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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Т
РИ насыщенных конкурсных 
дня показали, сколь талантли-
вая молодежь живет в нашей 
стране. Напомним, участни-
ками «Студвесны» стали 2700 

ребят - представителей 80 регио-
нов России. На фестиваль они при-
везли 870 номеров в семи направ-
лениях: «Музыкальное», «Танцеваль-
ное», «Театральное», «Оригиналь-
ный жанр», «Журналистика», «Ви-
део», «Региональная программа». 
Выступления оценивали россий-
ские актеры театра и кино, хорео-
графы, певцы, артисты цирка.

Ставрополь впервые принимал 

«Российскую студенческую весну», 
но, по откликам участников, она 
стала одной из лучших, в том чис-
ле благодаря бескорыстной работе 
550 организаторов и волонтеров. 

Грандиозный гала-концерт про-
шел на площади Ленина. В финаль-
ном шоу зрители увидели самые 
яркие номера конкурсантов. Начал-
ся концерт современным блоком: 
первыми своим талантом удивля-
ли музыканты, вокалисты, танцоры, 
театралы, битбоксеры. Празднич-
ный марафон продолжили акроба-
тические номера со световыми эф-
фектами, постановки коллективов 

оригинального жанра. Интересно 
было наблюдать за национальны-
ми танцами народов России. Ког-
да завершался очередной концерт-
ный блок, на сцену выходили по-
четные гости, объявляя обладате-
лей призов. В каждом направлении 
было множество номинаций, в кото-
рых жюри определяло первое, вто-
рое и третье места. Но только один 
исполнитель или коллектив получал 
Гран-при.

Так, в «Оригинальном жанре» 
победу присудили артистам сту-
дии эстрадно-циркового искус-
ства «Вертикаль» из Ставрополь-

ского края. Гран-при в «Театраль-
ном направлении» отправилось в 
Саратовскую область благодаря 
литературно-поэтической студии 
«Слово». В музыкальном направле-
нии высшей награды удостоилась 
вокалистка из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Снежана Хороля. 
В танцевальном сильнейшей оказа-
лась студия хип-хопа из Краснодар-
ского края Dance Code. Лучшим сре-
ди журналистов стал Кирилл Гера-
симов из Саратовской области.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

Весна, что ярче не бывает
В субботу в Ставрополе прошел гала-концерт «Российской студенческой весны», 
который подвел итоги большого фестиваля

«ДУШИ СВОИ ЗА ДРУГИ СВОЯ»
Соболезнование в связи с терактом в храме 
Архангела Михаила в Грозном архиепископу 
Махачкалинскому и Грозненскому Варлаа-
му выразил архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. В тексте письма, в част-
ности, отмечается мужество прихожан, за-
крывших двери храма, преградив путь чет-
верым вооруженным бандитам. Это предот-
вратило большую трагедию, но стоило жиз-
ни одному из защитников. Вместе с верую-
щими самоотверженно встали на пути зло-
деев сотрудники полиции, и среди них, к со-
жалению, не обошлось без жертв. «Верю, что 
Господь принял в селениях праведных на-
стоящих христиан, положивших души свои 
за други своя. Прошу передать соболезно-
вания родным и близким погибших, заве-
рить их в молитвенной поддержке духовен-
ства и паствы Пятигорской епархии. Молюсь 
об упокоении почивших, исцелении и здра-
вии пострадавших», - говорится в послании 
архиепископа Феофилакта. 

Н. БЫКОВА.

НЕИЗМЕННАЯ ОПОРА
Состоялась очередная отчетно-выборная 
конференция Ставропольского краевого от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ». Его председа-
тель Николай Сасин подвел итоги четырех-
летней работы. Как прозвучало, важно, что 
отделению удалось сохранить активность. 
В регионе насчитывается 15 его подразде-
лений, объединяющих более 500 человек, 
системной аналитической работой занима-
ются девять комитетов и две комиссии. На-
лажен диалог с органами государственной 
власти, контрольными и надзорными ве-
домствами, муниципалитетами, предста-
вители предпринимательской организа-
ции входят в большинство общественно-
консультативных структур. Кандидатура 
Н. Сасина была предложена для переиз-
брания председателем краевого отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ». Он получил одобрение 
всех участников конференции. В числе бли-
жайших планов Н. Сасин назвал укрепление 
позиций в муниципальных районах и город-
ских округах, а также повышение эффек-
тивности межрегионального взаимодей-
ствия в СКФО.

Ю. ЮТКИНА. 

МИЛЛИОНЫ ВЕРНУЛИ
Прокуратура края в ходе проведения про-
верки одного из предприятий Ставрополья 
выявила нарушения требований законо-
дательства об оплате труда. Руководство 
предприятия не выдавало зарплату 596 ра-
ботникам с февраля по март нынешнего го-
да. Долг накопился немаленький - 6 мил-
лионов рублей. Прокуратура потребовала 
устранить нарушения закона и привлечь ви-
новных лиц к ответственности. Требования 
удовлетворены в полном объеме. Работни-
кам организации выплачена задолженность, 
рассказали в прокуратуре края.

В. ТИМОФЕЕВА.

БАРДЫ НА МЕДОВЫХ 
Неподалеку от Кисловодска, в знаменитом 
туркомплексе «Медовые водопады», состо-
ялся V Межрегиональный фестиваль автор-
ской песни. В фестивале приняли участие 
около пятидесяти авторов и исполнителей 
из Волгограда, Ростова, Краснодара, Став-
рополя, Черкесска, Санкт-Петербурга, го-
родов Кавминвод. Два дня, с утра до вече-
ра, с красочно оформленной открытой сце-
ны звучали прекрасные бардовские песни. 
По результатам конкурсного концерта жю-
ри определило победителей. Обладате-
лем гран-при фестиваля стал великолеп-
ный квартет «3 - 1» из Волгограда в соста-
ве Сергея и Елены Коноваловых, Людми-
лы Салеевой и Натальи Андреевой. Кроме 
того жюри назвало лауреатов в отдельных 
номинациях.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОШЛИ ПО АЗИМУТУ

Тысячу приверженцев активного образа 
жизни собрала казачья станица Барсуков-
ская Кочубеевского района. Здесь впервые 
прошел этап всероссийских состязаний по 
спортивному ориентированию «Российский 
азимут - 2018». Спортсмены в возрасте от 
8 до 86 лет представляли практически все 
районы и города Старополья, прибыли так-
же гости из Армавира. Соискателям наград 
необходимо было максимально быстро най-
ти 15 контрольных пунктов. Выносливость, 
умение оперативно анализировать обста-
новку, выбирать правильную стратегию про-
хождения трассы  также способствовали 
успеху. Соревнования, кроме прочего, по-
казали: спортивное ориентирование весь-
ма популярно в Ставропольском крае. Есть 
уже настоящие спортивные династии, в ко-
торых все поколения семьи принимают уча-
стие в прохождении дистанций.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

ПОБЕДА НА ВЫЕЗДЕ
Команда «Машук-КМВ» вернулась с победой 
из Махачкалы, обыграв с минимальным сче-
том 1:0 «Анжи-2». Единственный гол на 21-й 
минуте забил Владислав Каблахов. Теперь 
с 37 очками «Машук» уверенно закрепил-
ся на 11-м месте в турнирной таблице зоны 
«Юг» второго дивизиона. Динамовцы Став-
рополя перед предпоследним туром имеют 
на 10 очков меньше. Им 23 мая предстоит 
игра со «Спартаком» из Владикавказа.

А. ЗАГАЙНОВ.

САРАНЧА «СЪЕЛА» ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
На Ставрополье распоряжением губернатора (публикуется на 3-й стр. 
номера) введен режим чрезвычайной ситуации по саранчовым. В резуль-
тате интенсивного распространения мароккской саранчи в Арзгирском, Ле-
вокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение 
озимой пшеницы и кормовых культур. По оценкам специалистов министер-
ства сельского хозяйства СК, общий ущерб уже превысил 5 миллионов ру-
блей. В крае обследовано более 273 тысяч гектаров угодий. Опасные вре-
дители дали о себе знать в семи районах: Левокумском, Нефтекумском, 
Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском 
на общей площади более 90 тысяч гектаров со средней численностью от 
56 до 90 вредоносных экземпляров на квадратный метр, что превышает эко-
номический порог вредоносности в 30 раз. Для оперативной борьбы с са-
ранчой в регионе задействовано 30 единиц наземной техники и шесть авиа-
бортов. По оперативной информации регионального агроведомства, ко 
вчерашнему дню обработано уже более 33 тысяч гектаров сельхозугодий. 

СПАСИТЕЛЬНЫЕ «АЛАЗАНИ» 
В ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздей-
ствию на метеорологические и другие геофизические процессы» стартовал 
новый сезон. В последние дни специалисты в ходе защитных мероприятий 
предотвратили градобой нескольких десятков гектаров сельхозугодий. Пер-
вые в этом году противоградовые снаряды были выпущены несколько дней 
назад в Кочубеевском, Шпаковском, Андроповском и Предгорном районах. 
В минувшие выходные специалисты вели борьбу с неупорядоченным градо-
вым процессом средней мощности в Кочубеевском и Шпаковском районах. 
Было выпущено 244 изделия «Алазань-6» по 17 опасно потенциальным точ-
кам приближающейся стихии. По данным наблюдений, выпадение твердых 
осадков в виде снежной крупы диаметром менее полусантиметра 20 мая от-
мечалось в Кочубеевском районе близ поселка Тоннельного. Ущерба не от-
мечено, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Стихия предот-
вращена на площади более 4,8 тысячи гектаров. Экономический эффект от 
противоградовых операций превысил 212 миллионов рублей. 

