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Ах, эта свадьба!
В столице края завершилась выставка «Свадебный мир Ставрополья» 

У
же девятый год здесь 
демонстрируют красо-
ту местных обрядов и 
праздничной атрибути-
ки. Дал старт выставке 

начальник управления отде-
ла ЗАГС по СК Сергей Наза-

ренко. Он пожелал женихам и 
невестам пронести любовь и 
взаимопонимание сквозь де-
сятилетия. 

В качестве почетных го-
стей «Свадебный мир» посе-
тили юбиляры супружеской 
жизни Владимир и Галина Де-
сятовы (на нижнем снимке). 
Они прожили вместе 50 лет 
и поделились секретом сча-
стья. 

- Главное - суметь закрыть 
глаза на разногласия и вовре-
мя попросить прощения, даже 
если ты не виноват. Любовь 
все победит, - резюмировал 
Владимир Десятов.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

Ставрополь и его окрестно-
сти остро нуждаются 
в обновлении системы 
водоснабжения. Однако 
такие траты пока не по си-
лам региональному бюдже-
ту. Не исключено, что про-
блему поможет решить фе-
деральный центр - в частно-
сти, есть предпосылки для 
включения краевой столицы 
в проект «Чистая вода». 

О
б этом сообщил министр 
жКХ и строительства РФ 
Владимир Якушев, побы-
вавший на Ставрополье с 
однодневным рабочим ви-

зитом. В частности, вместе с гу-
бернатором Владимиром Вла-
димировым он осмотрел водо-
забор на Сенгилеевском водо-
хранилище. За счет специфики 
местности он остается уникаль-
ным для России в плане инженер-
ных решений и нагрузки. Четыре                                        
насосные станции подают воду 
на высоту 440 метров, их мощ-
ность - 190 тысяч кубометров в 
сутки. В итоге водой обеспече-
ны свыше 600 тысяч ставрополь-
цев, что составляет четверть на-
селения края.

Между тем острых проблем 
накопилось немало. Назрела мо-
дернизация самого водозабо-
ра, которому уже несколько де-
сятков лет. Кроме того часть си-
стемы подачи воды находится в 
оползневой зоне. А темпы роста 
Ставрополя, Михайловска и дру-
гих населенных пунктов, полу-
чающих воду из Сенгилеевского 
водохранилища, привели к не-
обходимости строительства до-
полнительной насосной станции 
и нового участка водовода. еще 
один вопрос, требующий реше-
ния, - реконструкция городских 
очистных сооружений канализа-
ции, их производительность нуж-
но повышать. Как прозвучало, по 
предварительным оценкам, сто-
имость всех работ составит око-
ло 2 млрд рублей.

В. Якушев пояснил, что власти 
не оставляют территории один на 
один с подобными проблемами, 
обострившимися во многих ре-
гионах и требующими солидного 
финансирования. «есть отдельное 
поручение Председателя Прави-
тельства России: наше министер-
ство должно подготовить отдель-
ную программу по жКХ в тех реги-
онах, где износ сетей составляет 
более 60 процентов. Это еще од-
на возможность для того, чтобы 
Ставропольский край смог уча-
ствовать в федеральной програм-
ме. Сейчас важно представить до-
кументы, технико-экономическое 

Ставрополь 
не оставят 
без воды

ние Пионерского пруда, который 
сейчас заброшен, хотя еще не так 
давно был популярным местом от-
дыха горожан. 

«Могу сказать, что я удовлет-
ворен: появились общественные 
пространства, которые стали лю-
бимыми у горожан. Это говорит о 
том, что и в городе, и в крае есть 
настоящие хозяева, которые пере-
живают за то, чтобы все на их тер-
ритории было красиво и чисто. На-
деюсь, что мы сохраним такую же 
эффективность взаимодействия 
на ближайшие шесть лет, что-
бы обеспечить решение всех за-
дач, которые поставил перед на-
ми глава государства», - резюми-
ровал свои впечатления В. Якушев, 
отвечая на вопросы журналистов.

***** 
Одним из пунктов визита гла-

вы Минстроя РФ стало также со-
вещание по вопросам реализа-
ции федерального проекта «жи-
лье» в южных и северокавказских 
регионах. его Владимир Якушев 
открыл напоминанием о том, что 
к 2024 году поставлена задача на-
растить показатели по вводу жи-
лья до 120 миллионов квадратных 
метров в год. 

