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ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
ЕГОДНЯ Татьяна и Надежда 
Криулины - студентки Став-
ропольского педагогическо-
го института. Они уверяют, что 
совершенно разные. 

- Таня старше меня на 15 минут, 
- замечает Надя. - Вы, может, уди-
витесь, но в детстве мы никогда не 
ссорились и не ругались. А еще не 
можем долго находиться порознь: 
сразу грустим и названиваем друг 
другу по сто раз на дню. Если у 
одной из нас плохое настроение, у 
второй - тоже. Интересы у нас всег-
да были одинаковые: мы вместе хо-
дили на гимнастику, пели в вокаль-
ной группе, были президентами 
школы и редакторами ученической 
газеты, играли в КВН, учились на од-
ни пятерки и помогали друг другу во 
всем. А еще умудрились закончить 
11 классов с золотыми медалями, 
получить одинаковые баллы на ЕГЭ 
и поступить на одну специальность.

- В жизни нет человека роднее 
и ближе, чем сестра-близняшка, 
- продолжает Татьяна. - С ранне-
го детства родители одевали нас 
одинаково. Будучи школьницами, 
мы договаривались, в чем пойдем 
утром на уроки. В старших классах 
наступил период, когда перекраси-
ли волосы, покупали разные вещи, 
а на выпускном вновь захотели под-
черкнуть свое сходство, и все верну-
лось на свои места. Мы всегда были 
вместе и будем.

Татьяна и Надежда учатся на 
четвертом курсе историко-фило-
логического факультета. Одно из 
любимых занятий будущих учите-
лей русского языка и литературы - 
вожатство. В 2014 году они стали 
бойцами студенческого педагогиче-
ского отряда «Ритм», провели весь 
учебный год в подготовке к лагерю, 
а уже в июне отправились к морю. 
За две смены работы их признали 
лучшими вожатыми. Теперь сестры 
не мыслят жизни без детского сме-
ха, моря, слетов, конкурсов, творче-
ских мероприятий, ритмовских дру-
зей. И так каждый год: летом сда-
ют досрочно сессию, пакуют чемо-
даны - и отправляются в лагерь да-
рить счастье малышам.

Комиссары Надежда и Татья-
на не раз приводили свой отряд 
к победе. В прошлом году «Ритм» 
стал лучшим студенческим педа-
гогическим отрядом Ставрополь-
ского края. Вообще 2017-й стал для 
близняшек очень ярким: за плеча-
ми работа вожатыми в детском цен-
тре «Орленок», кураторство на фо-
румах «Машук» и «Арт-Машук», уча-
стие во Всероссийском слете сту-
денческих отрядов в Якутии. Осо-
бенно запомнился XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, 
который проходил в Сочи:

- На выставке в медиацентре 
фестиваля познакомились с робо-
том из Краснодарского края, кото-

рый сказал нам: «Идентичные сна-
ружи, но разные внутри», - вспоми-
нает Надя. - Он так и не смог найти 
отличия по внешним признакам, хо-
тя у нас они есть. Раскрою секреты: 
Таня левша, а я правша, а еще у Та-
ни на правой щеке родинка, а у меня 
нет. Мы не любим, когда нас сравни-
вают, но ценим людей, которые ста-
раются заглянуть глубже. 

К сожалению, не всегда сестрам 
удается быть вместе. В таких случа-
ях они поддерживают друг друга на 
расстоянии. Так, пришлось разлу-
читься, когда в конце декабря в Мо-
скве проходил финал Всероссийско-
го конкурса «Лучший вожатый», где 
Татьяна заняла второе место. Кста-
ти, было подано более 500 заявок, по 
итогам отборочного этапа в нем при-
няли участие 30 человек из 24 регио-
нов страны в трех номинациях. 

Студенчество - это тот период в 
жизни многих людей, который назы-
вают лучшим, самым беззаботным, 
замечают сестры.

- В преддверии Дня студента хо-
тим пожелать молодежи наслаж-
даться каждым моментом жизни, 
- говорит Татьяна. -  Счастливыми 
нужно быть сегодня, важно излу-
чать добро, свет, жить настоящим. 
Но не думайте, что в жизни все да-
ется легко...

ЮЛИЯ РЖЕВСКАЯ.
Фото из архива сестер Криулиных. 

В Невинномысске в подразделении 
Железнодорожных войск РФ состоялось 
открытие бюста российского императора 
Ник олая I. 

И
МЕННО по приказу самодержца 6 августа 1851 
года впервые в мире были учреждены желез-
нодорожные войска, вошедшие в состав инже-
нерных войск Российской империи. Тогда об-
щая численность нового рода войск составля-

ла 4340 человек.
В торжественной церемонии открытия бюста Ни-

колая I приняли участие мэр Невинномысска  М. Ми-
ненков и  другие почетные гости. 

А настоятель храма Казанской иконы Божией Ма-
тери протоиерей Дмитрий Гриценко совершил чин 
освящения  памятника. Торжественная церемония 
завершилась  прохождением парадного расчета.

Как сообщили в администрации Невинномысска, 
бюст императора Николая I был передан воинской ча-
сти в дар в рамках проекта «Аллея российской сла-
вы».

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Как две капли
АКТУАЛЬНО

Предвыборная пора сейчас в самом разгаре, 
и об особенностях нынешних выборов Президента России 
мы говорим с председателем краевой избирательной 
комиссии Евгением Демьяновым.

- Евгений Викторович, на ули-
цах городов уже появились аги-
тационные баннеры некоторых 
кандидатов в президенты. Ког-
да и какими агитационными 
средствами они имеют право 
пользоваться?

- Агитировать избирателей че-
рез СМИ кандидаты и выдвинув-
шие их партии смогут начать не ра-
нее чем за 28 дней до дня голосо-
вания, то есть с 17 февраля. Однако 
с момента подачи заявлений о со-
гласии баллотироваться на долж-
ность президента страны и откры-
тия специального избирательного 
счета кандидата можно начинать 
агитацию с помощью печатных ма-
териалов и баннеров, вид и содер-
жание которых не противоречат из-
бирательному законодательству.

Кроме того, агитацию среди из-
бирателей с момента подачи за-
явления о выдвижении кандидаты 
могут вести лично, выдвинувшие 
их партии, доверенные лица канди-
датов, а также иные лица. При этом 
хочу особо подчеркнуть, что лица, 
замещающие муниципальные и го-
сударственные должности, не име-
ют права агитировать за кого-либо 
из кандидатов. Это запрещено за-
коном, так как сопряжено с исполь-
зованием служебного положения 
чиновником. Также запрещено про-
водить агитацию членам избирко-
мов с правом решающего голоса, 
представителям СМИ, иностран-
ным гражданам, лицам без граж-
данства.

- Когда будет известен окон-
чательный список кандидатов в 
президенты?

- На сегодняшний день процеду-
ру регистрации прошли только два 
кандидата, которые были предло-
жены парламентскими партиями. 
Всем остальным, как самовыдви-
женцам, так и кандидатам от пар-
тий, не представленных в парла-
менте страны, предстоит собрать 
определенное количество подпи-
сей избирателей по всей России. 
Чем сейчас они и занимаются, в 
том числе на территории Ставро-
польского края. Собранные под-
писи им нужно будет представить 
в ЦИК для проверки не позднее 
31 января. Там их должны изучить 
на достоверность в течение деся-
ти дней, после чего будет приня-
то окончательное решение о реги-
страции кандидата или мотивиро-
ванном отказе в этом. То есть пол-
ный список кандидатов, допущен-
ных к выборам Президента России, 
мы узнаем не раньше 11 февраля.

- Как необходимо действо-
вать гражданину, который будет 
находиться далеко от своего из-
бирательного участка в день го-
лосования?

- Теперь в подобном случае 
избирателю не нужно получать 
открепительное удостоверение, 
как это было прежде. Чтобы про-
голосовать на том избиратель-
ном участке, который будет нахо-
диться ближе всего к месту вре-
менного пребывания граждани-
на, ему нужно заблаговремен-
но обратиться в любой МФЦ или 
территориальную избирательную 
комиссию с просьбой удалить его 
из списков по месту прописки и 
включить в списки по месту пре-
бывания в день голосования. Эту 
же процедуру можно проделать и 
самостоятельно через сайт госус-
луг с 31 января по 12 марта вклю-
чительно.

А с 25 февраля для решения это-
го вопроса появляется дополни-
тельная возможность. Избиратель 
сможет обратиться в любую участ-
ковую комиссию и подать там со-
ответствующее заявление. Данные 
такого избирателя будут внесены в 
компьютер сотрудником комиссии. 
Затем ему сообщат номер и адрес 
того избирательного участка, кото-
рый будет находиться ближе все-
го к месту его пребывания в день 
выборов. Кроме того человеку вы-
дадут специальный талон, для того 
чтобы в день голосования его бы-
стро нашли в новом списке. Но ес-
ли талон потеряется, тоже не бе-
да - избирателю достаточно будет 
предъявить паспорт.

Такой подход уже был отрабо-
тан на сентябрьских выборах в не-
которых регионах. В Ставрополь-
ском крае мы проводили только 
муниципальные выборы, и подоб-
ная практика у нас еще не исполь-
зовалась, но механизм мы полно-
стью отработаем в ходе обучающих 
мероприятий.

- Каких новшеств еще можно 
ждать на этих выборах?

- Как никогда прежде, широ-
ко будут использоваться техниче-
ские средства: КОИБы, QR-коды и 
видеонаблюдение.

Уже известно, что более 900 из 
имеющихся 1294 избирательных 
участков, или более 70%, оснастят 
камерами видеонаблюдения. Кро-
ме того в помещениях территори-
альных комиссий, где будут прово-
диться итоговые подсчеты голо-
сов, также установят видеокаме-
ры. Причем все камеры в онлайн-

режиме на протяжении всего вре-
мени работы избирательных участ-
ков будут транслировать изобра-
жение в Интернет. Свою видео-
съемку на избирательных участ-
ках при желании смогут вести на-
блюдатели от партий, кандида-
тов, Общественной палаты Став-
ропольского края. Естественно, 
если осуществляться она будет в 
рамках закона, так, чтобы сохраня-
лась тайна голосования, без круп-
ных планов людей, находящихся на 
участке, если на то не будет полу-
чено их согласие.

Также все итоговые протоколы 
УИК на предстоящих выборах пре-
зидента страны будут оснащены 
QR-кодами, что позволит свести к 
минимуму неточности при подсче-
те голосов и механические ошибки 
при введении данных протоколов в 
систему ГАС «Выборы». Теперь си-
стемному администратору не нуж-
но будет вручную вбивать итого-
вые цифры из протоколов с участ-
ков. Достаточно просто отскани-
ровать QR-код протокола, как это 
сейчас делают кассиры в крупных 
магазинах.

Этот механизм уже использо-
вался нами на муниципальных вы-
борах в сентябре прошлого года на 
половине избирательных участков 
Ставрополья и получил очень хо-
рошие отзывы со стороны членов 
участковых и территориальных ко-
миссий.

Кроме того на предстоящих вы-
борах на 63 участках будут исполь-
зоваться комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБы) 
модификации 2017 года. На под-
ключенный к ним принтер будет 
выводиться протокол избиратель-
ной комиссии с QR-кодом.

- Как проходит эта избира-
тельная кампания? Были ли за-
мечены какие-то нарушения?

- Пока все проходит в штатном 
режиме, непосредственно в изби-
рательную комиссию Ставрополь-
ского края никаких жалоб и обра-
щений не поступало. Будем наде-
яться, что и до самого дня голосо-
вания все кандидаты и их сторон-
ники будут вести себя в рамках за-
кона, не допуская провокаций.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Фото из архива «СП».

АГРОНОВОСТИ

Бал продуктов на 
«ПродЭкспо-2018» 
На Ставрополье началась 
подготовка к 25-й Международной 
выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их 
производства «ПродЭкспо-2018».

Традиционно она пройдет в Москве с 5 по 
9 февраля при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, сообщил первый 
заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань. В выставке примут 
участие представители более шестидесяти 
стран. Ежегодно от Ставропольского края в 
«ПродЭкспо» участвуют около десятка веду-
щих предприятий, в итоге получая в различ-
ных номинациях призовые места и награды. 
В этот раз на коллективном стенде от Ставро-
польского края будут представлены и пред-
приятия виноградарско-винодельческой от-
расли. 