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
В Изобильненском городском округе состоялся торжественный запуск но-
вой крупной оросительной системы на базе АО СП «Новотроицкое». Первый 
этап инвестиционного проекта на 800 гектаров завершен. Всего до 2020 го-
да запланировано четыре этапа, которые расширят мелиоративный клин в 
хозяйстве до 9 тысяч гектаров. Заместитель министра сельского хозяйства 
СК Андрей Олейников подчеркнул, что при строительстве системы исполь-
зовано новейшее оборудование, позволяющее точечно контролировать уро-
вень влаги в почве буквально на каждом квадратном метре. Благодаря оро-
шению сельхозпредприятие намерено увеличить посевы кукурузы и сои на 
семена, а также зерновой продукции. Всего на Ставрополье в этом году будут 
построены и реконструированы мелиоративные системы на площади почти 
6 тысяч гектаров. Для этого предусмотрены субсидии - более 245 миллио-
нов рублей, в том числе из краевой казны около 15 миллионов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В Минераловодском и Георгиевском 
городских округах вручили свидетель-
ства о предоставлении социальной вы-
платы на строительство (приобрете-
ние) жилья работникам АПК.

Т
АК, четыре семьи Минераловодского город-
ского округа на выделенные в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» средства в размере 5,2 
млн рублей получили возможность приоб-

рести собственные заветные квадратные метры.
- Государственная субсидия, безусловно, яв-

ляется существенной поддержкой для тружени-
ков агрокомплекса. Согласно условиям ее полу-
чения специалист должен отработать в сельской 
местности в течение пяти лет. Тем самым госу-
дарство не только помогает молодежи, но и спо-
собствует сохранению кадров для АПК, - расска-
зал начальник управления сельского хозяйства 
администрации Минераловодского городского 
округа Александр Коломейцев.

В Георгиевском городском округе 9 семей, в 
том числе 6 молодых, на выделенные государ-
ством субсидии в размере 9,1 млн рублей так-
же смогут решить свои жилищные проблемы и 
приобрести либо построить собственные квар-
тиры или дома. 

- Мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» успешно реализуются в Геор-
гиевском округе начиная с 2014 года. За время 
ее действия 51 семья получила государственную 
помощь на приобретение (строительство) жилья, 
благодаря чему эти специалисты остались рабо-
тать в сельской местности. Среди них механиза-
торы, агрономы, врачи, медсестры, воспитате-
ли, учителя, работники культуры, труд которых так 
необходим на селе, - отметил начальник управ-
ления сельского хозяйства Георгиевского город-
ского округа Сергей Гвоздецкий.

Напомним, что в этом году в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» уже 126 ставропольских сельских семей, 

88 из которых молодые, получили свидетельства 
на строительство (приобретение) 9000 кв. ме-
тров жилья. В среднем на семью из трех человек 
при средней стоимости 1 кв. м жилья 20,0  тыс. 
рублей социальная выплата составляет около 
800 тыс. рублей.

- Ситуация находится под контролем губер-
натора Ставрополья Владимира Владимирова, 
что позволяет оперативно и эффективно решать 
большинство вопросов. В общем объеме полу-
чивших государственную поддержку работники 
АПК составляют 49%, 47% - социальная сфера, 
4% - иные. На эти цели из федерального и крае-
вого бюджета выделено 103 млн рублей. Всего в 
течение 2018 года будет приобретено и построе-
но более 10000 кв. метров жилья, - подчеркнул за-
меститель министра сельского хозяйства Став-
рополья Олег Юрченко.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

В Астрахани завершилась XIX Россий-
ская выставка племенных овец и коз. 
Мероприятие проведено Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с прави-
тельством Астраханской области 
и некоммерческой организацией 
«Национальный союз овцеводов». 

Д
ЕЛЕГАЦИЮ Ставрополья возглавлял пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Алексей 
Руденко. Ставропольский край на выстав-
ке представили 10 организаций (9 племен-

ных заводов и одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство) с 7 породами овец: советский мери-

нос, манычский меринос, ставропольский, джал-
гинский меринос, северокавказская мясошерст-
ная, тексель и новая порода овец российский 
мясной меринос в количестве 73 головы. 

Всего же в экспозиции приняли участие 
70 сельхозтоваропроизводителей из 15 субъек-
тов Российской Федерации. 

В итоге 10 племенных организаций Ставропо-
лья стали обладателями 30 медалей: 14 золотых, 
8 серебряных и 8 бронзовых. Золотыми призера-
ми стали СПК (колхоз-племзавод) «Путь Ленина» 
и колхоз племзавод «Маныч» Апанасенковского 
района, СПК «Племзавод Вторая пятилетка» Ипа-
товского района, СПК племенной завод «Восток» 
Степновского района, ВНИИОК - филиал ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ».

- По итогам 2017-го наш край входит в трой-

ку лучших регионов страны по общей численно-
сти поголовья овец и коз, а это 9% от российского 
показателя. При этом мы по-прежнему остаемся 
лидерами по племенному поголовью. С 2015 года 
ставка субсидий на поддержку племенного овце-
водства выросла в 4,5 раза - с 3,6 тыс. до 16,2 тыс. 
рублей на условную голову. В пересчете ставки 
на одну  голову доля субсидий в структуре затрат 
возросла с 472 до 2015 рублей. Мы компенсиру-
ем до 60% затрат, - рассказал Алексей Руденко.

В текущем году меры господдержки племен-
ного животноводства по инициативе губерна-
тора края Владимира Владимирова увеличены 
вдвое, в том числе 167 млн рублей идет на разви-
тие овцеводства. Всего при общем объеме госу-
дарственной помощи в 716 млн рублей доля овце-
водства составляет 41%, или 293 млн рублей.

Животноводы Ставрополья завоевали 30 медалей 
на Всероссийской выставке племенных овец и коз

126 сельских семей Ставрополья получили жильё

Наблюдателей - 
три тысячи 
Вчера на планерке в правительстве края под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова обсу-
дили готовность региона к проведению Единого государ-
ственного экзамена. 

М
ИНИСТР образования края Евгений Козюра доложил, что ЕГЭ на 
Ставрополье стартует 28 мая и его сдают почти 11 тысяч выпуск-
ников. 84 пункта проведения экзаменов готовы к работе. За по-
рядком проследят более 3 тысяч региональных и 13 федераль-
ных наблюдателей. Глава края попросил создать комфортные 

условия для сдачи ЕГЭ, чтобы уменьшить психологическую нагрузку на 
учащихся. 

Заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувал-
дина сообщила, что с 25 по 29 мая в регионе пройдет IV Международ-
ный форум творческих союзов «Белая акация». В этом году расшири-
лась география форума: помимо культурных деятелей из регионов Рос-
сии в нем примут участие представители из Великобритании, Испании, 
Казахстана и Абхазии. 

Спорт одобрен
Вчера на очередной планерке Думы края заместитель ее 
председателя Дмитрий Судавцов отметил, что в числе 
приоритетов краевых законодателей находится утверж-
дение предложений от комитетов по реализации Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию. Их рас-
смотрят 28 мая на заседании рабочей группы. 

Т
АКЖЕ первый вице-спикер пригласил депутатов принять участие 
в торжественных линейках, посвященных празднованию «Послед-
него звонка», и поздравить ставропольских школьников с оконча-
нием учебного года. Председатель комитета по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Ва-

лерий Назаренко сообщил, что на предстоящем заседании будет пред-
ставлен отчет о результатах деятельности правительства региона за 
прошедший год. Артур Насонов, возглавляющий комитет по образова-
нию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой ин-
формации и физической культуре, напомнил, что во время рассмотре-
ния итогов исполнения краевого бюджета в минувшем году увеличе-
ние финансирования физической культуры и спорта заслужило поло-
жительную оценку депутатов. 

Ю. ПАВЛУШОВА. 
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Фото пресс-службы губернатора.

Своими глазами
По инициативе первого заместителя председателя пра-
вительства СК Николая Великданя был организован 
пресс-тур в Изобильненский и Новоалександровский 
районы. Главная цель поездки - оценить ход реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса. 

М
ЕДИАДЕСАНТ побывал в теплицах ООО «Солнечный дар», про-
изводственных корпусах ООО «Агро-плюс», где занимаются вы-
ращиванием индейки. Еще одной точкой журналистского марш-
рута стала площадка на месте возводящегося крупного семен-
ного завода ООО «Долина семян», который, по прогнозам, будет 

запущен к концу лета этого года. В ходе встреч со специалистами Ни-
колай Великдань обсудил вопросы государственной поддержки, техни-
ческого продвижения этих проектов, в частности, создания оптималь-
ного инвестиционного климата для агробизнеса.

Т. СЛИПЧЕНКО.  
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8 
апреля 2013 года. Часы про-
били полдень. Казалось, ниче-
го не предвещало беды. Но ай-
шат амирарсланова встретила 
этот день с тревогой на душе. 

Она вспоминала слова мужа, кото-
рые он часто произносил. Эта фраза 
«все будет хорошо» никогда не дава-
ла покоя. Она не знает, предчувство-
вала ли что-то, но руки сами потяну-
лись к телефону. Дрожащими паль-
цами она набрала номер Джамбула-
та, но в трубке раздавались равно-
душные гудки. Ближе к вечеру по-
звонили. На дисплее телефона вы-
светился номер родственника. Ког-
да айшат взяла трубку, услышала из-
вестие, от которого весь мир пере-
вернулся… 

В начале апреля Джамбулат уез-
жал в командировку, а жена не хоте-
ла его отпускать. айшат подошла к не-
му и, обняв, сказала:

- Береги себя.
Муж рассмеялся и протянул ей 

свою ладонь.
- Смотри, - сказал он, водя паль-

цем по руке, - какая у меня линия жиз-
ни длинная. я буду жить вечно!

Они познакомились при горьких 
обстоятельствах - на похоронах ба-
бушки Джамбулата. айшат была на-
слышана о парне, но до этого никог-
да его не видела.

- Он был потрясающим, - говорит 
она. - Занимался спортом, участво-
вал в соревнованиях. я боялась на 
него смотреть. Такой красивый, та-
кой сильный. его всегда было мно-
го… понимаете? Нужно было знать 
его!