И важный этап в этом плане - 
перестройка системы 
жилищного строитель-
ства, ведущегося сей-
час с участием средств 
так называемых доль-
щиков. С 1 июля 2019 
года вводится инсти-
тут проектного фи-
нансирования строи-
тельства жилья, когда 
застройщик сможет 
либо привлекать за-
емные средства, ли-
бо использовать соб-
ственные ресурсы. Ре-
форма направлена на 
снижение количества 
пострадавших участ-
ников долевого стро-
ительства, при этом  
интенсивность рабо-
ты застройщиков не 

должна снижаться.
«Работу по всем направлени-

ям национального проекта нужно 
вести системно и разумно. Но-
вые жилые комплексы должны по-
являться там, где уже есть соот-
ветствующая социальная инфра-
структура, благоустройство об-
щественных пространств необ-
ходимо выполнять, исходя из ин-
тересов жителей. На Ставрополье 
мы видим именно такой подход», 
- подчеркнул В. Якушев.

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

обоснование», - под-
черкнул федераль-
ный министр.

В краевом центре 
он также побывал 
на Александровской 
площади - ее пре-
зентовали В. Якуше-
ву как пример рабо-
ты программ обнов-
ления в ставрополь-
ских городах. Он от-
метил, что знаком с 
историей объекта 
и произошедшими 
разительными пере-
менами. Сейчас это 
полноценная рекре-
ационная зона. 

На Александровской площади 
главе Минстроя РФ были пред-
ставлены промежуточные итоги и 
перспективы реализации проек-
та по формированию современ-
ной городской среды на Ставро-
полье. В частности, за два минув-
ших года в ее рамках были благо-
устроены 44 общественные тер-
ритории и 218 дворов. Ставро-
польцы все охотнее участвуют в 
голосовании, посвященном вы-
бору проектов для обновления. 
В течение этого года планирует-
ся благоустроить более семи де-
сятков дворов и 40 общественных 

территорий. Среди них бульвар 
Мира в Невинномысске, площадь 
Победы в Георгиевске, парки в се-
лах Красно гвардейском, Арзгире 
и станице Курской. А в перспекти-
ве до 2024 года проект охватит бо-
лее тысячи объектов в 176 муни-
ципалитетах. 

В. Якушев и В. Владимиров от-
дельно обсудили планы по пре-
ображению Ставрополя. Широ-
кое обсуждение позволило мест-
ной власти сделать выводы о том, 
что назрело обновление террито-
рии Комсомольского озера. А так-
же люди выступили за преображе-

Директор колледжа связи 
Павел Кувалдин оштрафован 
на 40000 рублей
В ленинском районном суде   краевого центра в минув-
шую пятницу  рассмотрено уголовное дело в отношении 
директора Ставропольского колледжа связи им. Героя 
Советского Союза В.А. Петрова Павла Кувалдина. 
Он обвинялся  в злоупотреблении  служебными 
полномочиями вопреки интересам службы. 

Н
АПОМНИМ, руководителю образовательного учреждения  ста-
вили в вину нецелевое расходование бюджетных средств. По 
данным следствия, в 2016 году он получил 2,6 миллиона ру-
блей из краевой казны на создание безбарьерной среды для 
инвалидов - учащихся колледжа. При этом он знал, что инно-

вационная площадка учебного заведения давно закрыта и иннова-
ционные и опытно-экспериментальные работы не ведутся.  На са-
мом деле, по версии гособвинения, эти деньги П. Кувалдин пустил 
на премии себе и сотрудникам. Состоялось второе и последнее за-
седание суда. Суд, удовлетворив ходатайство подсудимого, счел 
возможным освободить П. Кувалдина от уголовной ответственно-
сти и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в размере 40000 рублей.

А. ЮрИНА.

СОГлАшеНИе 
О «желеЗНых КОНях»
Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров подписал соглашение о сотрудниче-
стве с руководством ООО «Комбайновый за-
вод «Ростсельмаш», предусматривающее                                                                                                   
поставки в наш регион сельскохозяйствен-
ной техники. В его рамках в край поступит 
около 2,4 тысячи единиц зерноуборочной 
техники на льготных условиях, предусмо-
тренных федеральной программой по об-
новлению агропарка. В ходе встречи, про-
шедшей в министерстве сельского хозяй-
ства СК с представителями предприятий 
агромаша, обсуждены вопросы дальней-
шего технического перевооружения сель-
скохозяйственной отрасли края. 

Т. СлИПЧеНКО.