- В рамках выставки Минсельхоз России 
проведет международный конкурс «Лучший 
продукт - 2018», конкурс соискателя почетных 
медалей «За высокое качество» и «За вклад в 
развитие пищевой промышленности», в кото-
рых также заявлены ставропольские произво-
дители, - отметил Николай Великдань. - На-
шему региону есть что показать. Существен-

ная доля в общероссийской корзине продук-
тов питания и напитков приходится на Ставро-
полье: по коньякам - 29 процентов, мясу пти-
цы и минеральной воде - 7%, макаронным из-
делиям - 6%, муке - 5%. 

В прошлом году в крае производство про-
дуктов питания выросло почти на 16 процен-
тов, напомнил первый зампред региональ-
ного правительства. Продукция ставрополь-
ских производителей пользуется спросом за 
пределами края. Например, минеральная во-
да, вино, коньяк, мука и макаронные изделия 
представлены во всех регионах РФ. За преде-
лы России пищевые продукты и напитки экс-
портируются в Азербайджан, Китай, Иран, Ка-
захстан, Грузию, Египет и другие страны. 

Виноделы готовятся 
к празднику
Министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников встретился 
с митрополитом Ставропольским 
и Невинномысским Кириллом, 
который благословил проведение 
запланированного ведомством 
в августе 2018 года фестиваля 
«Яблочный спас». 

Этот праздник на Ставрополье пройдет 
впервые, уточнили в минсельхозе, и станет 

доброй традицией для ставропольских садо-
водов. Планируется, что он состоится 19 ав-
густа, когда начнется массовый сбор урожая 
фруктов. На встрече также обсуждены вопро-
сы по проведению в феврале Дня святого му-
ченика Трифона - покровителя виноградарей 
и виноделов, который в этом году состоится 
уже во второй раз. 

О сортовой политике
На Ставрополье совершенствуются 
сортовая политика и система 
защиты сельхозпосевов. 

Эту тему министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников обсудил с новым руко-
водством территориального подразделе-
ния ООО «Сингента» - крупнейшего постав-
щика семян и средств защиты растений. Как 
подчеркнул в завершение встречи министр, 
аграрное ведомство края всегда готово под-
держивать ответственный бизнес, нацелен-
ный на развитие региона.

Ярмарки набирают 
популярность
За последние пять лет 
на Ставрополье количество ярмарок 
выросло на четверть. 

В прошлом году в крае проведено 663 яр-
марки,  на которых было предоставлено более 
одиннадцати тысяч  торговых мест, или на 35 
процентов больше, чем пять лет назад, сооб-
щил первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань. 

В минувшем году на территории региона 
функционировали почти полсотни рознич-
ных рынков, в том числе 33 универсальных, 
восемь сельскохозяйственных и шесть спе-
циализированных.  Организовано почти две 
сотни ярмарок выходного дня  с широким при-
влечением сельхозпроизводителей и дачни-
ков. В ходе таких акций в минувшем году ре-
ализовано продукции почти на полмиллиарда 
рублей. Сегодня в крае стоит задача по уве-
личению производства и расширению кана-
лов сбыта продукции местных производите-
лей, расширению фирменной торговой сети 
и созданию благоприятных условий для раз-
вития ярмарочной торговли,  подчеркнул Ни-
колай Великдань.  Кроме того  он напомнил, 
что   между комитетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию и де-
партаментом торговли и услуг Москвы под-
писано соглашение о сотрудничестве в про-
довольственной сфере. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Выборы 
по талонам

Когда они вдвоем, то всегда в центре внимания. Причем с самого детства: прохожие 
оглядывались сначала на необычную двойную коляску, позже - на одинаково одетых 
малышек с лицами один в один. А когда девчонки подросли, кавалеры терялись и не знали, 
на кого из двух красавиц обратить внимание. Удивительно и то, что девчонки родились 
8 марта, сделав маме лучший подарок.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Бюст императора 
в воинской части

БЕЗ ЭКСЦЕССОВ
Губернатор Владимир Владимиров провел 
координационное совещание по обеспече-
нию правопорядка в Ставропольском крае. 
Основным вопросом повестки стали меры 
по обеспечению общественной безопасно-
сти в местах массового пребывания людей 
в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации. «Са-
мое главное, чтобы день выборов прошел 
без эксцессов. Чтобы у тех, кто, возможно, 
захочет попытаться каким-то образом поме-
шать честному волеизъявлению наших зем-
ляков, ничего не получилось», - поставил за-
дачу Владимир Владимиров. 

Пресс-служба губернатора.

АКТУАЛЬНО О ФИНАНСАХ 
Стали известны итоги краевого конкурса 
«Повышение финансовой грамотности на-
селения» на лучшую журналистскую работу. 
В число победителей среди корреспонден-
тов печатных СМИ вошла Юлия Юткина, воз-
главляющая в «Ставропольской правде» от-
дел экономики. В этой номинации жюри так-
же отметило мастерство наших коллег из га-
зет «Ставропольский бизнес» и «Аргументы 
и факты». Конкурс, организатором которого 
выступает минфин края, прошел во второй 
раз - оценивались журналистские матери-
алы, посвященные актуальной проблемати-
ке финансовой грамотности и защите прав 
потребителей финансовых услуг.

Ю. НОВИКОВА.

ЛУЧШИЕ ПО ЭКСПОРТУ
Ставропольский центр поддержки экспорта 
стал лучшим в России по итогам прошлого 
года. Таковы итоги, озвученные Министер-
ством экономического развития РФ. Экс-
перты изучили деятельность 50 региональ-
ных центров поддержки экспорта, получив-
ших федеральное финансирование, и приш-
ли к выводу, что лучшие результаты отме-
чены в Ставропольском крае и Свердлов-
ской области. В расчет принимались охват 
поддержки экспорта в регионе, география и 
объемы международных поставок, рост экс-
портеров и другие показатели. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОВЕТ 
В краевом центре будет создан обществен-
ный совет транспортников. Такое поручение 
дал глава Ставрополя А. Джатдоев. Цель со-
вета - соблюдение коммерческих интересов 
транспортных предприятий и водителей 
маршруток. В задачи этой общественной 
организации, которая будет функциониро-
вать при администрации города, войдут так-
же вопросы, связанные с транспортной ин-
фраструктурой и безопасностью пассажи-
роперевозок. Решения совета станут обя-
зательными для всех участников этого рын-
ка. В ближайшее время в администрации го-
рода планируется подписание совместно-
го соглашения.

А. ФРОЛОВ. 

ЕСЛИ ИНВАЛИДА НЕ БЕРУТ 
НА РАБОТУ
25 января в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края будет откры-
та телефонная линия «Социальная спра-
вочная». На этот раз задать вопросы мож-
но на тему о последствиях отказа в приеме 
на работу инвалидов в счет установленной 
квоты. Специалисты министерства с 9.00 до 
18.00 ответят на все вопросы по телефону 
95-66-15.

А. РУСАНОВ.

К ЮБИЛЕЮ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Банк России запускает в обращение памят-
ную серебряную монету номиналом 25 ру-
блей, посвященную 80-летию со дня рож-
дения поэта, актера, автора и исполните-
ля песен Владимира Высоцкого, сообщает 
ТАСС. На лицевой стороне монеты распо-
ложено рельефное изображение Государ-
ственного герба РФ. На оборотной сторо-
не изображен Владимир Высоцкий с гита-
рой. Тираж памятной монеты составит 1,5 
тыс. штук. Также в этом году планируется 
выпуск еще одной серебряной монеты, по-
священной Владимиру Высоцкому, - «Поэт, 
актер В.С. Высоцкий» в серии «Выдающиеся 
личности России» номиналом 2 рубля. В ЦБ 
РФ сообщили, что выпускаемая монета яв-
ляется законным средством платежа на тер-
ритории России и обязательна к приему по 
номиналу без всяких ограничений. 

Н. БЫКОВА.

ПРЕЗИДЕНТА ПРИГЛАСИЛИ 
В СТАВРОПОЛЬ
18 февраля в Ставрополе назовут победите-
лей премии в области уличных спорта и ис-
кусства «КАРДО». Напомним, она была ор-
ганизована молодежной общественной ор-
ганизацией «Оффбитс» благодаря выигран-
ному президентскому гранту. Проект полу-
чил статус федерального. На финал в крае-
вой центр приедут представители уличной 
культуры из более ста городов России. Они 
будут соревноваться в номинациях: лучший 
танцор, трейсер, воркаутер, общественник, 
предприниматель и медиамейкер. Уже из-
вестно, что торжественную часть посетят 
первые лица края и города. Организаторы 
проекта также записали видеообращение-
приглашение к главе государства Владими-
ру Путину. Оно размещено на YouTube.

Л. ОГАНЕСОВА.

ТЮРЕМНАЯ ЛЕТОПИСЬ
Члены краевой общественной наблюдатель-
ной комиссии посетили учреждения пени-
тенциарной системы Ставрополья: исправи-
тельные колонии № 4 и 5 и СИЗО-1, женскую 
исправительную колонию № 7 и лечебно-
исправительное учреждение № 8. Члены 
комиссии побывали на территории жилых 
зон колоний и следственного изолятора, 
поговорили с сидельцами. Особое внима-
ние - камерам содержания несовершенно-
летних и женщин, отметили в пресс-службе 
краевого УФСИН. В ИК-4 (станица Алексан-
дрийская) внимание правозащитников при-
влек музей истории краевой пенитенциар-
ной системы, созданный совсем недавно. 
Он расположен в здании вечерней сменной 
школы учреждения. Пока это только шесть 
стендов. Такая вот тюремная летопись. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

СТИХИ 
ДО ПРЕМИИ 
ДОВЕДУТ

Третьекурсница учетно-финан-
сового факультета Ставрополь-
ского госагроуниверситета Ксения 
Назарова вошла в число номинан-
тов Всероссийской национальной 
литературной премии «Поэт года 
- 2017». 

Об этом сообщил Всероссий-
ский интернет-портал Стихи.ру в 
специально приуроченном выпу-
ске нового поэтического альмана-
ха «Поэт года». В нем собраны лучшие произведения молодых поэ-
тов со всех уголков страны. Среди них есть и стихи ставропольской 
студентки. Ксения Назарова возглавляет литературный клуб СтГАУ 
«Мир внутри слова». В состав жюри «Поэт года» входят известные де-
ятели культуры В. Артёмов, В. Вишневский, Д. Воденников, И. Вол-
гин и другие.  21 марта, во Всемирный день поэзии, состоится фи-
нал Всероссийской национальной литературной премии и станут из-
вестны имена победителей. 

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2018

700 МИЛЛИОНОВ 
НА КОМФОРТ

Губернатор 
Владимир Владимиров 
поддержал реализацию 
приоритетного проекта 
«Комфортная городская 
среда», приняв участие 
в голосовании за объекты, 
которые могут быть 
созданы или улучшены 
в рамках этой 
федеральной инициативы 
в 2018 году.

Глава края заполнил бюлле-

тень в краевом центре на одном 

из специальных участков для го-

лосования - том, что расположен 

в музейном комплексе «Россия - 

моя история».  До конца февраля 

каждый горожанин может прий-

ти  и предложить объект или тер-

риторию, которые должны быть 

благоустроены в текущем году. 

Аналогично построен про-

цесс и в других населенных пун-

ктах Ставрополья с числом жите-

лей более 20 тысяч человек. На-

помним, в этом году финансиро-

вание проекта «Комфортная го-

родская среда» составляет для 

края примерно 700 миллионов 

рублей из всех источников. 

-  По итогам 2017-го край с  

помощью этого проекта  полу-

чил множество хороших объек-

тов - тех, которые региону было 

бы сложно обновить своими си-

лами. Благоустроены 202 двора 

и 21 общественная территория. 

В нынешнем году ставропольцы 

сами влияют на выбор объектов, 
где будут вестись реконструкция 

или строительство, - прокоммен-

тировал Владимир Владимиров. 

Как сообщил глава города 

Ставрополя Андрей Джатдоев, 

за первую неделю отборочного 

голосования за проекты в рам-

ках программы «Городская сре-

да» в нем приняли участие около 

8 тысяч горожан.

Пресс-служба 
губернатора.



Э
ти банкноты в конце прошло-
го года первыми получили ре-
гионы, которые изображе-
ны на них, - Дальний Восток 
и Крым (победившие в кон-

курсе по выбору символов для ден-
знаков), а также Москва. Новые ку-
пюры внешне несколько необычны. 
На 2000-рублевке можно четко рас-
смотреть главные символы модер-
низации Дальнего Востока - космо-
дром Восточный и вантовый мост на 
остров Русский во Владивостоке че-
рез пролив Восточный Босфор. При 
этом главным отличительным при-
знаком банкноты является синий 
фон. также она наглядно демонстри-
рует оптическую защиту в виде све-
топеременного ярлыка с изображе-
нием моста на солнце, которая меня-
ет спектр отражения и играет пере-
ливами при поворачивании купюры.