родился в 1981-м в небольшом се-
лении Дагестана - Чишили. рано по-
терял отца. 

- Он часто говорил, что ему не хва-
тает отеческой любви, - продолжает 

Хороший старт 
В Ставропольском президентском кадетском училище 
подведены итоги Всеармейского фестиваля инноваци-
онных научных идей «Старт в науку», сообщили в пресс-
службе губернатора края. 

В 
цереМОНии закрытия фестиваля приняли участие статс-секретарь 
– заместитель министра обороны рФ Николай панков, первый заме-
ститель министра образования и науки рФ Валентина переверзева, 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, в течение трех дней суворовцы, нахимовцы, кадеты и 
воспитанницы пансионов представляли научные проекты по четырем на-
правлениям: математика, физика и информатика; естественно-научные 
дисциплины; социально-гуманитарные дисциплины и выставка научно-
технического и прикладного творчества.

первое место заняла команда пансиона воспитанниц Министерства 
обороны рФ. Второе и третье места присуждены командам Ставрополь-
ского и Оренбургского президентских кадетских училищ.

Вероника ТимофееВа.
Фото пресс-службы губернатора.

краевое управление 
ветеринарии отчиталось 
об итогах работы 
за 2017 год
итоги работы краевого управления ветеринарии 
в 2017 году рассмотрены на очередном заседании 
правительства Ставропольского края. 

В частности, как сообщил руково-
дитель регионального ветеринарно-
го ведомства александр Трегубов, 
более пяти лет на территории края не 
регистрируются очаги африканской 
чумы свиней. Во избежание проник-
новения болезни в регион в 2017 году 
в ветеринарных лабораториях было 
взято более 35 тысяч проб биомате-
риала, что почти вдвое больше, чем, 
к примеру, в 2015 году.

В целях обеспечения безопасно-
сти животноводческой продукции, 
производимой в крае, управлением 
организована многоступенчатая си-
стема контроля за соблюдением су-
ществующих ветеринарных требова-
ний. Так, в 2017 году было проведе-

но 179 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз животноводческой 
продукции, что на 4,4 миллиона больше, чем в 2016 году.

С целью повышения доступности ветеринарных услуг в 2017 году нача-
та программа создания модульных ветеринарных участков. первый такой 
участок в декабре прошлого года был открыт в станице Георгиевской Ко-
чубеевского района. В течение трех лет в сельских районах Ставрополья 
планируется открыть еще более 60 таких участков, что повысит доступ-
ность ветеринарных услуг для жителей края.

Управление по информационной политике аппарата ПСк
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти Ск).

о наших брендах
В Ставрополе прошла торжественная церемония награж-
дения победителей ежегодного регионального конкурса 
«Бренд Ставрополья - 2018». 

о
Н учрежден Торгово-промышленной палатой края и проводился в 
шестой раз. Главной целью конкурса остается продвижение товаров 
и услуг ставропольских предприятий и развитие потребительского 
рынка. итоги подведены почти по трем десяткам номинаций - жюри 
оценивало работу по продвижению брендов банками, телекоммуни-

кационными компаниями, юридическими фирмами, аграрными предпри-
ятиями, санаториями и т. д. В итоге обладателями наград конкурса ста-
ли не только компании, получившие широкую известность и давно заво-
евавшие доверие своих клиентов и бизнес-партнеров, но и недавно соз-
данные и уже успевшие проявить себя на рынке. победителей награжда-
ли президент Тпп края Борис Оболенец и глава комитета Думы СК по эко-
номическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туриз-
му Валерий Назаренко. 

ЮЛиЯ ЮТкина.
Фото пресс-службы Тпп СК.

рынок по-европейски
В Пятигорске состоялась презентация проекта реконструк-
ции Верхнего рынка, в реализацию которого инвестор 
намерен вложить не менее 2 миллиардов рублей.

н
а презентации при-
сутствовали гла-
ва пятигорска ан-
дрей Скрипник, 
п р е д с т а в и т е л и 

полпредства президен-
та рФ в СКФО, другие 
официальные лица. ин-
вестор проекта, прези-
дент компании «Зенден» 
андрей павлов расска-
зал, что, после того как 
он сам и сотрудники ком-
пании осмотрели лучшие 
рынки Швеции, Герма-
нии и испании, они дол-
го размышляли, где на 
территории россии соз-
дать суперсовременный рынок европейского уровня. Выбрали пятигорск, 
который обладает уникальным историческим и культурным наследием и 
огромным потенциалом для развития туризма. 

- Самым трудным и дорогим было не создать проект или построить зда-
ния, а выкупить место под них у прежних собственников по нормальной ры-
ночной цене, - пояснил андрей павлов. - На этой земле мы намерены по-
строить 10 специализированных одноэтажных павильонов. 

первенцем проекта стал павильон «Овощи – фрукты», который сдали в 
сентябре 2017 года. В нынешнем году запустили рыбный павильон.

европейский тренд – соединение рынка с рестораном - наиболее пол-
но будет реализован в третьем павильоне площадью полторы тысячи ква-
дратных метров, где и проходила презентация проекта «Кавказ в миниа-
тюре». На западный манер он называется фуд-корт, а по-нашему, так «Кух-
ни народов мира». 

никоЛай БЛизнЮк.
Фото автора.

н
иКОлай Мурашко - генераль-
ный директор ООО «Курортное 
управление (холдинг) г. Кис-
ловодск», в ведении которо-
го находится 20 профсоюзных 

санаториев, даже удивлен тем, что  
60 процентов людей, которые по-
селились в профсоюзных здравни-
цах с 1 мая (когда начался экспери-
мент), оплатили курортный сбор. по 
его данным, 20 процентов - это льгот-
ники, примерно 10 процентов отдыха-
ющих пока не определились и столь-
ко же заявили, что не будут платить. 

- Начало вроде бы неплохое. У нас 
народ законопослушный и терпимый. 
Но люди один раз заплатят, а второй 
раз поедут не на Кавминводы, а, на-
пример, в Нальчик, где нет никаких ку-
рортных сборов. 

К тому же, по словам Николая ана-
тольевича, остается очень много во-
просов к нормативно-правовой базе 
эксперимента. Например, штрафо-
вать тех, кто не заплатит курортный 
сбор, рекомендуют на сумму от 500 
до 2000 рублей. Непонятно, в зависи-
мости от чего будет дифференциро-
ваться этот штраф. если уж решили 
вводить санкции, то для всех долж-
на быть единая сумма, - считает он. 

- Да и вообще, неэтично применять 
инструментарий для наказания опе-
раторов и плательщиков, поскольку у 
нас проводится эксперимент по до-
бровольной уплате курортного сбора.

Что касается механизма взима-
ния сбора, то руководитель холдин-
га ждет от министерства туризма и 
оздоровительных курортов Ставро-
полья разработки программного про-
дукта, потому что пока все приходит-
ся делать «на коленке». К тому же воз-
никают несуразные ситуации:

- если человек отказывается пла-
тить, нам предлагают искать двух по-
нятых и составлять протокол. Смысл 
этого документа в том, чтобы потом 
можно было взыскать штраф по ме-
сту его жительства. Сотрудники сана-
тория как заинтересованная сторона 
не могут быть понятыми. Значит, мы 
должны хватать отдыхающих и запи-

Больные вовсе не туристы
первые недели проведения эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих на Кавминводах 
вызвали неоднозначную реакцию руководителей здравниц.

риев. Так, в «Кавказе» ввели допол-
нительную ставку для человека, кото-
рый специально занимается курорт-
ным сбором. ему на заработную пла-
ту в год уйдет порядка 200 тысяч ру-
блей. Для бюджетной организации 
это серьезные деньги. а еще и каби-
нет содержать надо. Также для удоб-
ства плательщиков курортного сбо-
ра пришлось с другого этажа переме-
стить кассу на первый, рядом с реги-
стратурой. Соответственно, помеще-
ние надо было оборудовать металли-
ческой дверью и прочими атрибутам. 
Это опять же затраты. а ради чего?

- Что касается экономической со-
ставляющей, я не думаю, что Кисло-
водск много приобретет от введения 
курортного сбора. Что касается поли-
тической и психологической состав-
ляющих, то мы очень много потеряем. 
У людей останется негативный оса-
док. Думаю, многие в следующий раз 
скажут: «Зачем я туда поеду, если ме-
ня там некорректно встречают». Бо-
лее того, мы всем говорим, что в те-
чение полугода после лечения в са-
натории у них не должно быть никаких 
психотравм. а тут на тебе: приезжа-
ет больной домой, а на него мировой 
суд заводит административное дело. 

Возмущает депутата городской 
Думы Юрия Хуцистова и то, что се-
годня курортный сбор взимают толь-
ко в санаториях и пансионатах. а ведь 
очень многие приезжают на курорт 
семьями на своем автотранспорте и 
живут на квартирах. Они точно так же, 
как отдыхающие в санаториях, при-
нимают нарзанные ванны, гуляют по 
парку, используют инфраструктуру 
города. Чтобы их заставить платить 
курортный сбор, нужен большой и 
весьма дорогостоящий администра-
тивный аппарат. Так что овчинка не бу-
дет стоить выделки.

- Когда человек приехал в Кисло-
водск, он должен попасть в праздник, 
должен ощутить комфорт курорта, те-
плоту нашей души. а мы с порога ему 
говорим: «плати!». Мне стыдно! Не- 
ужели мы настолько нецивильные лю-
ди, что не можем найти другой путь 
финансирования курортной инфра-
структуры? 

никоЛай БЛизнЮк.
Фото автора.

сывать их в понятые. Санаторий, 
выполняющий функции полиции, 
– это за гранью здравого смыс-
ла. а потом мы еще должны сво-
им транспортом везти этот прото-
кол в министерство. К чему такая 
срочность? 