БеЗ ИНЦИДеНТОВ
Завершившийся осенне-зимний период на 
Ставрополье можно оценить как спокой-
ный - крупных инцидентов в сфере элек-
троснабжения Ставропольского края не бы-
ло зафиксировано, прозвучало на заседа-
нии штаба по обеспечению безопасности. 
Ставропольцы в бесперебойном режиме 
были обеспечены теплом и электроэнерги-
ей. О работе в осенне-зимний период отчи-
тались руководители ведущих предприятий 
топливно-энергетического комплекса реги-
она: «Ставропольэнерго», «Ставропольком-
мунэлектро», «Газпром газораспределение 
Ставрополь» и другие. Как уточнил возглав-
ляющий совет первый замминистра энерге-
тики, промышленности и связи края Вита-
лий Шульженко, в актуальную повестку те-
перь входят вопросы подготовки к паводко-
вому и пожароопасному сезону.

Ю. ПлАТОНОВА.

лОЗА ПрОСыПАеТСя 
Виноградари Ставрополья приступили к ве-
сенним работам. В буденновском и Лево-
кумском районах, Петровском округе нача-
лась сезонная обрезка лозы. Всего плани-
руется открыть более 4700 гектаров вино-
градных насаждений. Параллельно прохо-
дит их отпашка и ремонт шпалеры. Новый 
сезон стартовал и в садоводческих хозяй-
ствах, где уже полностью завершена обрез-
ка плодовых культур, впереди еще немало 
другой работы. Наблюдения за состояни-
ем многолетних насаждений продолжают-
ся. Как отмечают специалисты министер-
ства сельского хозяйства СК, пока сложив-
шийся в последнее время температурный 
режим благоприятствует «самочувствию» 
многолетних насаждений и виноградников. 

Т. СлИПЧеНКО.

ОТКрыТО НОВОе  
ОНКООТДелеНИе
В Ставропольском краевом клиническом он-
кологическом диспансере открылось радио-
логическое отделение на 49 коек. Здесь в 
формате дневного стационара проводит-
ся лечение пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями пищеварительной 
и мочевыделительной систем, опухолей ко-
стей и мягких тканей, молочной железы, пи-
щевода и других органов. По полисам ОМС 
медицинская помощь оказывается бесплат-
но. Врачи работают в четыре смены на со-
временном высокоточном оборудовании.

е. АлеКСееВА.

ПерВые ЮНАрмейСКИе
В эти дни в Кочубеевском районе прохо-
дят первые юнармейские игры, в которых 
принимают участие 18 команд. Стрель-
ба из пневматической винтовки, разборка 
и сборка автомата Калашникова, прохож-
дение полосы препятствий, строевая под-
готовка - представители движения «Юнар-
мия» уже прошли через эти и другие испы-
тания. Лучшая же команда юных патриотов 
определится после завершения последне-
го этапа игр. Он предусматривает соревно-
вания по плаванию. В Кочубеевском районе 
сегодня без малого пятьсот ребят носят гор-
дое звание участника Всероссийского мо-
лодежного военно-патриотического движе-
ния «Юнармия».

А. ИВАНОВ.

«мОй ПрАДеД»
Общественное движение «бессмертный 
полк России» проводит конкурс исследо-
вательских работ и сочинений «Мой пра-
дед». К участию приглашаются дети и под-
ростки от 11 до 18 лет. Десять победителей 
федерального этапа конкурса 9 мая прой-
дут по Красной площади в Москве во вре-
мя шествия бессмертного полка. Занявший 
первое место будет награжден путевкой во 
Всероссийский детский центр «Орленок». С 
подробностями участия знакомьтесь на сай-
те pravnuki-pobediteley.ru

е. АлеКСееВА.

ПОяВяТСя АллеИ  
ПОЧТОВИКОВ
На конференцию в Ставрополь приехали 
более 60 молодых работников почты из де-
вяти регионов СКФО и Юга России. Они из-
брали новый, второй по счету состав Мо-
лодежного совета макрорегиона Северный 
Кавказ ФГУП «Почта России» и наметили 
планы его деятельности. Обсуждая рабо-
ту предыдущего состава, говорили о том, 
что молодые сотрудники почты организо-
вали и приняли участие в десятках социаль-
ных, волонтерских и экологических акций. 
Среди них дни донора, сборы средств для 
малоимущих, организация уборки и озеле-
нения городских территорий. Члены совета 
разработали новые волонтерские проекты, 
в их числе посадка аллей в городах, прове-
дение велопробега по дорогам Юга России. 

А. рУСАНОВ.