По яркости исполнения не уступа-
ет своей денежной сестре и двухсот-
ка, важнейший отличительный при-
знак которой - зеленый фон. Она 
навеяна мотивами Крыма: символы 
города Севастополя попали на эту 
банкноту, на которой величествен-
но возвышается памятник затоплен-
ным кораблям, а с другой стороны 
колонны Херсонеса. Как сообщают 
разработчики этих дензнаков, ма-
териал новых купюр - хлопковая бу-
мага, пропитанная полимеризован-
ным составом для повышения изно-
состойкости. Защита новых купюр 
разрабатывалась ЦБ РФ совмест-
но с Гознаком и подделать их прак-
тически невозможно. Первоначаль-
но деньги будут поступать в банко-
маты и кредитно-кассовые учрежде-
ния. Новые дензнаки придут на сме-
ну купюрам номиналом 100 и 1000 
рублей, которые будут постепенно 
выводиться из оборота - это требо-
вание Центробанка.

 В эти дни в большинстве банков-
ских учреждений края идет адапта-
ция банкоматов по приему купюр но-
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П
О ОФиЦиальНОй информа-
ции, все пять кавминводских 
площадок для тренировочной 
базы чемпионата мира по фут-
болу сданы в эксплуатацию еще 

в декабре. Но работы на этом не за-
вершены. из краевого бюджеты вы-
делены дополнительные средства 
на восстановление спортивных объ-
ектов, не вошедших в федеральную 
программу. Кто и зачем вкладывает-
ся в ставропольский футбол, чита-
телям «Ставрополки» рассказал на-
чальник отдела целевых программ и 
спортивных сооружений министер-
ства физкультуры и спорта СК Сер-
гей Горбатых. 

- Верна ли информация СМИ о 
том, что в Ессентуках будет бази-
роваться команда Нигерии?

- Это прозвучало преждевремен-
но. Оргкомитет потребует опровер-
жения от всех СМи, где это опубли-
ковали. Официальная информация о 
том, какая команда где живет, будет 
известна только в начале февраля. До 
этого срока каждый имеет право по-
менять место дислокации. Предвари-
тельно на все Кавминводы будет одна 
команда. Приезжали и другие, смо-
трели, но нас не выбрали.

- От чего зависит их выбор? Бы-
ли ли какие-то определенные тре-
бования?

- Запросы ко всем площадкам оди-
наковы: 110 на 70 метров - размеры 
поля, при этом обязательно долж-
ны быть административный корпус с 
минимум двумя раздевалками по 100 
квадратных метров каждая, зал для 
пресс-конференций не менее чем на 
100 человек, периметральное ограж-
дение, трибуны не менее чем на 500 
мест, освещение. 

- На каждую площадку выдели-
ли одинаковое количество денег?

- По-разному. У нас три площад-
ки построены, как говорится, с ну-
ля: в Кисловодске, Ессентуках и Ка-
пельнице. а в Железноводске и лер-
монтове произведена реконструк-
ция действующих стадионов. Феде-

ралы свою часть определили, и затра-
ты на условиях софинансирования на 
каждую площадку составили пример-
но по 134,4 миллиона рублей. Мы от 
этой суммы получили 80 процентов 
(по 105 - 107 миллионов), остальные 
деньги шли из краевого бюджета. Са-
мая «дешевая» площадка получилась 
на Капельнице - 137,5 миллиона ру-
блей, самая дорогая в Кисловодске - 
198 миллионов: там пришлось прово-
дить коммуникации, делать подпор-
ные стенки и прокладывать дорогу. 
На все площадки потрачен 791 мил-
лион рублей, из них 532 из федераль-
ного бюджета. и они введены в экс-
плуатацию в декабре. 

- Но почему же работы продол-
жаются?

- По инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова на стадионы в 
Железноводске и лермонтове выде-
лены дополнительные деньги на ка-
питальный ремонт той части, которая 
не вошла в тренировочную площад-
ку. Они будут освоены в 2018 году. В 
лермонтове это фасад плавательного 
бассейна, подпорные стенки и допол-
нительные посадочные места. В Же-
лезноводске будем делать не саму 
площадку, а то, что вокруг нее, чтобы 
стадион был в хорошем, приятном ви-
де. Вне зависимости от того, выберут 
их или не выберут, мы должны успеть 
до конца мая. 

- Есть ли какие-то особые тре-
бования к покрытию полей? 

- Естественно. К нам неоднократно 
приезжали из оргкомитета, проверя-
ли качество посева. У нас сеяли спе-
циализированные организации, кото-
рые обеспечили необходимое каче-
ство травы. также нас неоднократ-
но проверяли представители оргко-
митетов, как нашего российского, 
так и международного - ФиФа. Сей-
час планируются активные проверки 
именно тех площадок, которые выбе-
рут команды для проживания.

- Как решаются вопросы обе-
спечения безопасности?

- Все требования безопасности 

С
ОСтОялОСь расширенное 
заседание коллегии Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому 
краю по подведению итогов 

оперативно-служебной деятель-
ности подразделений полиции ре-
гиона за 2017 год. В заседании при-
няли участие губернатор  В. Влади-
миров и председатель краевой Ду-
мы Г. ягубов.  С докладом выступил 
начальник ГУ МВД по краю а. Олдак.

Он отметил, что за 12 месяцев 
2017 года количество зарегистри-
рованных преступлений на Ставро-
полье снизилось более чем на семь 
процентов. 

Совершено меньше умышлен-
ных убийств, разбойных нападе-
ний, мошенничеств и краж, снизи-
лось количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах 
и на улицах. 

Повысилась раскрываемость 
наиболее опасных криминальных 
деяний. Всего полицейскими края 
за истекший период раскрыто свы-
ше 16 тысяч преступлений, в том 
числе почти три с половиной тыся-
чи тяжких и особо тяжких и более 
тысячи преступлений прошлых лет. 
Задержано свыше тысячи человек, 
находившихся в розыске.   След-
ственными подразделениями ор-
ганов внутренних дел Ставрополь-
ского края направлено в суд около 
пяти с половиной тысяч уголовных 
дел, а органами дознания - более 
шести тысяч.

Одним из приоритетных направ-
лений работы полиции  является 
раскрытие и расследование пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействую-
щих веществ. В минувшем году вы-
явлено около трех с половиной ты-
сяч наркопреступлений. из неза-
конного оборота  изъято около 210 
килограммов наркотиков. Полицей-
скими края за прошедший год за-

документировано около двух с по-
ловиной тысяч экономических пре-
ступлений, в том числе более семи-
сот коррупционных. 

Самое пристальное внимание ор-
ганами внутренних дел уделяется ра-
боте по профилактике и предупре-
ждению преступлений, совершае-
мых как несовершеннолетними, так 
и в отношении них. В 2017 году за не-
надлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию детей к админи-
стративной ответственности привле-
чено свыше девяти с половиной ты-
сяч родителей и законных представи-
телей. также сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 30 фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность.

 В минувшем году к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил дорожного движе-
ния привлечено 57 тысяч пешехо-
дов и свыше 780 тысяч водителей. 
Порядка четырех тысяч водителей 
привлечены к ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и бо-
лее семи тысяч  – за отказ от про-
хождения медосвидетельствова-
ния на состояние опьянения. За по-
вторное управление транспортным 
средством «под мухой»  к уголовной 
ответственности   привлечено более 
тысячи водителей. По результатам 
фиксации правонарушений специ-
альными техническими средствами 
в отношении участников дорожно-
го движения возбуждено около че-
тырехсот тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях.

 В прошедшем году полиция края 
обеспечила охрану порядка и без-
опасность при проведении пятнад-
цати с половиной тысяч мероприя-
тий с участием четырех с половиной 
миллионов граждан.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы 

ГУ МВД по краю.
Фото из архива «СП».

подробности

злоба дняитоги

Преступлений 
стало меньше

актуально

ЛЕГАЛЬНЫЙ 
НАРКОТИК 
С НЕЛЕГАЛЬНЫМ 
ДОСТУПОМ

Как известно, и яд может быть 
лекарством, но чаще лекарство 
становится ядом, если употре-
блять его во зло. и наиболее ярко 
проявляется сей факт в последнее 
время в отношении безрецептур-
ного отпуска  лекарственных пре-
паратов, содержащих прегабалин 
(«лирика» и др.). Препарат этот в 
случае приема в немедицинских 
целях и дозах, превышающих те-
рапевтические, приводит к сим-
птомам, как при наркотическом 
воздействии, вызывает быстрое 
привыкание, в итоге развивается 
выраженная психическая, а затем 
и физическая зависимость, разру-
шается нервная система.

Однако наживу некоторые, с по-
зволения сказать, провизоры  ста-
вят выше здоровья молодых лю-
дей, из которых «лирика» делает 
наркоманов.

С 2015 года вопрос противо-
действия «аптечной наркомании» 
находится в зоне постоянного вни-
мания антинаркотической комис-
сии и правительства края в целом. 
При комиссии создана рабочая 
группа по пресечению безрецеп-
турного отпуска лекарственных 
препаратов, обладающих психо-
активными свойствами. Опреде-
лены аптечные учреждения, в ко-
торых данные нарушения носят си-
стемный характер. 

В результате проведенной ра-
боты задокументирована неза-
конная продажа лекарственного 
препарата «лирика» в аптеке иП 
Булавина О.В. в  Кисловодске. Ре-
шением арбитражного суда Став-
ропольского края от 14 ноября ми-
нувшего года это предприятие за 
незаконный безрецептурный от-
пуск препарата «лирика» привле-
чено к административной ответ-
ственности в виде приостановле-
ния деятельности на 90 суток.

16 января 2018 года судебны-
ми приставами-исполнителями 
решение суда исполнено – аптеч-
ное учреждение по адресу: Кисло-
водск, ул. Героев Медиков, 10, за-
крыто и опечатано.

Работа по привлечению к от-
ветственности  недобросовест-
ных владельцев аптечных учреж-
дений в Ставропольском крае, на-
рушающих закон, продолжается. и 
она будет тем эффективнее, чем 
больше неравнодушия к борьбе 
со злом проявим мы с вами.

С. СИДОРОВ.
По материалам 

антинаркотической 
комиссии СК.

Группа юристов Министерства культуры РФ 
направила главе ведомства  
В. Мединскому просьбу отозвать прокатное 
удостоверение у британской сатирической 
комедии «Смерть Сталина» из-за признаков 
экстремизма. 

П
О МНЕНию юристов, в фильме образы цело-
го ряда исторических личностей представ-
лены в искаженном виде. Маршал Георгий 
Жуков изображен просто воинствующим 
клоуном, а это, между прочим, выдающий-

ся полководец, чье имя неразрывно слилось с Ве-
ликой Победой. Фильм искажает прошлое нашей 

страны, видимо, его создатели стремились, что-
бы период жизни советских людей в 50-е годы вы-
зывал только ужас и отвращение. После обраще-
ния юристов был организован общественный про-
смотр картины, на нем присутствовали глава об-
щественного совета министерства юрий Поляков, 
члены совета Павел Пожигайло, Никита Михалков, 
Сергей Мирошниченко, леонид Верещагин, зам-
пред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Дра-
пеко и другие деятели культуры. О решении Мин-
культа пока неизвестно, а вот среди прокатчиков 
есть уже отказавшиеся: картину не покажут му-
ниципальные кинотеатры Екатеринбурга. Как за-
явил директор кинотеатра «Салют» Сергей Федя-

ков, «Смерть Сталина» не имеет никакой ценности 
- ни художественной, ни исторической. 

 Зато издевательская «ценность» очевидна, 
особенно в канун 75-летия победы под Сталин-
градом. Как же им не нравятся победные страни-
цы нашей истории, коли даже к таким датам ни-
чего лучше гнусненькой (то есть сатирической!) 
комедии не нашлось. Позиция юристов и видных 
деятелей культуры вызывает уважение: есть на-
дежда, что и чиновники поймут, как дурно пахнет 
импортная поделка. Вот интересно, кто заказчик, 
кто оплатил эту «музыку»?

НАТАЛЬя БЫКОВА.
По материалам информагентств.