Николай Мурашко категориче-
ски против звучащего с различ-
ных трибун предложения вклю-
чать курортный сбор в стоимость 
путевки: 

- Мы за прошлый год стои-
мость дневного пребывания в 
санаторно-курортных учрежде-
ниях профсоюзов повысили все-
го на 27 рублей. если включим 
туда новый сбор, то, значит, свои  
50 рублей мы должны оттуда вы-
кинуть. потому что цена на путев-

ку определяется на свободном рын-
ке. В таком случае курортный сбор 
превратится в оброк на санаторно-
курортную деятельность, что в прин-
ципе неправильно. 

Генеральный директор проф союз-
ного холдинга считает, что, по большо-
му счету, введение курортного сбора 
– это попытка решить проблемы меж-
бюджетных отношений за счет людей: 

- На федеральном курор-
те федеральная власть долж-
на решать инфраструктурные 
и общекурортные вопросы за 
счет бюджета российской Фе-
дерации, потому что перед на-
ми стоит задача по оздоровле-
нию граждан россии. 

Но если рассуждать более 
приземленно, то Николай Му-
рашко предлагает такой вари-
ант решения проблемы финан-
сирования курортной инфра-
структуры: 

- Давайте весь бизнес, кото-
рый существует на Кавминводах, об-
ложим сбором на какую-то долю его 
оборота. пусть все бизнесмены при-
нимают участие в содержании терри-
тории, на которой они живут и рабо-
тают. 

а тут еще с началом эксперимен-
та возникла алогичная по сути про-
блема:

- На Кавминводах установлены че-

тыре территории эксперимента: Кис-
ловодск, ессентуки, пятигорск и Же-
лезноводск. Значит, если кисловод-
чанину понадобится заночевать у зна-
комых или родственников в ессенту-
ках, то он должен заплатить курорт-
ный сбор... а как себя будут чувство-
вать, например, люди из арзгирского 
района, когда приедут в Кисловодск, 
где инфраструктура на порядок луч-
ше, чем в их родном селе, но где с них 
еще будут брать деньги на дальнейшее 
улучшение инфраструктуры курор-
та. если же отменить курортный сбор 
для всех жителей Ставрополья, как это 
сделали, например, в Крыму, то мы по-
теряем еще процентов 10 плательщи-
ков. Тогда ради чего огород городить?

подводя черту, руководитель хол-
динга, а еще и депутат краевой Ду-
мы заявил:

- Мое глубокое убеждение – это 
ненужное и несвоевременное ново-
введение. поэтому, когда отменят 
эксперимент по взиманию курортно-
го сбора, у нас будет праздник.

Директор филиала Национально-
го медицинского исследовательского 
центра реабилитации и курортологии 
«Санаторий «Кавказ» Юрий Хуцистов 
работает в совершенно иных услови-
ях, чем Николай Мурашко. В его веде-
нии бюджетное учреждение, встроен-
ное в жесткую вертикаль Минздрава. 
Однако отношение к курортному сбо-
ру у обоих руководителей во многом 
тождественное.

- Мы федеральное учреждение, 
и по 138-му приказу Минздрава рФ 
работаем с кардиоцентрами и раз-
личными федеральными клиниками. 
принимаем на реабилитацию боль-
ных после серьезных оперативных 
вмешательств. Этим людям государ-
ство полностью оплачивает путевку, а 
некоторым и проезд. Они не туристы, 
приехавшие развлекаться, а нужда-
ющиеся в лечении больные. а мы им 
с порога говорим: «платите курорт-
ный сбор». Хотя люди у нас законо-
послушные и пока платят почти все, 
это не совсем тактично. 

Да к тому же накладно для санато-

• Николай Мурашко.

• Юрий Хуцистов.

«Я буду жить вечно!»
В кино сцены, где боевиков берут штурмом, обычно показывают в виде шоу. 
Приезжают суровые мужчины в масках и с автоматами. Через секунду они влета-
ют в помещение и мастерски ликвидируют террористов. В реальной жизни подоб-
ные спецоперации происходят иначе. Джамбулат амирарсланов, командир раз-
ведроты ВВ мВД россии, пожертвовал собой, чтобы люди могли жить спокойно.

айшат. - Безумно любил наших детей 
Жаннет и рамину.

после школы отучился на автоме-
ханика в зеленокумском училище, а 
потом получил диплом юриста после 
окончания Махачкалинского инсти-
тута финансов и права. Но граждан-
ская карьера не привлекала парня - в 
2004-м он решил служить по контрак-
ту. его направили в отряд специаль-
ного назначения в Минеральные Во-
ды на должность командира группы 
специального назначения. 

Утро 8 апреля 2013 года стало для 
него последним. игушетия, село До-
лаково. пять часов утра. Спецподраз-
деления республиканских подразде-
лений ФСБ и МВД россии на боевой 
изготовке. В ветхом покосившем-

ся домике на улице Степной прита-
ились два бандита. Братья Оздоевы, 
адам и Халас, были членами преступ-
ной группы. На их совести убийства 
полицейских и военнослужащих, вы-
могательство денег у местных пред-
принимателей. 23 октября 2012 года 
они подорвали пост ДпС на границе 
ингушетии и Северной Осетии. после 
долгих поисков их наконец нашли. Но 
бандиты отказались сдаваться и ста-
ли отстреливаться. 

Соседний дом тоже ответил паль-
бой: члены «назрановской» группи-
ровки, как оказалось, были не одни 
- ибрагим Местоев и якуб Манкиев 
стреляли из окон. 

«Отец якуба Бамат-Гирей два раза 
заходил в дом и просил сына сдать-

ся, - писал в своем блоге руководи-
тель ингушской правозащитной орга-
низации «Машр» Магомед Муцольгов. 
- якуб наотрез отказался». 

Один из террористов прорвался 
сквозь автоматный огонь спецназов-
цев и выставленное оцепление к под-
валу стоящего напротив дома. Джам-
булат мгновенно просчитал действия 
боевика. Он отдал приказ подчинен-
ным отвлечь огонь противника и бро-
сился в смертельную схватку…

Всего несколько шагов. Одно не-
верное движение – и бандит выстре-
лит прямо в упор. Он сбил боевика с 
ног и выхватил оружие. 

Другой террорист притаился на 
крыше и наблюдал. путей отхода не 
было. Он спрыгнул с крыши на одно-
го из спецназовцев и попытался вы-
хватить автомат. Но Джамбулат бро-
сился на бандита и дал возможность 
разведчикам уйти с линии огня. 

Вспыхнул пожар. Улицу заволокло 
дымом. Через плотное марево толь-
ко с позиции Джамбулата было вид-
но, как террористы приближаются к 
одному из путей отступления. Офи-
цер предупредил товарищей об опас-
ности. ранив одного из преступников, 
майор вызвал огонь на себя. развед-
чики не дали террористам пройти - 
четверо боевиков были ликвидиро-
ваны на месте.

В родном селении Джамбулата на-
звали школу в его честь и установи-
ли мемориальную доску. Офицера 
посмертно наградили орденом «За 
заслуги перед Отечеством».

- Теперь я понимаю, что означали 
последние слова мужа, - говорит ай-
шат. - и в самом деле, он будет жить 
вечно.

Вероника ТимофееВа.
Фото из архива семьи 

Д. амирарсланова.

казаки 
встречаются  
в Париже
В эти дни в Париже с ра-
бочим визитом находится 
председатель Синодально-
го комитета по взаимодей-
ствию с казачеством ми-
трополит Ставропольский и 
невинномысский кирилл. 

Он возглавил работу III Между-
народной научно-практической 
конференции «революционные со-
бытия в россии и судьбы казаче-
ства». подобные мероприятия про-
водятся на территории Франции с  
2014 года и стали традиционными. 
Для участия в форуме приглаше-
ны священнослужители, духовно 
окормляющие казаков, предста-
вители современных казачьих об-
ществ и ассоциаций из Франции, 
Германии, Чехии, испании, румы-
нии, Сербии, Болгарии, Черного-
рии, Великобритании, Дании, ир-
ландии, польши, Эстонии. поми-
мо деловой части в программе фо-
рума выступление прославленно-
го Кубанского казачьего хора, при-
глашенного митрополитом Кирил-
лом. Мероприятия проходят в рос-
сийском духовно-культурном пра-
вославном центре, кафедральном 
соборе в честь пресвятой Троицы, 
у памятника солдатам и офицерам 
русского экспедиционного корпуса.

Пиши красиво!
завершен VI ежегодный  
открытый конкурс калли-
графии «Пиши красиво»,  
посвященный памяти став-
ропольского художника-
академиста, учителя рисо-
вания и чистописания  
Василия ивановича Смир-
нова (1841 - 1922). 

В нем приняли участие 211 че-
ловек - значительно больше, чем в 
прошлом году. На этот раз желаю-
щие могли выполнить каллиграфи-
ческие работы заочно - бланк был 
размещен на сайте музея, и этой 
возможностью воспользовались 
свыше 20 человек. Среди победите-
лей в нескольких возрастных груп-
пах - представители разных горо-
дов и районов края. Например, в 
возрасте 7–10 лет лучше всех вы-
ступили воспитанники СОШ № 5 ле-
вокумского района Снежана поля-
кова, Вячеслав Бородаенко, Олеся 
Унгуряну, София Васильева. 190 че-
ловек написали конкурсные работы 
при посещении музея-заповедника 
им.  Г.  прозрителева и Г. праве. Ди-
плома I степени удостоена Юлия 
Веснина, ученица школы № 19 го-
рода Ставрополя. Самой многочис-
ленной оказалась взрослая груп-
па – 106 участников. Специальный 
диплом «За чувство стиля и ори-
гинальность» присужден алексею 
акиндинову из Москвы. 

н. БыкоВа. 

крестным ходом на Бештау
молодежный крестный ход поднялся к Бештаугорскому  
Второафонскому монастырю.  