СыГрАЮТ 1300 фУТБОлИСТОВ
В день рождения Героя России Владислава 
Духина, 26 марта, на плацу 247-го десантно-
штурмового Кавказского казачьего полка 
пройдет торжественное открытие Всерос-
сийского футбольного турнира его памяти. 
За призы этих популярных соревнований в 
пяти возрастных группах поспорят коман-
ды из 11 регионов России и юные футболи-
сты из ДНР и Абхазии. Всего на турнире со-
стоится 187 игр, в которых выступят более 
1300 юных спортсменов.

А. рУСАНОВ.

Коллектор вышел из строя 
В субботу в Ставрополе произошла крупная авария 
на канализационном коллекторе в районе перекрестка 
улиц Доваторцев и шпаковской. Ситуацию по ликвида-
ции последствий взял на личный контроль 
губернатор В. Владимиров. 

П
О данным на вторую половину вчерашнего дня, ремонтные ра-
боты на объекте еще продолжаются. И хотя они ведутся в кру-
глосуточном режиме, оперативно восстановить работоспособ-
ность коллектора коммунальщикам оказалось довольно слож-
но из-за ограниченного пространства между жилыми дома-

ми - это делает невозможным полноценное использование массив-
ной техники. 

Как стало известно, нагрузка засорившегося коллектора в основ-
ном была «перекинута» на коллектор по улице Лермонтова. Потре-
бовались срочные меры и по ликвидации других последствий ком-
мунального ЧП. Их организацией в выходные занялся специально 
созданный оперативный штаб. Так, в связи с тем, что поток воды вы-
шел на поверхность, были подтоплены подвалы двух многоквартир-
ных домов. Вода зашла в щитовые, поэтому оба дома были на не-
которое время обесточены. Электричество вернулось в квартиры в 
воскресенье, в одной из многоэтажек были установлены тепловые 
пушки. «Проживающие в районе до устранения аварии обеспечены 
всеми коммунальными услугами. Приняты меры, чтобы не допустить 
никаких сбоев, которые могли бы негативно повлиять на жизнь лю-
дей», - доложил на вчерашней планерке в правительстве края пер-
вый вице-премьер Иван Ковалёв.

В связи с аварией по улице Доваторцев на некоторых участках 
просело дорожное полотно. К проведению восстановительных ра-
бот дорожники приступят при первой же возможности, завери-
ли в городской администрации. Уже подготовлены необходимые 
материально-технические резервы. 

Ю. ПлАТОНОВА.

Депутаты проверят  
энерготарифы
Вчера председатель Думы СК Геннадий ягубов на рабо-
чей планерке назвал актуальной работу над законопро-
ектом по повышению инвестиционной привлекательно-
сти восточных районов Ставрополья, над которым рабо-
тает комитет по экономическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и туризму. 

Э
ТОТ вопрос стоит на повестке не первый год. Пора придать 
экономическим процессам в этом регионе реальную динами-
ку. Депутат Артур Насонов проинформировал, что к нему по-
ступают многочисленные жалобы от представителей малого 
и среднего бизнеса на действия энергоснабжающих компа-

ний в городе Ставрополе. Суть в том, что под предлогом заключе-
ния прямых договоров на поставку ресурсов энергетики пытаются 
заставить предпринимателей платить якобы за переподключение к 
сетям. И стоит эта «услуга» от 50 до 80 тысяч рублей. При этом ни-
какие работы, которые входили бы в эту стоимость, не производят-
ся. По словам депутата, необходимо разобраться в правомерно-
сти действий энергоснабжающих компаний. Спикер Геннадий Ягу-
бов попросил профильный комитет Думы в ближайшее время за-
няться этим вопросом. 

л. КОВАлеВСКАя. 

Один заказник  
и десять гор 
В ближайшее время на территории природного заказни-
ка краевого значения «Бештаугорский» будет реализован 
крупный туристический проект. Этой теме было 
посвящено региональное совещание, которое провел 
первый заместитель председателя правительства СК 
Николай Великдань. 