Новые деньги добрались 
до Ставрополья

В крае стали появляться новые денежные банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. Жителям края, как и другим россиянам, 
еще предстоит привыкнуть к этим «новичкам». Пока же многие 
относятся к ним  с  настороженностью. Поэтому краевое 
управление Роспотребнадзора открыло «горячую линию» по 
вопросам обращения купюр нового образца. 

миналом 200 и 2000, внесение изме-
нений в программное обеспечение, 
которое должно завершиться в бли-
жайшее время. Между тем в магази-
нах премьерные дензнаки уже прини-
мают в качестве оплаты товаров. Хоть 
и попадаются они пока нечасто, зато 
им очень рады, сообщили нам про-
давцы из крупного павильона торго-
вого комплекса Ставрополя. Новые 
дензнаки в шутку они считают неким 

талисманом, приносящим удачу.
 Особенно востребованы они сре-

ди коллекционеров. и в социальных 
сетях сегодня можно найти объяв-
ления с предложением об их покуп-
ке (как правило, значительно доро-
же номинала). 

Кстати, и торговые работники 
признаются, что введение новых 
дензнаков только на руку: облегчит 
процесс сдачи выручки, которую те-

перь можно будет быстрее считать. 
Во многих крупных магазинах детек-
торы для проверки денег уже пере-
программированы под новую отече-
ственную валюту. а вот на рынках, 
где торговля идет без кассовых ап-
паратов, возникают порой конфликт-
ные ситуации. Продавцы иногда от-
казываются принимать новые день-
ги, боясь подделок. 

О такой истории, к примеру, на 
днях редакции поведала пенси-
онерка Вера Сотникова. Получив 
часть пенсии новенькими дензнака-
ми, она отправилась на рынок попол-
нить запасы овощей. Но сделать ей 
сразу это не удалось. Одни продав-
цы отказали ей, утверждая, что с но-
вой двухтысячной у них нет еще сда-
чи, другие напрямую заявили, что та-
ким деньгам не доверяют. 

такие сигналы поступают и в Рос-
потребнадзор, в эти дни специально 
организовавший «горячую линию» по 
вопросам обращения новых купюр, 
отказа в оплате мелкими монетами и 
банковской картой. В ведомстве на-
помнили, что в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Фе-
дерации рубль обязателен к прие-
му на всей территории страны. Кро-
ме того, согласно Федеральному за-
кону «О Центральном банке Россий-
ской Федерации» банкноты ЦБР под-
лежат безусловному приему в счет 
оплаты товаров, работ, услуг в ходе 
наличных расчетов. 

Отказ продавцов в приеме банк-
нот нового образца подпадает под 
действие Федерального закона «О 
защите прав потребителей». Нару-
шителям просто так с рук это не схо-
дит. Речь в данном случае идет об ад-
министративном нарушении. «Отказ-
ников» ждет штраф до пятидесяти ты-
сяч рублей. так что в случае отказа по 
приему новых банкнот можете смело 
жаловаться в Роспотребнадзор.

ТАТЬяНА СЛИПЧЕНКО. 

скандал

Издевательская комедия с политическим акцентом

Кто наш футбольный гость?
Эко-око

Плюс Эммануэльевское 
урочище
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставрополья утвердило перечень особо охраняемых природных 
территорий краевого значения.  

В 
РЕГиОНЕ создано 108 таких уникальных объектов, в том числе 41 го-
сударственный природный заказник, 66 памятников природы и од-
на охраняемая озелененная и лесная территория, пояснили в ведом-
стве. их общая площадь превышает сто тысяч гектаров, или почти 
два процента территории всего края. 

В прошлом году сеть особо охраняемых природных территорий крае-
вого значения пополнилась новым лесным  уголком -  Эммануэльевское 
урочище, которое располагается в Октябрьском районе Ставрополя и со-
стоит из трех обособленных участков: Ртищевой и Бибертовой дач, а так-
же   части бывшего Пионерского пруда.

 Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК андрей Хлопянов,  Эммануэльевское урочище, занимая неболь-
шие площади, обладает богатым  биологическим разнообразием: здесь 
встречаются четыре вида растений, занесенных в Красную книгу Став-
рополья. В их числе  птицемлечник дугообразный, ландыш закавказский, 
подснежник кавказский, любка зеленоцветная. 

Этот замечательный уголок природы на северном склоне реки ташлы с 
сохранившимся девственным лесом в начале XIX века был пожалован им-
ператором александром I ставропольскому генерал-губернатору Георгию  
Эммануэлю, а после того как тот покинул свой пост, дача перешла городу.  
До сих пор здесь сохранились старые деревья-гиганты: дубы, ясени, кле-
ны, тополя, напоминающие о бывшем Черном лесе. 

В минприроды сообщили, что сейчас специалисты приводят  в соответ-
ствие с действующим законодательством правовые акты, регламентиру-
ющие вопросы функционирования существующих особо охраняемых при-
родных территорий в крае. В прошлом году  такая работа проведена в рам-
ках государственного природного заказника краевого значения «иргаклин-
ский». Утверждены его положение, границы, определены особенности ре-
жима охраны, а также  зонирование территории, что позволит заниматься  
на выделенных участках рыбалкой, а также экотуризмом. 

также утверждены границы государственного природного заказника 
«Баталинский» и десяти памятников природы, среди которых гора Джу-
ца,  Баталинский минеральный источник,  скала «Замок коварства и люб-
ви», скалы «Броненосец», «лермонтовский водопад».  Все сведения о них 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Красная книга 
в режиме онлайн
На Ставрополье продолжается работа по совершенствованию 
системы охраны и использования ресурсов животного мира. 
Для этого  формируется сеть  специализированных охотничьих 
заказников.  

П
О МНЕНию министра природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды андрея Хлопянова, охотничьи заказники помогут привлечь 
частные инвестиции в охрану и рациональное использование ре-
сурсов, стать платформой развития государственно-частного парт-
нерства.  Наш край уникален: в Красную книгу Ставрополья занесе-

но 326 видов растений, 179 животных и 7 грибов. На сайте минприроды 
размещена интернет-версия краевой Красной книги. Она включает в себя 
текстовую, графическую и картографическую информацию о редких ви-
дах животных и растений с изображением ареала распространения того 
или иного вида на интерактивной карте.

Оленей будет больше
В соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
правительством Ставропольского края и Каспийским 
трубопроводным консорциумом КТК инициировал проведение 
экологического проекта «Сохраним природу родного края», 
в котором   принимают участие различные министерства, 
студенты, общественные организации. 

М
иССия проекта - увеличение популяции благородного и пятнистого 
оленя на территориях природных заказников «лесная дача», «Рус-
ский лес» и «Бугунтинский»,  подчеркнули в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Школьников ждет уча-
стие в различных конкурсах:  «Красота оленей - красота мира», «Жи-

вотный мир заповедных территорий Ставрополья», «юный экорепортер» 
и других. 

Т.  СЛИПЧЕНКО.

К футбольным баталиям чемпионата мира, права принять который 
впервые удостоена Россия, готовятся не только 12 стадионов 
в 11 городах, которые примут игры мундиаля, но, без преувеличения, 
вся наша страна и, естественно, Ставропольский край.

учтены: металлоискатели и периме-
тральное ограждение, наблюдение 
по всему периметру. В принципе, сей-
час такие требования ко всем спор-
тивным объектам. и этим уже зани-
маются силовые структуры. Допол-
нительных требований по площад-
кам нет, поскольку они существуют 
лишь для стадионов, на которых будут 
проводиться матчи чемпионата мира. 
а у нас команды просто будут жить и 
тренироваться. По договору каждая  
команда должна будет провести как 
минимум одну открытую тренировку, 
на которую будут приглашены журна-
листы и жители города, где размеща-
ется команда. 

- Какие гостиницы будут предо-
ставлены гостям? 

- Гостиница должна иметь не ме-
нее четырех звезд. Приветствуется 
наличие бассейна, тренажеров, вос-
становительных центров и всего про-
чего. Но вопросами размещения за-
нимается другая структура. 

- Понятно, что в каждую трени-
ровочную площадку вкладыва-
лись примерно одинаковые сред-
ства, но все же есть ли у них какие-

то отличительные черты, «фишки», 
так сказать?

- К примеру, рядом со стадионом 
«Бештау» в лермонтове есть откры-
тый плавательный бассейн, удобный, 
вместительный ангар для транспорта, 
большой тренажерный зал, игровой 
зал и открытый теннисный корт. та-
кая комплексность, конечно же, плюс. 
Что касается Кисловодска, то там ря-
дом с полем в этом году построено на 
средства федерального бюджета пол-
норазмерное искусственное поле. Это 
тоже очень приветствуется. Хотите - 
на натуральном тренируйтесь, хоти-
те - на искусственном. В Ессентуках 
не совсем рядом, но тоже есть искус-
ственное покрытие.

- А лично вам какая из площадок 
наиболее симпатична?

- В Ессентуках и на Капельнице. 
а стадионы, которые мы доведем до 
ума, тоже будут очень красивы. Же-
лезноводский, например, располо-
жен в эдакой небольшой природной 
нише.

- Строите ли вы какие-то пла-
ны на данные объекты в будущем?

- Все площадки закреплены за 

футбольными школами городов. Глав-
ная задача была построить не для то-
го, чтобы кто-то приехал, а чтобы со-
хранить их для детей. Все площадки 
являются муниципальной собствен-
ностью. Футбол ведь очень популярен 
у нас в крае, это один из базовых ви-
дов спорта. Есть две профессиональ-
ные футбольные команды, много де-
тей гоняют мяч. Поэтому речь шла о 
том, чтобы создать дополнительную 
базу, строить дополнительные поля, 
искусственные футбольные поля для 
спортивных школ (их можно эксплуа-
тировать до восьми часов в день, в от-
личие от натурального). За последние 
несколько лет по федеральной про-
грамме мы построили уже девять по-
лей с искусственным покрытием. та-
ким образом, идет и улучшение базы, 
и больше людей занимается спортом. 
Сейчас у нас есть и детский футбол, 
и мини-футбол. Выдающиеся футбо-
листы Роман Павлюченко и Дмитрий 
Кириченко учились у нас в училище 
олимпийского резерва.

- Как планируете поддержи-
вать покрытие полей в должном 
состоянии в будущем?

- До конца чемпионата мира день-
ги на это выделены из краевого бюд-
жета. Затем мы рассматриваем вари-
анты привлечения команд мастеров 
на проведение здесь сборов, мастер-
классов, чтобы добывать внебюджет-
ные средства за счет сдачи в аренду 
частично этих полей. Естественно, не 
в ущерб местным спортивным коман-
дам. За счет этого будем поддержи-
вать в рабочем состоянии площадки.

Есть информация, что на одной из 
этих площадок даже планируют сни-
мать фильм о женском футболе. Мо-
сковская кинокомпания писала пись-
ма на имя губернатора. В марте-
апреле, когда сойдет снег, тема, воз-
можно, снова будет востребована. 

а пока мы ждем. Как только какая-
то команда - участница чемпиона-
та мира выберет одну из наших пло-
щадок, мы начнем отрабатывать все 
действия по приему гостей.

Интервью вела 
НАТАЛИя МХОяН.
Фото из архива «СП».

Теологи получили дипломы
Выпускникам отделения специальности «теология» СКФУ 

вручены дипломы о высшем богословском образовании. Боль-
шую часть выпускников по данной специальности в 2018 году 
составили священнослужители Ставропольской и Невинномыс-
ской, а также Пятигорской и Черкесской епархий. На этом кур-
се обучались и миряне. теперь они могут быть преподавателя-
ми теологии, философии, богословия, истории религии, высту-
пать в качестве аналитиков по профилактике деятельности экс-
тремистских культов и сект. В обязанности теолога, служащего 
в церкви, входит организация кружков и секций, молодежных 
клубов. 

Н. БЫКОВА.

О ЕГЭ с родителями
Для выпускников 11 классов и их родителей прошло собра-

ние, организованное министерством образования СК и посвя-
щенное сдаче единого государственного экзамена. Благода-

ря режиму видеоконференции в обсуждении приняли участие 
около полутора тысяч человек. Первый заместитель министра 
Н. лаврова напомнила, что срок подачи заявлений для участия 
в ЕГЭ-2018 истекает 1 февраля. До этого момента школьнику 
нужно определиться с предметами. Были даны советы по ор-
ганизации и режиму дня в период подготовки к ЕГЭ. Предста-
вители министерства также рассказали, что можно брать с со-
бой на экзамен, а что категорически запрещено. Учителя рус-
ского языка и математики, в свою очередь, заострили внима-
ние на основных моментах, которые необходимо учесть во вре-
мя подготовки к экзаменам по их предметам.