У
Же в двенадцатый раз накануне Дня святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия духовенство и молодежь пятигорской епархии, воспи-
танники воскресных и ученики общеобразовательных школ, казаки, а 
также юные паломники из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии  
объединились в молитве за благословенный Кавказ.  по прибытии ше-

ствия в монастырь руководитель молодежного отдела епархии иерей илия 
яковенко в сослужении духовенства совершил благодарственный молебен. 
В этом году участие в крестном ходе приняли более пятисот человек.  День 
славянской письменности и культуры  отмечается в нашей стране не толь-
ко как церковный, но и как государственный праздник.

н. БыкоВа. 



- Известный писатель Леонид Ле-
онов утверждал: леса - это не только 
украшение земли, ее великолепный 
и удивительный наряд, это величай-
ший источник здоровья и вдохнове-
ния - исполинские зеленые лабора-
тории, вырабатывающие кислород. 
Важно помнить, что леса – легкие на-
шей планеты, они имеют неоценимое 
экологическое и экономическое зна-
чение. Мероприятия по охране, защи-
те, воспроизводству зеленого богат-
ства края выполняются в полном объ-
еме. В прошлом году заложено поч-
ти 60 гектаров лесных культур, посе-
яно более одного гектара семян в пи-
томниках, раскорчевано 20 гектаров 
лесных участков, обработано 54 гек-
тара почвы под будущую посадку. В 
нынешнем году запланировано соз-
дание лесных культур на площади бо-
лее полусотни гектаров, их дополне-
ние на 252 гектарах, заготовка более 
трехсот килограммов семян различ-
ных деревьев и кустарников. 

Мы стремимся создать как новые 
искусственные участки леса, так и 
укрепить уже существующие природ-
ные. Недавно министерство природ-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-А
НДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, сколь-
ко на Ставрополье сегодня 
таких ярких, неповторимых 
уголков природы, богатых 
редкими представителя-

ми флоры и фауны? 
- В Ставропольском крае функци-

онирует сеть особо охраняемых при-
родных территорий краевого значе-
ния, включающая 41 государствен-
ный заказник, 65 памятников при-
роды и озелененную и лесную тер-
риторию «Эммануэльевское урочи-
ще». Общая площадь этих уникаль-
ных объектов - более 106 тысяч гек-
таров. Это лишь около двух процен-
тов всей территории края. Напомню, 
что границы особо охраняемых при-
родных участков утверждаются соот-
ветствующим решением правитель-
ства Ставропольского края. На тер-
ритории расположения памятников 
природы, а также в отношении са-
мих памятников природы запрещает-
ся всякая хозяйственная и иная дея-
тельность, угрожающая состоянию и 
сохранности охраняемых природных 
комплексов и объектов. 

Часть из них получила особый 
статус еще в советские времена - в 
60-х годах. Но все, как известно, те-
чет, все меняется. Эта работа уточ-
няется, продолжается и сегодня. Так, 
в прошлом году нормативными акта-
ми правительства СК утверждены 
границы одиннадцати особо охраня-
емых природных территорий краево-
го значения. 

- Можете привести примеры не-
которых из них? 

- Один из них - скала «Замок ко-
варства и любви» близ Кисловодска, 
которая входит в число природных и 
историко-культурных достоприме-
чательностей всемирно известного 
Кисловодского бальнеологического 
курорта. В свое время этот живопис-
ный уголок служил источником вдох-
новения художнику Ярошенко, компо-
зиторам Танееву, Прокофьеву, а так-
же известным писателям и поэтам. 

Помимо этого министерством 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края 
проведена работа по утверждению 
границы еще десяти особо охраняе-
мых природных территорий краевого 
значения. В их числе «Иргаклинский» 
и «Баталинский», «Гора Джуца», «Го-
ра Юца», «Баталинский минераль-
ный источник», «Баталинская пеще-
ра», «Скалы «Броненосец» и «Мино-
носец», «Лермонтовский водопад», 
«Лермонтовская скала», «Гора Шелу-
дивая». Проведены также работы по 
установлению границ трех заказни-
ков: «Малый Ессентучок», «Большой 
Ессентучок», «Бугунтинский» - и одно-
го памятника природы «Пятигорский 
большой провал». Озеро Провал было 
объявлено памятником природы кра-
евого значения еще в 1961 году и с тех 
пор находится в центре пристально-
го внимания экологов и других спе-
циалистов по поддержанию его со-
стояния. 

- Одна из основных миссий 
вашего ведомства - экологиче-
ское обследование памятников 
природы. Насколько активно оно 
идет?

- Это действительно достаточ-
но солидный фронт нашей деятель-
ности. Скажу, что на основании ма-
териалов комплексного экологиче-
ского обследования разработаны и 
утверждены паспорта почти трех де-
сятков памятников природы, из них 
десять в прошлом году. В их чис-
ле «Гора Змейка», расположенная в 
трех с половиной километрах к юго-
западу от Минеральных Вод. Она цен-
на тем, что в ее юго-западном подно-
жье находится месторождение угле-
кислых гидро кар бо натно-сульфатных 
каль цие во-на три евых вод. К сожале-
нию, восточный и частично южный и 
северный склоны горы нарушены 
обширным карьером, в котором в 
30 - 80-е годы добывался для строи-
тельных целей бештаунит. В резуль-
тате образовался искусственный ка-
рьер длиной около двух километров и 
высотой до двухсот метров. Важней-
шая сегодня задача - сберечь остав-
шееся уникальное природное бо-
гатство. Из редких охраняемых ви-
дов растений на горе произрастают 
бук восточный, бересклет карлико-
вый, кизильник Нефедова, шиповник 

Многолетних дубов 
величавая стать...
По богатству флоры - растительного мира Ставрополье сегодня занимает второе место в России, уступая 
лишь Краснодарскому краю, и это ставит его в особое положение среди аналогичных регионов как одного 
из самых серьезных хранителей растительного генетического фонда страны. 

Природоохранная деятельность в нашем регионе осущест-
вля ется в рамках государственной программы Ставрополь-
ского края «Охрана окружающей среды». Один из важнейших 
ее тематических разделов - «Сохранение и развитие 
сети особо охраняемых природных территорий краевого 
значения и биологического разнообразия». Это уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культур-
ном и эстетическом отношении природные комплексы, а так-
же объекты естественного и искусственного происхождения, 
которые очень важно сохранить для наших потомков, подчер-
кивает министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей ХЛОПЯНОВ. 

ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края заклю-
чило государственный контракт на 
выполнение работ по корректиров-
ке границы государственного при-
родного заказника краевого значе-
ния «Русский лес» с целью увеличе-
ния его площади. В результате плани-
руется включить участки, ранее пре-
доставленные в аренду в соответ-
ствии с лесным законодательством, 
а также включить часть земель, неза-
конно предоставленных для исполь-
зования.

Площадь включенных в террито-
рию заказника участков составит бо-
лее двадцати гектаров. Все это помо-
жет сохранить ландшафтное и био-
логическое разнообразие Русского 
леса, так как на этих участках будет 
ограничена любая деятельность, по-
тенциально угрожающая снижению 
экологической ценности территории 
или причиняющая вред охраняемым 
объектам животного и растительно-
го мира. Напомним, что в конце про-
шлого года в границы данного заказ-
ника уже включены ранее предостав-
ленные в аренду участки общей пло-
щадью почти одиннадцать гектаров. 

Ставрополье - преимущественно 
край степной, лесное ожерелье зани-
мает всего несколько процентов от об-
щей территории края, потому его важ-
но сберечь как зеницу ока. Но, к со-
жалению, у леса есть злейший враг - 
огонь. И все то, что создано природой 
или посажено человеком за долгие го-

длинный, ясенец кавказский и другие 
растения и кустарники. 

Также паспорта утверждены и на 
другие подобные объекты, в числе ко-
торых «Скалы «Миноносец» и «Броне-
носец», «Гора Джуца», «Гора Юца» и 
«Гора Лысая». Охранные обязатель-
ства на двадцать памятников при-
роды, расположенных в границах за-
казников, выданы на ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края», в том 
числе в прошлом году на «Баталин-
ский минеральный источник». 

Напомню, что в рамках программы 
«Охрана окружающей среды» общий 
объем финансирования мероприя-
тий по комплексному экологическо-
му обследованию и установлению 
границ особо охраняемых природ-
ных территорий начиная с 2007 го-
да превысил 30 миллионов рублей, в 
том числе в 2016 году – 1,3 миллио-
на рублей, в прошлом году - значи-
тельно больше - около семи милли-
онов рублей. В связи с выделением 
дополнительного финансирования 
в 2017 году было принято решение о 
проведении работ по комплексному 
экологическому обследованию осо-
бо охраняемых природных террито-
рий краевого значения, расположен-
ных на территории особо охраняемо-
го эколого-курортного региона Рос-
сийской Федерации - Кавказские Ми-
неральные Воды.

В Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения в от-
ношении почти полусотни особо охра-
няемых природных территорий крае-
вого значения, в том числе 26 заказни-
ков и 20 памятников природы. Мы не 
создаем новые заказники, а проводим 
работу по установлению границ и об-
следованию краевых особо охраняе-
мых природных территорий. После че-
го такие территории, по сути, получа-
ют новую жизнь, для них начинает дей-
ствовать режим особой охраны.

- Андрей Георгиевич, вы ска-
зали, что большая часть памят-
ников природы была официаль-
но оформлена еще в 60 - 70 годы 
прошлого столетия. А сейчас соз-
даются новые, есть ли еще такие 
удивительные зеленые островки 
в крае? 

- Конечно. Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края ведет 
работу по созданию новых особо 
охраняемых природных территорий. 
Совсем недавно в границах города 
Ставрополя постановлением прави-
тельства края «О создании охраняе-
мой озелененной и лесной террито-
рии краевого значения создана новая 
особо охраняемая природная терри-
тория - «Эммануэльевское урочище» 
общей площадью почти тринадцать 
гектаров. Охраняемая территория 

расположена в Октябрьском районе 
города Ставрополя и состоит из трех 
обособленных участков. 