Д
АННый проект, прозвучало на встрече в краевом минприро-
ды, играет важное значение для развития Кавказских Мине-
ральных Вод, привлечения отдыхающих и туристского пото-
ка в наш край. Общая протяженность предполагаемого марш-
рута здоровья должна составить 75 километров. Он соединит 

экологически чистой, свободной от выхлопов автотранспорта ту-
ристической тропой несколько курортных городов. До конца этого 
года предполагается завершить разработку проектно-сметной до-
кументации, а с 2020 года приступить непосредственно к реализа-
ции самого проекта, причем в строгом соответствии с природоох-
ранным законодательством и экологическими требованиями, под-
черкнул Николай Великдань. В министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды напомнили, что государственный при-
родный заказник краевого значения «бештаугорский» образован в 
2001 году. Он состоит из шести отдельно расположенных участков 
общей площадью более 10 тысяч гектаров на территории Кавказских 
Минеральных Вод. В заказник включено десять гор, которые объяв-
лены памятниками природы краевого значения: «Гора бештау», «Го-
ра бык», «Гора Верблюд», «Гора Змейка» и другие. Флора террито-
рии заказника насчитывает более полутора тысяч видов растений, 
152 из них занесены в Красную книгу. В лесах произрастает около 
90 видов деревьев и кустарников. Фауна представлена 167 видами 
животных. Пятнадцать занесены в Красную книгу Российской Фе-
дерации, около тридцати - в Красную книгу Ставропольского края, 
шесть имеют международный статус охраны, три - глобально ред-
кие виды. Кроме того, на территории заказника обитает 21 вид жи-
вотных, на которых разрешена любительская охота. Как отметили 
в краевом эковедомстве, территория заказника имеет важное зна-
чение как район формирования уникальных природных минераль-
ных вод, а также в сохранении ландшафтного и биологического раз-
нообразия региона, обеспечении научной значимости и для разви-
тия экологического туризма.

Т. СлИПЧеНКО. 



О
н находится возле нового 
корпуса Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета. В церемо-
нии открытия приняли уча-

стие глава региона Владимир Вла-
димиров, мэр Ставрополя Андрей 
Джатдоев и ректор СтГАУ Влади-
мир Трухачёв. 

Долгострой, располагавший-
ся на этом месте, был окружен 
забором около 20 лет. Огражде-
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В 
ДиСкУССии приняли уча-
стие думские депутаты, 
представители исполни-
тельной власти Ставропо-
лья, местного самоуправле-

ния, научных кругов, обществен-
ных поисковых организаций и ка-
зачества. 

Ранее парламентарии со-
вместно с губернатором и члена-
ми научного сообщества региона 
предложили учредить новый День 
воинской славы России - 9 октя-
бря, чтобы увековечить память о 
битве за кавказ. Это сражение 
стало датой освобождения тер-
риторий нынешнего СкФО от фа-
шистских оккупантов.

Вопрос назрел давно - многие 
ветераны войны, ученые и пред-
ставители поискового движения 
считают, что события крупнейше-
го эпизода времен Великой Оте-
чественной незаслуженно ушли в 
тень и не нашли должного отраже-
ния в списке памятных дат страны. 
Битва за кавказ (25 июля 1942 г. - 
9 октября 1943 г.), продолжавша-
яся 442 дня, унесла жизни более 
миллиона жителей СССР. За время 
боев на кавказе 138 человек удо-
стоились звания Героя Советского 
Союза, а более 870 тысяч получи-
ли медаль «За оборону кавказа». 

- Сегодня граждане разроз-
ненно празднуют такие памятные 
даты, как освобождение Ставро-
поля, Пятигорска, нальчика и Вла-
дикавказа. наш документ направ-
лен на то, чтобы объединить па-
мять всех кавказских народов, 
принимавших участие в сраже-
нии, - отметил Юрий Гонтарь. 

Сейчас законодатели выш-
ли на завершающий этап подго-
товки и уже обсуждают финаль-
ную версию документа. комитет 
планирует внести его для рассмо-
трения на мартовском заседании 
краевой Думы. 

нерешенным остается один 
вопрос: как же исторически пра-
вильно называть новый праздник? 
Пока что утвержден один вари-
ант - День разгрома советскими                
войсками немецко-фашистских 
войск в битве за кавказ. 

Однако доктор исторических 
наук профессор Пятигорского 
государственного университе-
та Сергей Линец оспаривает эту 
формулировку. 

- когда мы говорим, что Ста-
линградская битва завершилась 
разгромом немецкой армии, - это 
неоспоримый факт. но с точки 
зрения военного искусства тер-
мин «разгром» не совсем точно 
отражает события, которые про-
исходили к концу битвы за кавказ, 
- высказался ученый.