Л. ОГАНЕСОВА. 

Сбор для пресс-служб
Руководитель департамента по взаимодействию со сред-

ствами массовой информации и институтами гражданского об-
щества Росгвардии полковник а. Веклич провел в Пятигорске 
учебно-методический сбор с начальниками пресс-служб тер-
риториальных органов Северо-Кавказского округа войск На-

циональной гвардии РФ. Проведены занятия по организации 
медиапланирования, взаимодействию со СМи, органами го-
сударственной власти. Особое внимание было уделено рабо-
те пресс-служб в социальных сетях.

Закрыт цех с «левым» алкоголем
Оперативные мероприятия по пресечению преступлений в 

сфере незаконного оборота алкогольной продукции провели 
сотрудники полиции ГУ МВД по СКФО в городе Железновод-
ске. В одном из складских помещений оперативники обнару-
жили цех с действующей линией по розливу спиртных напитков. 
изъято более шести тысяч бутылок контрафактного алкоголя, 
более полутора тысяч литров спиртосодержащей продукции, 
а также поддельные марки акцизного сбора, бутылки и этикет-
ки. Зелье выпускалось под брендами известных отечественных 
производителей. Общая сумма изъятой контрафактной продук-
ции составила более трех миллионов рублей. Как сообщили в 
полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 

«Надежда» (357976, СК, Левокумский р-н, 

п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН 2613007062, ОГРН 

1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич 

(ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, почт. 

адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, 

abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», 

г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, с. 2, ИНН 

7710458616, ОГРН 1037710023108), действ. на 

основании  решения АС СК от 08.08.14, дело 

А63-16447/12, сообщает о проведении торгов путем 

публичного предложения на сайте ЭТП ООО «Центр 

реализации», www.centerr.ru, открытые по составу 

участников и по форме подачи предложений. 

Лот 1. Мерник 5ш -38133,3р. Лот 2. Буты 1800 дал 29ш, 

1000 дал 7ш - 665034р. Лот 3. Железобет. резервуар 36м3 

75ш, 20м3-60ш-590642,5р. Лот 4. Плуг плантажный, грейдер 

прицепной, опрыскиватель прицепной 5ш, генератор аэро-

зольный 3ш, ямокопатель 2ш, плуг ПН-435, плуг ЖПВ10-6ш, 

планировщик, транспортер передвижной, компрессор 2ш, 

сварочный трансформ, транспортер стационарный, агрегат-

ная вальцовая мельница Р6АВМ15МПМЗ Р6ВС 185*250 ли-

ния расфасовки муки накопит. муки и отрубей, зерномета-

тель. Культиваторы КТС, КПС-4, КСО-4 - 4ш, КТП-1, культива-

тор КРН, сеялка СЗС-2.1-3ш, грейдер гидравлический, каток 

прикатывающий 3ш, плуг ПН8-40-2ш, САК-прицепной, пло-

скорез, укрывочный плуг 2ш, насос. станция (стационарная) 

2ш, насос. станция (передвижная) -243474р. Лот 5. СК, Алек-

санд. р-н, с. Калиновское, Чапаева 122-130: №26:18:030513:55 

админ. здание 195,3м2 №26:18:030513:25 баня 128,3м2 

№26:18:030513:34 весовая 41,03м2 №26:18:030513:32 гараж 

504,3м2 №26:18:030513:40 гараж 319,2м2 №26:18:030513:62 

гараж 1935,5м2 №26:18:030513:61 диспетчерская 54,3м2 

№26:18:030513:65 дом кирпич. завода 41,37м2 

№26:18:030513:42 контора 401,27м2 №26:18:030513:33 кирп.

завод 1601,3м2 №26:18:030513:44 кладовая 82,72м2 

№26:18:030513:24 кузница 237,7м2 №26:18:030513:63 мастер-

ская 1198,2м2 №26:18:030513:43 маш.двор 925,2м2 

№26:18:030513:31 сарай 203,1м2 №26:18:030513:19 склад 

№21573,06м2 №26:18:030513:66 склад 1558,19м2 

№26:18:030513:41, склад мастерская 320м2 №26:18:030513:60 

склад под цемент 90м2 №26:18:030513:64 - 5287684,5р. 

Лот 6. №26:20:0:2041 право аренды уч. 10л. зем.с/х наз. Бу-

денновский р-н, 2156,44 га (обременено правом субаренды 

на весь срок аренды), №26:20:0:2049 право аренды 1485 га. 

(обременено правом субаренды на весь срок аренды) - 

5188517,5р. Лот 7. с. Калиновское, Глазкова, 376 

№26:18:030320:15 контора 112,8м2-81247,5р. Лот 8. с. Кали-

новское, Глазкова 434 №26:18:030513:50 здание нефтебазы 

13,89м2 №26:18:030513:37 разливочная 34,4м2 - 54835р. 

Лот 9. с. Калиновское, Глазкова СТФ №26:18:030401:9 дом 

животновода 174,2м2 №26:18:030401:12 контора 78,3м2 

№26:18:030401:11 котельная 66,2м2 -190536,5р. Лот 10. Алек-

сандр. р-н уч.6 №26:18:0:861 весовая 6,63м2 №26:18:0:859 дом 

Ливенцев 54,67м2 №26:18:0:862 засолочная 26,13м2 

№26:18:0:860 овощехран. 222,43м2 №26:18:0:914 овощехран. 

57,04м2 - 99874,5р. Лот 11. Александр.р-н, уч-к Бойня 

№26:18:0:1081 пункт искус. осемен. 56,5м2 №26:18:0:915 зда-

ние конторы 65,9м21 47790,5р. Лот 12. Александр. р-н, МТФ1 

№26:18:0:907 гараж 296,91м2 №26:18:0:908 коровник 808,48м2 

№26:18:0:906 кузня 86,01м2 №26:18:0:909 пункт искус. 

осемен.1739,31м2 №26:18:0:904 столовая 86,74м2 №26:18:0:905 

дом 52,28м2-643914р. Лот 13. Александр. р-н уч. Овцеком-

плекс №1: №26:18:0:984 кошара №1-1882,7м2 №26:18:0:985 ко-

шара №2-1879,2м2 №26:18:0:986 кошара №3-1880,5м2 

№26:18:0:898 кошара №4-1882,7м2 №26:18:0:899 кошара №5-

1882,8м2 №26:18:0:900 кошара №6-1882,8м2 овцекомплекс №2 

№26:18:0:852 кошара №2-2245,1м2 - 2099854,5р. Лот 14. 

Александр.р-н участок производ-ый №1 полевой стан: 

№26:18:030205:8 весовая 11,5м2 №26:18:030205:7 весовая 

27,9м2 №26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 №26:18:030205:11 

дом-кухня 78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 

279,8м2 №26:18:030301:11 общежитие 73,9м2 №26:18:0:1079 

пункт тех обслуж 204,7м2 - 283664,5р. Лот 15. Александр.р-н 

уч-к производ-ый №2 №26:18:030380:9 дом-контора 65,7м2 

№26:18:030380:12 пункт тех. обс. 156,65м2 - 93551р. Лот 16. 

Александр. р-н участок 3, полевой стан №26:18:0300406:15 

дом-кухня 55,11м2 №26:18:030406:28 дом отдыха 54,7м2 

№26:18:0:919 зерносклад 2292,15м2 №26:18:030406:19 мех-

ток 275,11м2 №26:18:030406:32 химсклад 83,6м2 №26:18:0:920 

химсклад 1287,6м2 №26:18:0:1077 производ-ое помещ. 

64,48м2 №26:18:030406:30 весовая 11,9м2 №26:18:030406:31 

весовая 28,16м2, участок производ-ый ПТО №26:18:0:1078 

пункт ТО 113,24м2 №26:18:0:903 пункт ТО 857,7м2 

№26:18:030513:45 здание пекарни 457,75м2 с. Калиновское 

ул. Глазкова, 209, №26:18:0:252 зем.уч. с/х назначения 

91621522 кв.м Александр р-н долевая собственность 1/1924-

1507450,5р. Лот 17. Левокум р-н п К. Долина, Гагарина10 

№26:14:110201:639 пекарня 230,5м2 - 78985р. Лот 18. Лево-

кум р-н п Малосадовый №26:14:110403:248 общежитие 

705,8м2 ул. Мира, 7 №26:14:110403:237 контора 327,6м2 ул. Ми-

ра, 21 №26:14:110403:262 столовая 279,4м2 ул. Мичурина,1 

№26:14:110403:255 клуб 285,8м2 ул. Мичурина,1 

№26:14:110403:188 право аренды зем.уч. 49л., земли насел. 

пунктов п. Малосадовый Мира, 21, для расположения конто-

ры 887м2 - 828246р. Лот 19. п. К.Долина, Кочубея, 1 

№26:14:110201:522 гараж 812,5м2 №26:14:110201:521 гараж 

539,4м2 №26:14:110201:513 диспетчерская 39,6м2 

№26:14:110201:523 заправка 10м2 - 279233,5р. Лот 20. п К. 

Долина, Кочубея, 10 №26:14:110201:646 часть адм.здания 

762,5м2 - 448345р. Лот 21. п. К. Долина, Кочубея,12 

№26:14:110201:1089 склад 25,7м2 №26:14:110201:1090 склад 

с подвалом 138,6м2 №26:14:110201:1091 склад 15,4м2 - 29454р. 

Лот 22. п. К. Долина, Кочубея12 №26:14:110201:1088 столо-

вая 523,1м2 -228843,5р. Лот 23. п. К. Долина, Кочубея 7 

№26:14:110201:1093 общежитие 247,6м2  -  133932,5р. Лот 24. 

п. К. Долина, Кочубея 3 №26:14:110201:514 контора 43,2м2 № 

26:14:110201:516 пилорама 94,1м2 №26:14:110201:515 склад 

570,4м2 №26:14:110201:517 цех деревообрабатывающий 225м2 

- 177477,5р. Лот 25. п. К.Долина Кочубея 4А №26:14:110105:18 

мастерская 832,7м2 №26:14:110105:17 склад 305м2 

№26:14:110105:19 цех кузнечный 57,6м2 - 302705р. Лот 26. 

№26:14:110201:731 весовая 42,2м2 п. К.Долина, Кочубея, 7А 

№26:14:110201:1095 проходная 36м2 ул. Кочубея 9 

№26:14:110201:712 весовая 95,4м2 ул. Кочубея 9Б, 

№26:14:110201:1002 зем. уч.1290м2 ул. Кочубея 9б - 119249р. 

Лот 27. Левокум р-н, с. Б-Маджары 3500 м. от п. К. Долина, 

отд.2,6 №26:14:110402:62 котельная 86,1м2 №26:14:110402:59 

душевая 16,7м2 №26:14:110402:58 мастерская 351,5м2 

№26:14:110402:61 общежитие 707,3м2  № 26:14:110402:60 ПТО 

689,7м2 №26:14:110402:56 склад 103,2м2 №26:14:110402:57 

склад 113,4м2 №26:14:110402:55 столовая 442,5м2  - 1066838,5р. 

Лот 28. п. К.Долина, Садовая 20 №26:14:110201:616 здание 

74,8м2 - 49598,5р. Лот 29. с. Б-Маджары, Кузьмина 80 

№26:14:110302:169 склад 85,7м2 №26:14:110302:170 склад 

80,3м2 №26:14:110302:171 склад 31,3м2 №26:14:110302:140 ма-

стерская 585,1м2 склад 92,5м2  - 231691,5р. Лот 30. 

п. К.Долина ул. Кочубея 9в №26:14:110201:1005 зем.уч. под 

зерносклад 16т.м2 - 128576,5р. Лот 31. Виноградники, 618711 

кустов №26:14:0:1144 право аренды до сен.18г., 283,5га , 

№26:14:0:1494 право арен. зем. уч. до окт.18г., пл.39 га. - 

3788329р. Продажа без НДС. Для участия в торгах претен-

денты должны подать заявку, ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-

сти» №127. К участию допускаются подавшие заявку, доку-

менты, оплатившие задаток. К заявке должны прилагаться 

документы: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нотар. копия; доку-

мент, удостоверяющий личность, перевод на русский язык 

документов для иностран. лица; о полномочиях руководи-

теля; о внесении задатка; свидетельство ИНН, СНИЛС. Срок 

публичного предложения - 33 календар. дня. Прием заявок 

с 10 ч. 29.01.18г. по 02.03.18г. Величина снижения - 5% от нач. 