«Эммануэльевское урочище» обла-
дает достаточно уникальным биологи-
ческим разнообразием. По оценкам 
специалистов министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК, в среднем оно может обе-
спечить существование 24 процентов 
от всего биологического разнообра-
зия сосудистых растений и наземных 
позвоночных животных Ставрополь-
ского края. В настоящее время здесь 
сохранились старые деревья-гиганты: 
дубы, ясени, клены, тополя, напомина-
ющие о бывшем Черном лесе.

Кроме того в границах охраняе-
мой территории расположены под-
лежащие охране памятники истории 
и культуры Ставропольского края. 
В этом списке памятник археоло-
гии «Ташлянский могильник» (I тыс. 
до н.  э.), памятник градостроитель-
ства и архитектуры «Комплексная 
исто рико-культурная и природно-за-
по ведная территория «Ртищева дача» 
(сер. XIX в., IV тыс. до н. э. – I тыс. н. э.); 
памятник градостроительства и архи-
тектуры «Историко-культурная при-
родно-заповедная территория «Би-
бертова дача» (середина XIX века.).

Постановление правительства 
края «О создании охраняемой озеле-
ненной и лесной территории краево-
го значения «Эммануэльевское уро-
чище» в значительной степени спо-
собствовало сохранению и восста-
новлению зеленых и лесных насажде-
ний, сохранению биологического раз-
нообразия, в том числе объектов жи-
вотного и растительного мира, цен-
ных в хозяйственном и научном отно-
шении, и среды их обитания, а также 
развитию экологического туризма и 
экологического просвещения.

- Еще одно из основных направ-
лений вашей работы в рамках про-
граммы «Охрана окружающей сре-
ды» - сохранение и восстановле-
ние зеленого ожерелья степного 
Ставрополья. Насколько успешно 
в крае выполняется эта миссия? 

ных температурных режимов. К сожа-
лению, неконтролируемые сельско-
хозяйственные выжигания сельхоз-
угодий являются распространенным 
явлением в крае. 

В этом году в крае также преду-
смотрено устройство противопожар-
ных минерализованных полос, очист-
ка от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, 
другого мусора, особенно на участках, 
граничащих с землями лесного фон-
да. Ситуация постоянно мониторится.

- Андрей Георгиевич, какова се-
годня ситуация по соблюдению 
особого противопожарного режи-
ма на Ставрополье? 

- В целом стабильная. По данным 
ин формационной системы дистанци-
онного мониторинга Рослесхоза, на 
сегодняшний день пятый класс по-
жарной опасности (самый высокий) 
зафиксирован на территории Благо-
дарненского, Ипатовского, Туркмен-
ского районов, четвертый – в Арзгир-
ском, Апанасенковском, Буденнов-
ском, Курском, Петровском районах. В 
остальных территориях класс пожар-
ной опасности остается низким. Госу-
дарственными лесными инспекторами 
выявлен один случай нарушения пра-
вил пожарной безопасности в лесах, 
виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. Лесной 
охраной в ходе патрулирования посто-
янно проводятся беседы с населени-
ем по соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах. Чтобы не допу-
стить уничтожения лесов, разработан 
план тушения пожаров в лесничествах, 
создан оперативный штаб по охране 
посадок от возгорания. 

В десяти лесхозах края укомплек-
товано более шестидесяти пунктов 
сосредоточения противопожарного 
инвентаря, разработаны и утверж-
дены графики патрулирования тер-
риторий в местах массового отды-
ха населения, а также лесов, приле-
гающих к населенным пунктам, са-
доводческим и дачным объединени-
ям, летним оздоровительным лаге-
рям. Во всех двенадцати лесниче-
ствах проведены проверки готов-
ности. Всего проверено 178 лесо-
пользователей. Пристальное вни-
мание уделяется участкам зелено-
го фонда, имеющим особую рекре-
ационную привлекательность. Кро-
ме того особый режим предполага-
ет кратное увеличение меры ответ-
ственности за нарушения, штрафы 
возрастут в разы.

На основе данных информацион-
ной системы дистанционного мони-
торинга с начала года в крае на всех 
землях зарегистрировано более че-
тырехсот термических точек на пло-
щади около 14 тысяч гектаров. Госу-
дарственные инспекторы минприро-
ды провели работу по выявлению на-
рушителей и привлечению их к ответ-
ственности. Наше министерство воз-
будило более полусотни администра-
тивных дел за нарушение природоох-
ранного законодательства.

На сегодняшний день на террито-
рии Ставропольского края подтверж-
дено 66 случаев сельскохозяйствен-
ных палов, возбуждено более полу-
сотни административных дел. По 191 
факту в Росреестр направлены за-
просы для установления собствен-
ников земельных участков. Кроме 
того в рамках взаимодействия поч-
ти полсотни материалов передано в 
специализированные уполномочен-
ные надзорные органы, ответствен-
ные за ландшафтные пожары и их по-
следствия, в частности, МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

Ведется постоянный мониторинг 
природных пожаров на всей терри-
тории края. Проведены штабные уче-
ния, тренировки в случае возникно-
вения подобных чрезвычайных ситу-
аций. Региональная диспетчерская 
служба министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК работает в круглосуточном режи-
ме, принимая звонки от бдительных 
жителей края, за что мы им очень бла-
годарны, ведь сохранить и защитить 
зеленое ожерелье края - наше общее 
благое дело, необходимое для наших 
потомков... 

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Фото министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК. 

ды, может погибнуть в языках пламени 
в течение нескольких часов.

- Недавно по решению руковод-
ства края в нашем регионе введен 
особый противопожарный режим. 
Все это накладывает на работу ва-
ших специалистов в эти дни осо-
бый груз забот? 

- Конечно. Наше министерство 
совместно с подведомственными 
учреждениями регулярно осущест-
вляет целый комплекс противопо-
жарных мероприятий. Производит-
ся опашка всех хвойных насажде-
ний противопожарными минерали-
зованными полосами, шлагбаумами, 
устанавливаются аншлаги, раздают-
ся агитационные материалы, прово-
дятся беседы с населением и откры-
тые уроки со школьниками. Мобиль-
ные группы лесничества осуществля-
ют ежедневное патрулирование. 

Подчеркну, что большая работа 
проведена при подготовке к пожароо-
пасному сезону. В прошлом году круп-
ных лесных пожаров площадью более 
25 гектаров не допущено. Все возго-
рания зарегистрированы в августе 
прошлого года, во время максималь-

В охранной зоне трубопровода без письмен-
ного разрешения АО «Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и устанавли-
вать оборудование;
высаживать деревья и кустарники, скла-

дировать удобрения, материалы, сено и соло-
му, сооружать проезды автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;
сооружать проезды и переезды через 

трассу трубопровода, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;
производить мелиоративные земляные ра-

боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;
производить всякого рода строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку 
фунта;
производить геологосъемочные, поиско-

вые и другие работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов;
содержать скот, устраивать водопой.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ТРУБОПРОВОДА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов 

линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные со-

оружения, земляные и иные сооружения, пре-
дохраняющие трубопровод от разрушения, а 
прилегающие территории - от аварийного раз-
лива нефти;
устраивать всякого рода свалки, выливать 

растворы кислот, солей и щелочей;
бросать якоря, проходить с отдавшими 

якорями, цепями, лотами, волокушами, трала-
ми;
производить дноуглубительные и земля-

ные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
неф тепровода с автомобильными дорогами и 
водными преградами обозначены знаками «Не-
фтепровод».

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального не-
фтепровода их производство необходимо со-
гласовать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

350000, г. Краснодар, ул. Буденного,117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Приморский округ, 

Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ 

(круглосуточно) (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 

ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ 

И ТЕЛЕФОНАМ 

О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ, 

ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом 
повреждении нефтепровода, кабелей связи, 

средств катодной защиты,
привлекаются к административной 

и уголовной ответственности 
в соответствии с законодател ьством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167  «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказы-
ваются штрафом в размере до сорока тысяч ру-
блей или в размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, ли-
бо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или иные тяж-

кие последствия, наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничто-
жение или повреждение имущества по нео-
сторожности»

Уничтожение или повреждение чужого иму-
щества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, наказы-
ваются штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД

• Лермонтовский водопад.

• Скала «Броненосец».

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, 
Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов 
Ставропольского края проложен магистральный нефтепровод, 
принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 
и параллельно ему кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных 
нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

АНОНС

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора

Ставропольского 
края

18 мая 2018 г.
г. Ставрополь 
№ 236-р

О введении 
на территории

Ставропольского края 
режима 

чрезвычайной 
ситуации 

1. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 
10 августа 2005 г. № 97-п «О Став-
ропольской краевой территори-
альной подсистеме единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в связи с гибелью 
и повреждением посевов сельско-
хозяйственных культур в результа-
те распространения саранчовых 
вредителей на территории Арз-
гирского, Левокумского муници-
пальных районов и Нефтекумско-
го городского округа Ставрополь-
ского края (далее – чрезвычайная 
ситуация):

1.1. Ввести режим чрезвычай-
ной ситуации для органов управ-
ления и сил Ставропольской крае-
вой территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – 
Ставропольская краевая террито-
риальная подсистема).

1.2. Установить региональ-
ный уровень реагирования сил и 
средств Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы на 
чрезвычайную ситуацию.

1.3. Определить границы зон 
чрезвычайной ситуации в преде-
лах территорий Арзгирского, Ле-
вокумского муниципальных рай-
онов и Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края.

1.4. Определить руководите-
лем работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации министра сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края Ситникова В.Н.

1.5. Привлечь к проведению ме-
роприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силы и средства 
Ставропольской краевой террито-
риальной подсистемы.

1.6. Рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Ми-

нистерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольско-
му краю обеспечить координацию 
деятельности сил и средств со-
ответствующих звеньев Ставро-
польской краевой территориаль-
ной подсистемы для выполнения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситу-
ации.

