
ли...

Ничто так не отпугивает покупа-
телей, как желание продавцов чем-
нибудь помочь.

Только когда мальчик попро-
сил завернуть в школу 18 бутер-
бродов, мама обратила внима-
ние на его зрачки...

Большие деньги не воруют, их 
осваивают.

Сидоровы повесили за окно 
кормушку. Но не из-за любви к 
птичкам, а чтобы испачкать спут-
никовую тарелку соседа снизу.

Настоящий мужчина всегда твер-
до знает, чего он хочет. А если даже 
не всегда, то на такие случаи жена 
имеется.

С возрастом больше прислу-
шиваешься к позывам, чем к при-
зывам...

Лучший стартовый капитал - это 
наследство.

 Здоровые пенсионеры дово-
дят правительство до дефолта.

Эскалаторы не ломаются, они 
просто превращаются в лестницы.

Надо читать философию в 
юности, когда впечатлителен, а 
сейчас многие труды философов 
воспринимаются так: «Ох, да что 
ты говоришь!».

- Сынок, да не злись ты, когда ма-
ма тебя ругает!

- Но ведь она не права!
- Это, сынок, тренировка перед 

свадьбой... 

ВЫСТАВКА

С ЛЮБОВЬЮ И ВДОХНОВЕНИЕМ
Внимание гостей  Государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-

монтова в эти дни привлекает открывшаяся здесь новая выставка жи-
вописи и графики нашего земляка Валерия Рукавкова.  Уроженец Пя-
тигорска, В. Рукавков  в 1990 году окончил Астраханское художествен-
ное училище. Более 20 лет он активно и успешно участвует в художе-
ственных выставках в России и за рубежом. В 2015-м стал обладателем 
Гран-при межрегионального фестиваля «Шемякинская весна» в Наль-
чике. Художник отдает предпочтение жанру пейзажа, где главный мо-
тив – природа Ставрополья, горы Кавказа, запечатленные в  разные вре-
мена года.   Основа авторского метода Валерия – работа с натуры, на 
пленэре, в непосредственном общении с природой. Особую страницу 
его творчества составляют акварельные образы  архитектуры старого 
Пятигорска, выполненные с  любовью  к родному городу и его истории. 

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность исполняемых произведений. 5. От-
дельно стоящая церковь. 6. Воинское  звание  на  флоте. 9. Поиск беглых пре-
ступников. 10. Полукустарник. 11. Оппонент курицы в споре о первичности про-
исхождения. 15. Воинское  звание  в  казачьих  войсках. 16. Певческий или бар-
хатный. 18. Северная обувь. 19. Бравый солдат Ярослава Гашека. 20. Молдав-
ская водка. 24. Залив в Азовском море. 25. Муж сестры жены. 26. Дверь в рай. 
27. Воин-богатырь у народов Кавказа. 28. Процесс разрушения берега волна-
ми. 31. Другое название Одера. 34. План по часам. 35. Прибор для измерения 
глубины. 36. Историческая  провинция  в  Великобритании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясное, рыбное или овощное блюдо. 2. Название раз-
личных косметических, кулинарных веществ в виде тестообразной массы. 3. У 
растений - нитевидные образования на листьях, стебле. 4. Несущая часть ма-
шины. 5. Сухой  тропический  ветер. 7. Синтетическое  волокно. 8. Надстроч-
ный  знак,  указывающий  на  сокращенное  написание. 9. Английский изобре-
татель паровоза. 12. Вид международных соревнований. 13. Кнопка на кла-
виатуре. 14. Овощ. 16. Создатель компании Microsoft, один из самых богатых 
людей мира. 17. Перемещение предметов сверху вниз. 21. Молочный продукт. 
22. Сорт  вина. 23. Депутатский паспорт. 29. Тиснение на переплете книги. 30. 
Финал, окончание. 32. Перемолотый мясной продукт питания. 33. Часть сбруи. 

СПОРТ