цены лота, снижение - каждые 3 календар. дня. В 1-м пери-

оде снижения нет. Размер задатка 20% от нач. цены лота в 

периоде. Задаток вносится до 16 ч. даты рассмотрения 

заявок: ООО «Надежда», ИНН 2613007062, р/с 

40702810360100088811 ПАО «Сбербанк» к/с 

30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в ра-

бочие дни с 9 до 15 ч. по местонахождению имущества, со-

гласовав дату по т. 9054183007. Победитель - первый пода-

вший заявку на участие, содержащую предложение о цене, 

которая не ниже цены периода торгов. В случае если пода-

ны различные предложения о цене в один период, но не ни-

же цены этого периода, победитель - предложивший макси-

мальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В те-

чение 5 дн. с даты подведения итогов победителю направ-

ляется предложение заключить договор с приложением про-

екта договора. В случае отказа (уклонения) от подписания 

договора в течение 5 дн. с даты получения предложения за-

даток не возвращается. Оплата в течение месяца со дня под-

писания договора по реквизитам: ООО «Надежда», ИНН 

2613007062, р/с 40702810660140100239 ПАО «Сбербанк», к/с 

30101810907020000615, БИК 040702615.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДРОБНОСТИ

Памяти Героя-земляка 
В селе Казгулак Туркменского района состоялись торжества, 
посвященные 70-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
пограничника Ивана Петровича Барсукова. 

Д
ОВЕЛОСЬ ему служить в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане. В апреле 1983 года бойцы десантно-
штурмовой группы майора Барсукова прибыли на место намечавше-
гося прорыва душманов. 

Когда банда приблизилась, пограничники решили вызвать огонь на 
себя. Барсуков грамотно организовал бой, который продолжался восемь 
часов. В завершение майор  повел за собой пограничников в атаку, руко-
пашная схватка закончилась полным разгромом банды. 

Барсуков принимал участие в разработке и осуществлении 40 боевых 
операций. Его талант воина и руководителя высоко оценен Родиной: май-
ор  награжден орденами Ленина, Красной Звезды, советскими и иностран-
ными медалями, а за апрельскую операцию 83-го удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

После Афганистана наш земляк окончил Военную академию имени 
Фрунзе, и дальнейшая его военная карьера продолжилась в пограничных 
войсках Республики Беларусь. В 1993 году начальник Брестского Красно-
знаменного пограничного отряда имени Дзержинского уволился в запас. 
А через восемь лет его не стало… 

В том же 2001 году указом президента Республики Беларусь имя  пол-
ковника Барсукова присвоено 5-й пограничной заставе Брестской Крас-
нознаменной пограничной группы имени Дзержинского. На заставе уста-
новлен памятник Герою, он навечно зачислен в списки ее личного состава.

В родном селе его именем сразу же была названа улица, на которой он 
когда-то жил, в 2003 году  установлен бюст Герою. 

На торжествах в Казгулаке присутствовали гости из краевой столицы, в 
т. ч. заместитель председателя правительства СК Юрий Скворцов и пред-
седатель Ставропольского регионального отделения Российского совета 
ветеранов пограничной службы генерал-майор Павел Соловьёв. 

В день юбилея Героя звучала музыка в исполнении местного духового 
оркестра под управлением дирижера Валерия Кажанова, а после митин-
га, в котором приняло участие чуть ли не все село, собравшихся пригла-
сили в Центр культуры и досуга на концерт ансамбля песни и пляски «По-
граничник Кавказа».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Прошедший год для 
Государственного 
казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» был 
плодотворным и насыщенным, 
он был богат на новые 
постановки и интересные 
гастроли. Об этом рассказывает 
директор ансамбля заслуженный 
деятель искусств России 
Иван Громаков. 

ТВОРЧЕСТВО

Традиции на фоне времени

- Иван Иванович, наш прослав-
ленный и любимый ансамбль про-
должает достойно представлять 
страну на международном уров-
не. Вот и в 2017-м продолжением 
этой линии стало участие в «Рус-
ских сезонах» в Японии.

- Да, это стало важным, запомина-
ющимся событием в жизни ансамб-
ля. Причем, замечу, «Ставрополье» - 
единственный народный коллектив, 
который был приглашен для участия в 
составе российской делегации. Кон-
цертные выступления в рамках 10-го 
Всемирного фестиваля музыки и тан-
ца Kokusai Minzoku Geijutsu Sai про-
ходили в городе Хакодате (Хоккайдо). 
Мы представили наш репертуар. Вы-
ступления ансамбля состоялись на 
четырех сценах в шести фестиваль-
ных зонах. За эти дни нас увидели бо-
лее 30000 зрителей. Японской публи-
ке понравилось все - яркие красочные 
костюмы, высочайший профессиона-
лизм, зажигательный темперамент, 
неповторимый колорит поставленных 
хореографических номеров. Мы с ра-
достью видели, что наше творчество 
никого не оставило равнодушным.

- Не менее успешно и ярко кол-
лектив позиционирует себя и на 
родных широких российских про-
сторах...

- Мы стараемся придерживаться 
многолетней доброй традиции це-
ленаправленной работы по разви-
тию культуры межнационального об-
щения. В прошедшем творческом се-
зоне ансамбль провел ряд совмест-
ных и обменных концертов с веду-
щими танцевальными коллектива-
ми Северного Кавказа. Например, в 
рамках празднования Дней Ставро-
польского края в Республике Даге-
стан мы представили жителям со-
седней республики на сцене боль-
шого зала Русского драматического 
театра имени М. Горького новую кон-
цертную программу «Троица на Те-
реке». Настоящий восторг вызвало 
у публики совместное выступление 
на одной сцене ансамбля «Ставро-
полье» и Государственного академи-
ческого заслуженного ансамбля тан-
ца Дагестана «Лезгинка». Эта кра-
сочная, эмоциональная, гармонич-
но выстроенная программа двух хо-
рошо известных коллективов нагляд-
но подтвердила: многонациональная 
культура России прочно опирает-
ся на добрые традиции наших наро-
дов, единство и сплоченность сосед-
них регионов. Это, кстати, нашло от-
ражение и в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 25-летию образо-
вания Карачаево-Черкесской Респу-
блики, в фестивале культуры и спор-
та народов Кавказа в Республике Се-
верная Осетия - Алания, где «Ставро-

полье» также получило в свой адрес 
немало горячих аплодисментов и до-
брых отзывов.

- При всей огромной напряжен-
ности вашего гастрольного, фе-
стивального графика вы не забы-
ваете и земляков-ставропольцев, 
которые не просто любят прослав-
ленный ансамбль, но с гордостью 
величают его жемчужиной культу-
ры края.

- Вы правы, выступления перед 
жителями Ставрополья всегда оста-
ются для нас самой ответственной 
частью работы. Коллектив старает-
ся по возможности чаще проводить 
концерты по всей территории края, 
особенно в отдаленных районах. И в 
2017-м «Ставропольем» дано свыше 
ста концертов на родной земле, их по-
сетили более 50 тысяч человек.

Знаете, нам очень приятно созна-
вать, что год от года растет интерес 
зрителей всех возрастов к творчеству 
ансамбля. Это свидетельство того, что 
мы движемся в правильном направле-
нии! В 2017 году общее число наших 
зрителей составило около 156 тысяч 
человек. Коллектив дал 158 концер-
тов, из них 74 - благотворительных. 

- Такое постоянство зритель-
ского внимания, успеха у публи-
ки, разумеется, не случайно, это 
результат высокого профессиона-
лизма всего коллектива и каждо-
го артиста в отдельности.

- Благодарю вас за такую оценку и 
спасибо всем нашим зрителям за их 
любовь! Конечно, за вышеназванны-
ми сухими цифрами скрывается каж-
додневный кропотливый, неизмери-
мо тяжелый труд всех участников ан-
самбля. И труд вдохновенный, азарт-
ный - без этого истинное творчество 
немыслимо. Отсюда и популярность. 

- Иван Иванович, многие спе-
циалисты отмечают, что «Ставро-
полью» удается органично соче-
тать народность, традицию и со-
временность. Как вы этого доби-
ваетесь?

- Так ведь жизнь не стоит на месте, 
заставляет всех работников культу-
ры быть, что называется, в профес-
сиональном тонусе. Очень много се-
годня зависит от востребованно-
сти у публики. А востребованность 
и предполагает обращение к разно-
возрастным категориям зрителей. 
Именно это побудило нас в 2016 го-
ду при поддержке правительства края 
принять решение о создании на базе 
коллектива группы артистов, работа-
ющих в различных жанрах современ-
ной хореографии. Таким образом пе-
ред специалистами ансамбля откры-
лись новые, гораздо более широкие 
экспериментальные горизонты. В ре-
зультате репертуар ансамбля обога-
тился несколькими очень необычны-
ми и интересными хореографически-
ми композициями, которые стали на-
стоящим украшением афиши «Став-
рополья».

- Их сразу оценили ваши по-
клонники, а молодежь так приня-
ла буквально «на ура».

- Должен заметить, что в эстрад-
ных танцах важную роль играют не 
только индивидуальность танцора, 
но и актерское мастерство. Дело в 
том, что эстрадные танцы - это не 
просто заученные, отшлифованные 
тренировками и репетициями дви-
жения, а, по сути, небольшая театра-
лизованная постановка. Это направ-
ление требует от танцора не только 
пластики, но и актерского мастер-
ства. Поэтому так тщательно подби-
рался состав эстрадной группы, ко-
стяк которой составили артисты теа-
тра танца «Смайл» под руководством 
известного в крае балетмейстера-
постановщика Елены Грициенко. В 
творческом союзе с балетмейсте-
ром Ольгой Нестеренко они созда-
ют оригинальные хореографические 
композиции различных направлений: 
модерн, джаз, рок-н-ролл, танцы на-
родов мира, историко-бытовые тан-
цевальные зарисовки. А еще специ-
фика эстрадного танца заключает-
ся в особом, я бы сказал, мгновен-
ном и мощном эмоциональном воз-
действии на зрителя, поэтому наши 
специалисты большое внимание уде-
ляют сценическому костюму. Отдель-
ные экземпляры нарядов наших арти-
стов представляют собой, без преу-
величения, произведения искусства 
ручной работы.

Вот вы сказали, что эти наши но-
винки заметили зрители, это прав-
да, но и признанные мастера тоже не 
оставили нас без внимания! Творче-
ством эстрадной группы «Ставропо-
лья» заинтересовался известный тан-
цовщик и хореограф, создатель ир-
ландского шоу River dance, «The one» 
(цирк Дю Солей, г. Лас-Вегас), автор 
уникальной методики преподавания 
современной и народной хореогра-
фии (хип-хоп, бродвейский джаз, ар-
гентинский степ) Марио Форелли. В 
конце года он подготовил с нашими 
ребятами несколько новых вокально-
хореографических композиций. Бла-
годаря этому репертуар эстрадной 
группы пополнился яркими, динамич-

ными номерами в стиле «милитари», 
которые украсят любую концертную 
программу. 

Словом, стараемся быть в посто-
янном творческом движении впе-
ред. Рождаются новые интересные 
номера. Наши эстрадники порадо-
вали зрителей четырьмя новыми по-
становками, а артисты хора подарили 
слушателям около 30 разножанровых 
вокальных произведений.

- Уверена, что вы никогда не 
почиваете на лаврах и наверняка 
новый творческий год ознамену-
ют новые сценические находки...

- Да, у коллектива серьезные пла-
ны на будущее. Понимая важность 
развития и популяризации традици-
онной народной казачьей культуры, 
мы приступили к подготовке нового 
вокально-хореографического спек-
такля с рабочим названием «Празд-
ничное гулянье». Для его постановки 
приглашен талантливый балетмей-
стер Валерий Анучин, который при-
нимал участие в постановке наше-
го спектакля «Троица на Тереке», вы-
шедшего в 2016 году к 35-летию ан-
самбля. В основу постановки вой-
дут материалы фольклорных экспе-
диций последних пяти лет, расшиф-
ровкой которых постоянно занима-
ются специалисты ансамбля. В «Гу-
лянье» планируем представить люби-
мые терскими казаками спортивные 
игрища: бои на палках, силовые еди-
ноборства и, конечно же, массовые 
празднества с музыкой и танцами, 
в которых в старину девушки демон-
стрировали свою красоту и грацию, а 
мужчины - ловкость и силу. Я думаю, 
получится яркий, динамичный, с за-
жигательной музыкой спектакль, ко-
торый украсит репертуар коллектива 
и войдет в школьный абонемент.