1.6.2. Главам администраций 
муниципальных районов и город-
ского округа Ставропольского 
края, указанных в подпункте 1.3 
настоящего распоряжения:

1.6.2.1. Ввести для органов 
управления и сил соответствую-
щих звеньев Ставропольской кра-
евой территориальной подсисте-
мы режим чрезвычайной ситуа-
ции на муниципальном уровне и 
назначить своими правовыми ак-
тами руководителей ликвидации 
чрезвычайной ситуации на тер-
ритории соответствующих муни-
ципальных образований Ставро-
польского края.

1.6.2.2. Разработать меропри-
ятия по снижению негативных по-
следствий чрезвычайной ситуа-
ции.

1.6.2.3. Оказывать содействие 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в подготовке 
соот ветствующих документов для 
по лучения страховых выплат по 
договорам сельскохозяйственно-
го страхования.

1.6.3. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:

1.6.3.1. Провести неотложные 
мероприятия по снижению нега-
тивных последствий чрезвычай-
ной ситуации.

1.6.3.2. Проводить постоянный 
мониторинг саранчовых вредите-
лей и своевременно осуществлять 
истребительные мероприятия.

1.7. Министерству сельского хо-
зяйства Ставропольского края:

1.7.1. Оказать содействие сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям в проведении необхо-
димых мероприятий по снижению 
негативных последствий чрезвы-
чайной ситуации.

1.7.2. Осуществить закуп-
ку средств защиты растений для 
борьбы с саранчовыми вредителя-
ми в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации и законодательством Став-
ропольского края, для обеспече-
ния ими сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

1.8. Управлению по информа-
ционной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края 
обеспечить информирование на-
селения Ставропольского края о 
введении режима чрезвычайной 
ситуации.

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместите-
ля председателя Правительства 
Ставропольского края Великда-
ня  Н.Т. и заместителя председа-
теля Правительства Ставрополь-
ского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Всё начиналось 
с азбуки
Завтра в Ставропольской 
краевой научной библио-
теке им. М.Ю. Лермонтова 
в преддверии Дня 
славянской письменности 
и культуры в двадцать 
второй раз пройдут 
Кирилло-Мефодиевские 
чтения. 

Т
ЕМУ нынешних чтений - «Рос-
сийская азбука: от Ивана 
Фёдорова до наших дней» 
- определило 440-летие 
Острожской азбуки И.  Фёдо-

рова. В 1574 г. во Львове им был 
выпущен первый в России печат-
ный учебник «Азбука», который 
послужил основой для Острож-
ской азбуки. В фонде централь-
ной библиотеки Ставрополья хра-
нится ее факсимильное издание. 
Выступления специалистов на 
Кирилло-Мефодиевских чтениях 
будут посвящены истории соз-
дания письменного славянско-
го языка, роли родной литерату-
ры в духовном становлени обще-
ства, различным аспектам соз-
дания и изучения «Азбуки» Ива-
на Фёдорова. Будут экспониро-
ваться книжные сокровища би-
блиотеки: издания XVIII – XXI ве-
ков, буквари и азбуки различных 
издательств, репринтные и фак-
симильные воспроизведения сла-
вянских рукописей, исследования 
и труды о них. В программе также 
лите ра тур но-музыкальная ком-
позиция «Во славу учителей сло-
венских Кирилла и Мефодия» в 
исполнении учащихся начальной 
школы храма Великомученика и 
Целителя Пантелеимона г. Став-
рополя и экскурсия «Духовное на-
следие Ставропольской земли» в 
музей церковной истории и ис-
кусств Ставропольской и Невин-
номысской епархии.

Н. БЫКОВА.



ФОТОФАКТ

Не перевелись джентльмены на Руси
В промышленной зоне Невинномысска оборудована не совсем 
обычная парковка. Часть стоянки выделена для автоледи, о чем 
свидетельствует специальная табличка «Только для женщин».

С
ПЕШИМ успокоить приверженцев воинствующего феминизма: причи-
на появления спецплощадки для дам на общей стоянке не в том, что ав-
толюбительницы якобы плохо ориентируются при выезде с парковок. 

В чем же тогда дело? Выезд после рабочего дня с большой стоянки 
по-любому  занимает немало времени. Нужно пропустить другие отъ-

езжающие машины и 
т. д. А с выделенной пло-
щадки можно сразу, без 
помех, отправиться до-
мой. Что очень ценно для 
женщин. Ведь, как ни кру-
ти,  домашних обязанно-
стей у них больше, чем у 
мужчин. Автор этих строк 
не поленился и около по-
лучаса понаблюдал за 
необычной парковкой. 
Не ставит ли на нее ма-
шину какой представи-
тель сильного пола? Та-
ких фактов замечено не 
было. 

Нет, не перевелись 
еще джентльмены на Ру-
си…

АЛЕКСАНДР 
МАЩЕНКО.

Фото автора.
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ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» явля-

ется коммерческой организацией и создано в результате реорганиза-
ции ОАО «Ставропольэнерго» в форме выделения.

Полное фирменное наименование - публичное акционерное об-
щество «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование – ПАО «Ставрополь-
энергосбыт».

Адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: ОГРН 1052600222927, ИНН/
КПП 2626033550/26265001, код ОКВЭД 35.14, ОКПО 76854667, 
р/с  40702810560090101705 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО 
Сбербанк, г. Ставрополь, к/сч. 30101810907020000615, БИК 040702615, 
тел. (879 34) 4-21-80, факс. (879 34) 4-26-79, e-mail: info@staves.ru, 
адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru.

Граница зоны деятельности Гарантирующего поставщика на терри-
тории Ставропольского края определена Постановлением Региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края № 30/1 от 22.08.2016  г.: 
административная граница Ставропольского края, за исключением 
территорий, соответствующих зонам деятельности прочих гаранти-
рующих поставщиков в Ставропольском крае, перечисленных в вы-
шеуказанном постановлении.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять любые 
виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе обеспече-
ние электроснабжения потребителей путем покупки электроэнергии 
на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) 
потребителям (в том числе гражданам).

Приобретение капитальных вложений ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт» в рамках инвестиционной программы на 2018 год не планируется.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» ПАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает по-
требителям, акционерам и другим заинтересованным лицам:

на официальном сайте Общества (http://www.staves.ru) в разделе 
«Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков» размещена сле-
дующая информация:

- информация о деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт», зона 
обслуживания, контактные данные;

- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, 
фактически сложившиеся за 2017 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки ПАО «Ставропольэнер-
госбыт» на 2018 год с указанием решения уполномоченного регули-
рующего органа;

- цена на электрическую энергию, дифференцированная в зави-
симости от условий, определенных законодательством Российской 
Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на элек-
троэнергию ежемесячно размещается на сайте организации в разде-
ле «Потребителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».

Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэнергосбыт», 
а также основные нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие деятельность Общества, можно найти на сайте (адрес сайта в 
сети Интернет: http://www.staves.ru).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» информирует вас о размещении 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 г., а также 

аудиторского заключения на официальном сайте компании 
http://www.staves.ru в разделе 

«Акционеру – Инвестору/Финансовая отчетность».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забор. 3. Окова. 5. Уитни. 8. Столб. 11. Пла-

тье. 12. Изжога. 13. Давыдов. 15. Канапе. 17. Иствуд. 20. Косяк. 21. 
Фланг. 22. Ватник. 26. Ерунда. 29. Антоним. 32. Ободок. 33. Аэлита. 
34. Табор. 35. Фанта. 36. Уклад. 37. Резус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Засека. 2. Рубило. 4. Квакша. 6. Неолит. 7. Опа-
ра. 9. Обрыв. 10. Манту. 13. Девятка. 14. Вифлеем. 15. Кузов. 16. На-
кат. 18. Вагон. 19. Длина. 23. Автол. 24. Немота. 25. Короб. 27. Узни-
ца. 28. Дунай. 30. Нектар. 31. Икарус.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             22 - 24 мая
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

22.05 В 4-9 13...18 20...25

23.05 В 4-9 18...20 23...28

24.05 З 3-10 19...23 23...26

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

22.05 В 4-10 11...18 23...27

23.05 В 3-10 14...21 25...30

24.05 З 2-9 14...21 25...29

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

22.05 В 4-9 14...21 21...29

23.05 ЮВ 6-14 16...23 23...32

24.05 ЮВ 2-9 17...20 21...28

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

22.05 CЗ  2-7 17...23 24...29

23.05 ЮВ 8-15 19...24 27...36

24.05 В  5-13 16...24 25...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

      












                                                                                

                

НИ ДЕНЕГ, 
НИ ПОКРЫШЕК

Житель Кочубеевского района ис-
кал по сходной цене покрышки для 
трактора. И нашел на сайте бесплат-
ных объявлений. Доверчивый селя-
нин перечислил на счет анонимного 
продавца 50 тысяч рублей. Однако до 
сих пор не дождался ни покрышек, ни 
возврата денег. Обманутый мужчина 
обратился в полицию. По факту мо-
шенничества возбуждено уголовное 
дело. Ведутся поиски ловкача, при-
карманившего чужие деньги.

РАЗ МОБИЛЬНИК, 
ДВА МОБИЛЬНИК  

Простой способ заработать на 
жизнь применяла 23-летняя житель-
ница Невинномысска. Прямо на ули-
це женщина подошла к пенсионеру 
и попросила на минутку его мобиль-
ный телефон  якобы для срочного 
звонка и тут же убежала с чужим со-
товым стоимостью  4 тысячи рублей. 
Другой мобильник, оцененный позже 
в 10 тысяч рублей, предприимчивая 

дама украла, будучи в гостях у сво-
ей шапочной знакомой. Электрон-
ные гаджеты женщина  продавала, 
а деньги тратила на личные нужды. 
Сотрудники полиции задержали лю-
бительницу чужого добра,  возбудив 
уголовные дела  по фактам  мошен-
ничества и кражи.

А. МАЩЕНКО.

ВАНДАЛА НАШЛИ
Поиски вандала, уничтожившего  

в Невинномысске пост экстренной  
связи, увенчались успехом. Напом-
ним, действия злоумышленника,  вы-
ведшего из строя спецпункт, зафик-
сировала камера уличного видео-
наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по СК, в ходе оперативных 
мероприятий удалось установить 
и очевидцев ЧП, и предполагаемо-
го участника преступления. Им ока-
зался ранее судимый житель Кочу-
беевского района. Задержанный  
дал признательные показания.

По факту умышленного повреж-
дения имущества возбуждено уго-
ловное дело. Общая сумма мате-

риального ущерба составила около 

300 тысяч рублей. 

Максимальное наказание, грозя-

щее вандалу, -  лишение свободы на 

срок до пяти лет.

А. ИВАНОВ

ДОВЕРИЛИСЬ ЖУЛИКУ
В полицию Ставрополя с заявле-

нием о мошенничестве обратились 

сотрудники одного из банков. В се-

редине предыдущего года в один из 

филиалов банка пришел мужчина, 

желающий оформить кредит. Кли-

ент предъявил документы, на осно-

вании которых получил кредитную 
карту. При проверке выяснилось, что 

мошенник внес в анкетные данные 

ложные сведения о месте работы и 

размере доходов. Мужчина кредит 

не выплачивал, а на звонки сотруд-

ников банка не отвечал. Подозрева-

емым оказался 22-летний местный 

житель. Он доставлен в отдел по-

лиции, где признался в содеянном, 

рассказали в пресс-службе ГУ МВД 

России по краю.

В. ТИМОФЕЕВА.

- Итак, вас обвиняют в шар-
латанстве. Вы продавали сво-
им клиентам эликсир вечной 
молодости. Вы уже осужда-
лись ранее?

- Да, ваша честь, в 1650, 
1730 и 1890 годах.

 В мужском туалете загса окна 
забраны решеткой. Это все, что 
нужно знать о семье и браке.

Иногда хочется любить 
весь мир, но жена каждый раз 
против.

Если не бросить девушку сей-
час, то через месяц она захочет 
на море.

У холостяков рубашка, про-
висевшая ночь на стуле, авто-

СПОРТ

Уроки молодости
Пять лет назад в 

Невинномысском цен-
тре соцобслуживания 
населения организо-
вали первые фитнес-
тренировки для пенси-
онеров. За прошедшую 
пятилетку сотни лю-
дей третьего возраста 
прошли через «уроки 
молодости». Занятия 
проводятся два раза в 
неделю, в теплое вре-
мя года – на открытом 
воздухе.  Иструктор  и 
медицинская сестра 
для каждого пенсионе-
ра составляют индиви-
дуальную оздоровительную программу. По окончании же разминки обяза-
тельно проверяется общее состояние здоровья, также измеряются давле-
ние и частота пульса. О популярности занятий среди пенсионеров говорит 
такой факт: опоздавших на тренировки не бывает в приниципе. 

А. ИВАНОВ.

Отличились арбалетчики
В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по стрельбе из ар-

балета, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. В состязаниях приняли  участие спортсмены из  Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и Хабаровска, находившиеся в нашем го-
роде  на учебно-тренировочном сборе национальной команды. По резуль-
татам чемпионата золотую медаль завоевал мастер спорта международ-
ного класса Яков Авдеев, а серебро досталось Дмитрию Максименко. Оба 
-  воспитанники ДЮСШ № 5 Ставрополя. Замкнул тройку призеров Андрей 
Тыртычный из Москвы. Отметим, что Яков Авдеев также стал победителем 
первенства Ставропольского края среди юниоров. Еще один воспитанник 
ДЮСШ № 5,  Михаил Мирзоев, завоевал «бронзу» в категории юношей до 
18 лет, пропустив вперед двоих представителей Санкт-Петербурга.

А. РУСАНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
ОДВЕЛИ итоги и в главной но-
минации «Региональная про-
грамма». Третье место заняли 
Ярославская область, Калуж-
ская область, а также студен-

ты из Татарстана. Второе раздели-
ли Ханты-Мансийский автономный 
округ и Кемеровская область. Пер-
вое место по праву завоевал Ямало-
Ненецкий автономный округ с запо-
минающейся работой «Сибириада». 
Гран-при заслужили студенты Ро-
стовской области.

В конце мероприятия огласили 
результаты общекомандного заче-
та. Лауреатами третьей степени ста-
ли ребята из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, второй - из Сара-
товской области, лауреат первой сте-
пени - Кемеровская область. Гран-
при в общекомандном зачете разде-
лили Республика Татарстан и Ямало-
Ненецкий автономный округ. Награды 
вручили губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров и пред-
седатель Российского союза молоде-
жи Павел Красноруцкий. Глава края 
поблагодарил волонтеров за самоот-
верженную работу, а ректоров вузов 
- за оказанное содействие.

- Большая благодарность тем лю-
дям, которые приехали в Ставрополь 
и сделали его студенческой столи-
цей России. Дорогие наши гости, вам 
огромное спасибо, - обратился он к 
участникам студенческой весны.

В свою очередь, Павел Красноруц-
кий назвал фестиваль одним из луч-
ших за всю историю его проведения: 

- Мы обязательно вернемся, чтобы 
еще раз посмотреть этот прекрасный 
город и снова встретить этих госте-
приимных людей. Спасибо за драйв и 
атмосферу, которую вы создали.

В заключение была раскрыта глав-
ная интрига вечера: какой регион 
примет 27-ю весну. Эта честь выпа-
ла Пермскому краю.

Весна, что ярче не бывает

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крупный экземпляр драгоценного металла. 7. Ра-
бочий, занимающийся окраской зданий, помещений. 8. Камикадзе за рулем. 
11. Самая маленькая европейская птица. 12. Город в Канаде. 13. Войлок, под-
кладываемый под лошадиное седло. 14. Кормовая культура. 17. Упаковка для 
писем. 19. Нелюбитель ходить в гости. 22. Настольная игра. 23. Небольшое 
парусное судно. 24. Минеральное образование, растущее с потолка пещеры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид тараканов. 3. Прозвище богатыря Ильи. 4. Чис-
ло, подвергаемое делению. 5. Военный корабль. 6. Утеплитель для одежды. 
9. «Подзорная труба» биолога. 10. Сальник по сути. 15. Мельчайшая частица 
чего-либо. 16. «Бумеранг» некачественного товара. 18. Мусульманская молит-
ва. 20. Отжатый виноградный сок. 21. Приправа из цветков крокуса.

Интересные детали фестиваля 
«XXVI Российская студенческая весна»

Все помнят Олимпиаду 2014 года, проходившую в Сочи, тот самый мо-
мент, когда не раскрылось одно кольцо. Так и на «Российской студенческой 
весне» на открытии не взлетел «венок дружбы», созданный из разноцветных 
воздушных шаров. Важно отметить, что этот небольшой конфуз нисколько 
не омрачил масштабное шоу. Но организаторы не отказались от идеи - за-
пуск в небо символического «венка дружбы» стал кульминационным момен-
том закрытия фестиваля.

В последний день просмотра региональных программ на фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» представитель делегации Кемерова Вячеслав 
Чернышов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - Поли-
не Струковой. По словам молодого человека, судьбоносный шаг он не слу-
чайно совершил на фестивале, так как именно на «Студвесне» три года на-
зад познакомился с девушкой.

На фестивале помимо конкурсов прошло множество творческих встреч. 
Секретами мастерства с молодежью дели-
лись посол русской культуры в странах ми-
ра, певица, исполнительница народных пе-
сен Марина Девятова, участница шоу на ка-
нале ТНТ «Танцы» Елизавета Дружинина и 
наставник этого же телепроекта россий-
ский актер Егор Дружинин, педагог и про-
дюсер семи сезонов шоу «Фабрика звезд» 
Владимир Коробка, солист и композитор 
группы «Пицца» Сергей Приказчиков, рос-
сийская актриса юмористического жанра 
Ольга Картункова.

В Ставрополе провели товарищеский 
футбольный матч, посвященный чемпиона-
ту мира по футболу - 2018. Против сборной 
жюри сражались представители регионов, 
уже принимавших фестиваль в преды-
дущие годы. Итоговый счет стал друже-
ским - 2:2. 

Все дни работы фестиваля ставро-
польские троллейбусы возили участников 
«Студвесны» бесплатно.

- В эти дни, согласитесь, мы были 
по-особенному счастливы. Спасибо 
«Студенческой весне», я всех от име-
ни губернатора нашего края Макси-
ма Геннадьевича Решетникова при-
глашаю на будущий год в Пермский 
край. Так будем же счастливы сно-
ва! – сказала, принимая переходя-
щий кубок, заместитель председа-
теля правительства Пермского края 
Ирина Ивенских.

Финальным аккордом праздника 
стали вокальный номер в исполне-
нии участников и красочный салют.
Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Фото Дмитрия Степанова. 

матически считается выгла-
женной.

- Вася, ты женился на Ольге?
- Нет, она сказала, что я бед-

ный.
- Но у тебя богатый дядя. По-

чему ты ей об этом не сказал?
- Я сказал.
- И что?
- Теперь она моя тетя.

Мужики, ответственно за-
являю вам, что если женщи-
на зовет вас на чашечку чая, 
то это грубая уловка и бессо-
вестный обман! Чай, возмож-
но, будет только утром. Ждать 
придется всю ночь!

Утверждающие, что счастье 
за деньги не купить, никогда не 
платили госпошлину за развод.

И хотя за окном был май, 
муж, увидев, что жена дела-
ет оливье, встал и на автома-
те пошел ставить елку.

В ювелирный магазин заходит 
мужчина.

- Сколько стоит это колье?
- 100 тысяч!
- Кошмар! А вон то колье?
- Два кошмара...