- Последнее особенно важно, 
поскольку «Ставрополье» давно 
и регулярно просвещает в плане 
традиционной народной культу-
ры и нашу юную публику. 

- В рамках получившей признание 
на высоком государственном уровне 
образовательной программы «Восхо-
ждение к истокам» ансамбль на про-
тяжении многих лет приобщает под-

растающее поколение к уникаль-
ной казачьей культуре, основанной 
на любви к Родине, верности долгу 
перед Отечеством. В 2017 году для 
школьников края было предложе-
но два детских спектакля -«Проводы 
казака» и «Троица на Тереке», состо-
ялось 11 лекций-концертов, которые 
посетили более 2000 ставропольских 
школьников.

- Думаю, выражу общее мне-
ние, что коллектив ваш в прекрас-
ной творческой форме, каждый из 
артистов ансамбля - настоящий 
природный самородок. 

- Их талант, мастерство и предан-
ность народной культуре находят вы-
сокую оценку. В прошедшем году де-
ятельность работников ансамбля от-
мечена почетными званиями и награ-
дами: трое стали лауреатами премии 
губернатора Ставропольского края, 
двое - заслуженными артистами Ре-
спублики Дагестан, двое - почетными 
работниками культуры Ставрополь-
ского края, один - почетным деяте-
лем искусств Ставропольского края.

- На фоне успеха, наверное, 
особенно остро ощущается ва-
ша давняя проблема - отсутствие 
собственного репетиционного по-
мещения. 

- И с каждым годом все острее, 
ведь состав ансамбля значительно 
увеличился, артисты буквально за-
дыхаются в тесноте. Эстрадная, хоро-
вая и оркестровая группы вынужде-
ны репетировать в коридорах Двор-
ца культуры им. Ю. Гагарина. Кол-
лектив все время работает исключи-
тельно на выездах. Признаюсь, ста-
новится порой обидно, что ансамбль 
«Ставрополье» - единственный рус-
ский профессиональный коллектив 
в ЮФО и СКФО - не имеет собствен-
ной репетиционной базы. Хотя нали-
чие уникальных специалистов, нако-
пленный ими богатейший материал 
позволяют уже говорить о создании 
солидного центра народной культу-
ры, в котором наши замечательные 
мастера смогли бы передавать свои 
знания и творческий опыт детям и 
молодежи, на лучших образцах са-
мобытной казачьей культуры воспи-
тывая их в духе патриотизма, любви 
к своему краю, Родине. Это позволи-
ло бы обеспечить преемственность 
уникальной танцевально-певческой 
культуры.

Но, несмотря на трудности, кол-
лектив, конечно, строит новые пла-
ны. Нас, к счастью, снова ждут как в 
родном крае, так и за его пределами. 
Начало года - это ответственные га-
строли в Астраханской, Волгоград-
ской и Брянской областях, а также 
в Республике Беларусь. В сентябре 
запланированы ставшие традицион-
ными гастроли в Республике Крым и, 
конечно же, новые встречи в родном 
Ставропольском крае. Традиционно 
ансамбль примет участие в крупных 
краевых мероприятиях: День края, 
фестиваль «Музыкальная осень Став-
рополья», День народного единства. 
Как всегда, опять же по традиции, 
запланирован целый ряд благотво-
рительных концертов для социаль-
но незащищенной категории граж-
дан, которые тоже стали регулярны-
ми, и наши артисты подходят к этому 
с особой ответственностью.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЮБИЛЕЙ

В кругу друзей, 
стихов и музыки...
Десятилетие со дня создания отметил литературно-музыкальный 
салон Невинномысского государственного гуманитарно-
технического института (НГГТИ). Его неизменный ведущий, 
организатор и главный вдохновитель - педагог дополнительного 
образования Геннадий Бунаков. 

И
МЕННО он нашел такой фор-
мат проведения вечеров - 
салонный. Он был задуман в 
камерном стиле, и именно в 
этом его прелесть. На одном 

из салонов прозвучали слова ве-
ликого русского артиста Иннокен-
тия Смоктуновского: «Идет пря-
мое наступление машины, тряпки, 
живота, хама на чувства и человеч-
ность». И вечера, которые устра-
ивают сотрудники НГГТИ, позво-
ляют противостоять этому насту-
плению. 

Каждая новая встреча имеет 
свое название, свою изюминку, 
свое настроение благодаря фантазии организатора, его умению найти и 
привлечь к участию новых людей. Кого только не видели и не слышали го-
сти салона за эти десять лет! Здесь не раз выступали сотрудники вуза - 
заведующий кафедрой Хизир Тахтамышев, Олег Кондаков, бывший сту-
дент этого вуза Руслан Кириченко, член Союза писателей РФ Валентина 
Дмитриченко. Радовали своим творчеством член Союза художников Рос-
сии Анатолий Енник, заслуженный работник культуры РФ саксофонист Ру-
дольф Атанесов, которые, к сожалению, ушли из жизни, но остались в па-
мяти участников. 

Гостем восьмого салона «Эти глаза напротив» стала дочь одного из са-
мых известных исполнителей 70 - 80-х годов прошлого века Валерия Обод-
зинского Анжела. Она не скрывала, что ей приятно видеть, как сегодня не 
только ровесники отца, но и молодые люди интересуются его творчеством. 
Среди них и талантливый невинномысский исполнитель Роман Славин-
ский, который подарил слушателям несколько песен из репертуара сво-
его любимого певца. 

Частые гости, можно сказать, завсегдатаи, участники литературно-
творческого салона «Кубань» - невинномысские авторы и исполнители. 
Каждая песня, каждое стихотворение становятся здесь маленьким спек-
таклем.

Как истинный педагог, Г. Бунаков воспитывает себе если не смену, то 
верного соратника и помощника в проведении салонов, который и открыл 
десятое, юбилейное заседание. Это Григориус Цаклиотис - не только твор-
чески одаренный человек, но и почитатель поэзии, понимающий стихи и 
умеющий их читать, что не часто встретишь сегодня в молодежной среде.

На встрече приятным сюрпризом для слушателей стало выступление 
Игоря Барташа - известного актера не только Ставропольского акаде-
мического театра драмы имени М.Ю. Лермонтова, но и Ставропольского 
литературно-музыкального театра «Гармония». Игорь Барташ, прочитав чу-
десные стихи Роберта Бернса, пообещал рассказать о салоне своим став-
ропольским коллегам и приехать в гости всем коллективом. Его высту-
пление стало своеобразным мастер-классом для всех присутствующих.

Невинномысск богат яркими творческими личностями. Вот и на юбилей-
ном вечере удивила и покорила всех впервые вышедшая на сцену сотруд-
ница АО «Невинномысский Азот» Надежда Терещенко. Она не только чи-
тала достаточно сложные стихи современной поэтессы Веры Полозковой, 
но и не менее талантливо исполнила песни Юрия Визбора и Булата Окуд-
жавы. Выступили и завсегдатаи: Анатолий Муренко, Александр Каракаев, 
Александр Нестеренко, Елена Одинец, Наталья Попова и Наталья Ивано-
ва, Александр Патетий. А завершился салон уникальным выступлением 
«московского гостя» - Романа Славинского, ставшего в Москве лауреа-
том фестиваля, посвященного известному композитору Юрию Саульскому. 

Цель салона - объединить творческих людей Невинномысска - за про-
шедшие десять лет достигнута. А что дальше? Общение городских талан-
тов и их почитателей продолжается. И это самое главное. 

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ.
Фото Сергея Захарова.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       24 - 26 января
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

24.01 З 6-12 -4...-2 -2...0

25.01 В 5-9 -4...-3 -4...-3

26.01 В 8-16 -3...-2 -3...-2

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

24.01 СЗ 4-8 -2...-1 -1...0

25.01 В 4-7 -4...-3 -3...-2

26.01 В 6-13 -4...-3 -3...-2

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

24.01 З 6-11 -2...1 1...2

25.01 СЗ 3-6 -2...1 -2...1

26.01 В 7-12 -1...0 -1...0

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

24.01 СЗ 4-8 -1...2 -1...2

25.01 СЗ 3-7 -3...-1 -1...0

26.01 В 6-10 -3...-2 -2...-1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                                 

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Репертуар. 5. Погост. 6. Мичман. 9. Сыск. 10. 
Базилик. 11. Яйцо. 15. Есаул. 16. Голос. 18. Олочи. 19. Швейк. 20. Цуй-
ка. 24. Сиваш. 25. Свояк. 26. Врата. 27. Нарт. 28. Абразия. 31. Одра. 34. 
График. 35. Эхолот. 36. Шотландия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рагу. 2. Паста. 3. Усики. 4. Рама. 5. Пассат. 7. Ней-
лон. 8. Титло. 9. Стефенсон. 12. Олимпиада. 13. Клавиша. 14. Морковь. 
16. Гейтс. 17. Спуск. 21. Творог. 22. Токай. 23. Мандат. 29. Блинт. 30. Ис-
ход. 32. Фарш. 33. Шлея.

Девушка Люся очень хотела 
выйти замуж по расчету. Но не 
смогла. Она гуманитарий.

Ко мне в дом вломились воры и 
унесли все, кроме мыла, геля для 
душа, полотенца и дезодоранта. 
Грязные воришки!

Кошки относятся к отряду ноч-
нокопытных.

Если у вас нет денег, то разлука с 
Родиной вам не грозит.

Как только с твоей шеи сле-
зают дети, на нее взбираются 
годы...

Любимая работа - это когда ты 
туда ходишь с радостью, как к хо-
лодильнику.

Ученые нашли ген, который 
отвечает за счастье. Это шенген.

Лучше относиться к жене как к 
любовнице, чем позволять любов-
нице чувствовать себя женой.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края 

глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края 

БЛЮМСКОГО

Михаила Григорьевича

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

Раскрытие информации 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (далее 

- Стандарты) ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
размещает в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте предприятия www.
ske.ru в разделе «Раскрытие информации» информацию, 

подлежащую раскрытию в 2018 году, в том числе:

о ценах на электрическую энергию (мощность), дифференцирован-

ных в зависимости от условий, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации, и о стоимости услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям 

(п. 20 «а» Стандартов);

об основных условиях договоров (п. 20 «б» Стандартов);

о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, ме-

стонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной по-

чты (второй абзац п. 20 «в» Стандартов);

о лицензиях на осуществление соответствующего вида деятельно-

сти (третий абзац п. 20 «в» Стандартов);

о банковских реквизитах (четвертый абзац п. 20 «в» Стандартов);

об изменении основных условий договора купли-продажи элек-

трической энергии и условий обслуживания населения (пятый абзац 

п. 20 «в» Стандартов);

о сбытовых надбавках, рассчитанных гарантирующим поставщиком 

в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике и о регулируемой сбытовой надбавке с ука-

занием решения уполномоченного регулирующего органа об установле-

нии  тарифа  (п. 22 «а» Стандартов).

БРАТ-2
Сотрудники Госавтоинспекции в 

Предгорном районе для проверки до-
кументов остановили грузовой авто-
мобиль под управлением 47-летнего 
жителя соседнего региона. Вместе с 
документами на транспортное сред-
ство он предоставил автоинспекто-
рам водительское удостоверение, 
которое вызвало сомнение в под-
линности. Экспертиза подтвердила, 
что документ является подложным. 
По сведениям РЭО ГИБДД, это во-
дительское удостоверение выдава-
лось брату задержанного, а мужчи-
на вклеил в него свою фотографию. 
В итоге возбуждено уголовное дело 
за подделку документов.

УКРАЛ ТРУБУ… 
У РЫБЫ

В отдел полиции с заявлением о 
краже обратился житель города Но-
вопавловка - предприниматель, за-
нимающийся разведением рыбы. По 
его словам, неизвестный злоумыш-
ленник похитил 12-метровую трубу, 
предназначенную для слива воды в 
озере, поставив под угрозу ведение 

рыбоводческого бизнеса. Сумма при-
чиненного ущерба составила 76000 
рублей. Как установлено сотрудни-
ками уголовного розыска, подозре-
ваемый - 38-летней местный житель. 
По предварительной версии, он сва-
рочным аппаратом разрезал трубу 
на части и сдал ее в один из пунктов 
приема металла. Возбуждено уголов-
ное дело.

ИНОСТРАНЦЫ-
ПРИЗРАКИ

Сотрудниками отдела по вопро-
сам миграции ОМВД по городу Кис-
ловодску выявлен факт фиктивной 
постановки иностранных граждан 
на учет. Установлено, что 42-летний 
житель города-курорта, не имея на-
мерения предоставлять свое жилье 
для проживания, оформил семерым 
иностранцам временную регистра-
цию. Как сообщили в полиции, воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации). Санк-

ция этой статьи предусматривает ли-
шение свободы на срок до трех лет

ГЛАВБУХ 
«ВЫПИЛА» 
НА 450 ТЫСЯЧ 

Сотрудники полиции Буденнов-
ского района выявили факты присво-
ения денег бывшим главбухом госу-
дарственного учреждения. Установ-
лено, что в 2016 и 2017 годах 44-лет-
няя жительница села Арзгир, явля-
ясь главным бухгалтером водоснаб-
жающей организации, оказывающей 
услуги по подаче воды для орошения 
сельхозугодий, присваивала деньги, 
полученные от водопользователей. 
Сумма ущерба, причиненного госу-
дарственному учреждению, состави-
ла около 450 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

ПЕЧАТЬ 
ФАЛЬШИВОК 
НА ДОМУ

Следователями ГУ МВД по краю 
расследуется уголовное дело в от-

ношении подозреваемых в сбы-
те поддельных банковских купюр. 
В преступную группу входили ше-
стеро мужчин и девушка, которая и 
попала в поле зрения полиции, ког-
да расплатилась в одном из мага-
зинов Пятигорска фальшивой пя-
титысячной банкнотой. Экспертиза 
показала, что она выполнена спосо-
бом цветной струйной печати. За-
тем оперативники установили еще 
10 фактов сбыта подозреваемыми 
фальшивок. Пятерым участникам 
преступной группы избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу, двоим - в виде домашнего 
ареста.

ВОРОВАТЫЙ 
«РЕМОНТЁР»

Весьма предприимчивый моло-
дой человек предложил пенсионер-
ке из Изобильненского района отре-
монтировать ее квартиру. И полу-
чил деньги на покупку строитель-
ных материалов. А затем попросту 
перестал выходить на связь. В ре-
зультате потерпевшей причинен ма-
териальный ущерб на сумму более 

40 тысяч рублей. После обращения 
в полицию злоумышленник установ-
лен. Им оказался ранее неоднократ-
но судимый 28-летний житель Изо-
бильненского района, возбуждено 
уголовное дело. 

А. ФРОЛОВ.

НИЧЕГО СВЯТОГО
В Невинномысске гражданин 

приобрел у незнакомца медаль 
СССР «За отвагу». Причем покупа-
тель был осведомлен о том, что на-
града попала к ее сбытчику преступ-
ным путем. Еще один примечатель-
ный факт: обошлась медаль ее ново-
му «владельцу» всего в 300 рублей. 
Вскоре злоумышленнику пришлось 
отвечать за свои действия по зако-
ну. Как рассказала А. Попова, по-
мощник мирового судьи судебного 
участка № 2 Невинномысска, в соот-
ветствии с вердиктом Фемиды по-
купатель награды заплатит штраф 
в размере 7 тысяч рублей. И такой 
еще нюанс. Медаль «За отвагу» воз-
вращена родственникам ветерана 
Великой Отечественной, которого 
уже нет в живых. 

А. МАЩЕНКО.

Лошадь подо льдом
Возле конноспортивной школы 

станицы Ессентукской в минувшее 
воскресенье лошадь провалилась 
под лед. Прохожие, а потом спасате-
ли МЧС ринулись вызволять живот-
ное. Видео  опубликовано в соцсети. 
Пользователи восхищались самоот-
верженностью мужчин, которые об-
мотали шею животного веревкой, 
поддерживая его на плаву,  ломали  
лед молотками и в конечном итоге 
спасли лошадь.

Зачем в Кисловодске 
охотятся на белок

В Кисловодском национальном 
парке горожане обнаружили ловушки 
на белок. Соответствующие фотогра-
фии  опубликованы  в одной из соцсе-
тей. Пользователи выдвигали версии, 
для чего белки понадобились «охот-
никам»: «Кто-то шубку беличью захо-
тел бесплатно»; «Может, одомашнить 
кто решил»; «Еще в советское время 
белок вылавливали, чтоб поголовье 
не сильно увеличивалось. Ведь белки 
любят разорять  гнезда птиц.  Наде-

юсь, эти ловушки созданы для отло-
ва белок и их вывоза в другие места».

Ставрополь в книге 
американского 
фантаста

В книге американского писателя-
фантаста Нила Стивенсона  есть 
эпизод, в котором описывается, как 
Ставрополь и Краснодар стирает с 
лица земли взрывная волна. Фото-
графию страницы книги выложили в 
группе, посвященной Ставрополю, 
в одной из соцсетей. Новость поль-
зователей заинтересовала, хотя, по 
понятным причинам, не порадова-
ла. Иные даже принялись анализи-
ровать описанное: «Это где надо так 
аккуратно взорвать бомбу, чтобы хва-
тило на два города, между которыми 
350 км, не в Новоалександровске слу-
чайно?».

Влюблённых 
отправят в Турцию

В Ставрополе стартует первый 

городской конкурс «Идеальная па-
ра -  2018». Горожанам предлага-
ют рассказать о помолвке и полу-
чить возможность выиграть путев-
ку в Турцию.

Тексты на конкурс «Лучшее пред-
ложение руки и сердца» можно при-
сылать по 16 февраля в официаль-
ную группу «ХИТ ФМ Ставрополь» 
ВКонтакте. С 19 февраля начнется 
голосование, пользователи выбе-
рут 10 пар-финалистов. Кто поедет 
в солнечную Анталью, определят на 
площадке ресторана «Корона Став-
рополья», где завершится конкурс, 
сообщили в пресс-службе админи-
страции города.

Обязанность чистить 
балконы

Ни одна сосулька не должна быть 
«бесхозной»,  напоминают в мини-
стерстве ЖКХ Ставрополья.  Закон 
говорит, что за расчистку дворов и 
крыш многоэтажек, а также за посып-
ку песком дорожек при гололеде от-
ветственны товарищества собствен-
ников жилья и управляющие компа-

нии. Но собственники квартир  тоже 
не должны стоять в стороне. Жиль-
цы обязаны под угрозой солидного 
штрафа (до 250 тысяч рублей, если 
кто-то пострадает) очищать балкон 
от снега и сосулек самостоятельно.

Технопарк 
для создания 
лекарств

Биофармацевтический парк, кото-
рый позволит разрабатывать и выпу-
скать новые лекарства, хотят постро-
ить в Пятигорске.  Об этом сообщил на 
заседании научно-образовательного 
медицинского кластера «Северо-
Кавказский» директор Пятигорско-
го медико-фармацевтического ин-
ститута - филиала ВолгГМУ Всево-
лод Аджиенко.

Инициаторы планируют в 2018 го-
ду привлечь фармацевтические ком-
пании и исследовательские органи-
зации в качестве резидентов, сооб-
щили на официальном сайте города-
курорта Пятигорска.

Полина ВАКУЛЕНКО.

Вниманию потребителей электроэнергии 
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

На официальном сайте компании (http://www.staves.ru) в разде-
лах «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков» разме-
щена следующая информация:

постановление РТК СК от 27.12.2017 г. № 65/2 «Об установлении сбыто-

вых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на тер-

ритории Ставропольского края на 2018 год»;

постановление РТК СК от 27.12.2017 г. № 65/4 «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по рас-

пределительным сетям Ставропольского края на 2018 год»;

постановление РТК СК от 27.12.2017 г. № 65/1 «Об установлении тари-

фов на электрическую энергию для населения Ставропольского края и 

приравненных к нему потребителей на 2017 год».

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на электро-

энергию ежемесячно размещается на сайте компании в разделе «Потре-

бителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».

В золотой середине
Выступающие в группе «А» второго дивизиона (суперлиги 2) 
отечественного баскетбола динамовцы Ставрополя провели на 
выезде две очередные календарные игры регулярного этапа 
чемпионата России с майкопскими одноклубниками из «Динамо-
МГТУ».

В первом поединке гости планомерно наращивали преимущество, к 
окончанию третьей четверти игры доведя счет до практически разгром-
ного - 81:55. И даже провал в заключительном игровом отрезке (12:26) не 
испортил общего победного счета - 93:81 в пользу ставропольцев. Резуль-
тативностью среди наших ребят блеснули Игорь Кайтуков (20 очков), Юрий 
Кочнев (19) и Кирилл Бакленев (16).

В повторной встрече хозяевам удалось взять реванш. Минус семь к боль-
шому перерыву наши в третьей четверти отыграли, но в концовке местные 
ребята оказались чуть более удачливыми - 82:81. 

Одержав 11 побед в 20 матчах, подопечные Олега Филина занимают чет-
вертую позицию в турнире из семи коллективов. Очередные игры ставро-
польцы проведут 4 и 5 февраля на выезде в Тамбове, где встретятся с за-
нимающей вторую позицию командой БК «Тамбов».

В честь освобождения
В спортзалах сел 
Александровского и Северного 
прошли традиционные районные 
соревнования по волейболу среди 
мужских команд, посвященные 
75-летию освобождения 
Александровского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Турнир проходил в двух подгруп-
пах, победители - команда «БИС» (ху-
тор Всадник) и команда села Северно-
го - вышли в финал. Викторию в упор-
ной борьбе одержали «северяне». Тре-
тье место заняла команда Алексан-
дровского. Команды-призеры награж-
дены почетными грамотами и денежны-
ми призами.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

ИНФО-2018

КРОССВОРД

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРЕМЬЕРА БАССЕЙНА

В 
ДЕНЬ Крещения Господня многие жители Дивного побывали на терри-
тории нового досугово-развлекательного центра. Здесь осуществляет  
масштабный проект один из местных предпринимателей. Строительство 
комплекса практически завершено, ведутся работы по монтажу обору-
дования. На территории находится плавательный бассейн под откры-

тым небом, который принял первых посетителей. Накануне работники цен-
тра освободили часть бассейна ото льда, чтобы смельчаки могли  проплыть 
по освященной воде, и таковые нашлись среди дивенцев. Обряд освящения 
купели провел настоятель храма Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий 
Чекрыгин. Затем он пригласил купальщиков и всех желающих в храм и часов-
ню. Желающих освятить воду было гораздо больше.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Африке. 6. Вид локомотива. 7. Штат в США. 9. 
Деталь огнестрельного оружия. 10. Государство в Африке. 14. Город в Афгани-
стане. 15. Имя самого высокого милиционера. 17. Имя певицы Броневицкой. 
18. Детская игрушка. 19. Подневольный работник. 25. Рыболовная снасть. 26. 
Вид топора. 27. Вождь стаи, воспитавшей Маугли. 28. Мятежные замыслы. 30. 
Персонаж  гоголевских  «Мертвых  душ». 32. Ископаемая смола хвойных дере-
вьев. 33. Нить на гитаре. 34. Создатель других реальностей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Имя писательницы Кристи. 3. Мясная котлета с начин-
кой. 4. Напиток вечной молодости. 5. Лекарство, мешавшее коту Леопольду 
«жить дружно». 6. Эта мать была нобелевской лауреаткой и основательницей 
ордена Милосердия. 8. Обездвиживание, оцепенение. 11. Круглая длинная 
жердь в упряжи. 12. Руководитель коллектива, подразделения. 13. Помеще-
ние для дискотеки. 15. Огненный букет к празднику. 16. Француз, обнаружив-
ший магнетизм вращения. 20. Общежитие собак. 21. Настольная игра. 22. Во-
лосы над губой. 23. Намеченный путь следования. 24. Рослый мужик. 29. Ти-
хоокеанский пятнистый кит. 31. Цветок Будды. 

Некоторым для того, чтобы 
победить, достаточно дождать-
ся, пока все остальные промах-
нутся.

Я старший ребенок в семье. На-
следник престола. Опора родите-
лей. Первый блин комом.

- Кум, ты свинью заколол?
- Да.
- А поросят зажарил?
- Нет.
- Напрасно, вырастут - бу-

дут мстить!

- А где они берут семена, что-
бы сажать бессемянные арбузы?

Никогда не показывай кар-
точные трюки людям, с кото-
рыми собираешься играть в 
покер.

- Понимаешь, я за здоровое 
питание: цельнозерновая пища, 
овощи, низкое содержание угле-
водов.

- Коньяк будешь?
- Да.

Как вежливо намекнуть де-
вушке, что у нее задралась 
юбка, если вас, в принципе, 
все устраивает?

Почему, когда мимо тебя про-
езжает полицейская машина, ты 
чувствуешь себя напряженным, а 
не защищенным?