Дело в том, что замысел Ставки 
Верховного главнокомандования 
по окружению немцев на Север-
ном кавказе не был воплощен в 
жизнь, рассказал профессор. Тог-
да немецкая 1-я танковая армия 
генерала Макензена выскользну-
ла из западни и через Ростов-на-
Дону ушла на юг Украины. А 17-я 
армия генерала Руоффа отступи-
ла на Таманский полуостров, где 
создала десяток оборонитель-
ных линий и отступала. Получа-
ется, что захватчиков на кавказе 
не уничтожили, а выгнали. Поэто-
му внесенная в федеральный за-
кон формулировка «разгром» мо-
жет столкнуться с критикой исто-
риков из других регионов.

Сергей Линец предложил из-
менить название праздника на  
День освобождения кавказа от 
немецких войск  или же День за-
вершения битвы за кавказ. 

Директор Ставропольского го-
сударственного историко-куль-
тур ного и природно-ланд шафт-
но го музея-заповед ника име-
ни Г.н.  Прозрителева и Г.к. Пра-
ве николай Охонько, в свою оче-
редь, представил краткую фор-
мулировку - «День освобожде-
ния кавказа». 

По итогу заседания участники 
решили, что высказанные идеи 
требуется обсудить в рамках ра-
бочей группы, а после прове-
сти голосование. Однако уже из-
вестно, что в Государственной Ду-
ме документ будет представлять 
сам Юрий Гонтарь. 

Юлия ПаВлушОВа.

-Е
сли несведущему чело-
веку сказать, что власти 
Кисловодска уже 40 лет 
(с тех пор, как к Олимпи-
аде 1980 года построили 

спортивную базу на горе Малое 
седло) никак не могут привести 
в надлежащее состояние авто-
мобильную дорогу протяженно-
стью шесть километров, он бу-
дет крайне удивлен…

- Все беды этой дороги возникли 
из-за сложных природных условий 
и неразберихи с ее администра-
тивной принадлежностью. круты-
ми подъемами и спусками в кис-
ловодске никого не удивишь. Од-
нако в случае с дорогой от посел-
ка Белореченского на гору Малое 
Седло дело осложняется почти по-
лусотней оползневых участков, мо-
чагами, ручьями. наши предше-
ственники в администрации кисло-
водска много раз латали наиболее 
проблемные участки. Однако вся-
кий раз очередной сель или опол-
зень сводил их усилия на нет. Да и 
изыскивать средства на ремонт бы-
ло крайне сложно, поскольку вплоть 
до сентября прошлого года у доро-

ги не было одного хозяина. База-то 
на горе Малое Седло находится в 
ведении федеральных структур. 

В итоге вроде бы согласились, 
что верхняя половина дороги бу-
дет находиться в зоне ответствен-
ности федеральных органов, а ниж-
няя - региональных. Однако четкого 
документально зафиксированного 
разделения не было. Да оно и по-
нятно: нелепо финансировать ре-
монт шести километров дороги из 
нескольких уровней бюджета. Да и 
в конце концов, какой прок пользо-
вателям от того, что половину доро-
ги отремонтируют, если вторая бу-
дет сплошь в выбоинах?

- Насколько я знаю, нынеш-
няя администрация Кисловод-
ска во главе с александром Кур-

батовым с самого начала своей 
деятельности озаботилась про-
блемной дорогой…

- Да, Александр Вячеславович 
сразу поставил вопрос ребром: 
необходимо не только обеспечить 
полную защиту дороги на гору Ма-
лое Седло от оползней, стоков с го-
ры после ливней, но и создать со-
временную инфраструктуру: уста-
новить освещение, проложить пе-
шеходную дорожку. В 2016 году 
по поручению главы я возил на-
ши предложения в Москву: в Ми-
нистерство имущественных отно-
шений РФ и в Министерство по де-
лам Северного кавказа. Обсужда-
ли, совещались, однако дело, по су-
ти, не двигалось с места. Прорыв 
наметился лишь после того, как к 

КатастрОфа 
дОбрОты, или 
ЧастНый слуЧай

 не так давно ко мне за советом 
обратились две относительно мо-
лодые женщины в расцвете сил, на-
ходящиеся в тяжелой депрессии, - 
Татьяна и Светлана. Внимательно 
их выслушав, я и сам испытал ду-
шевный дискомфорт. история не-
вероятная, но тем не менее реаль-
ная, а ее жертвы оплачивают до сих 
пор... чужие расходы. 

...В Ставрополе жила-была жен-
щина, звали ее Валентина. Она вла-
дела небольшим бизнесом по ока-
занию услуг населению. Много или 
мало прибыли приносил этот биз-
нес, неведомо, но был придуман 
иной, быстрый путь обогащения. 

Татьяна и Светлана рассказали 
мне, что с Валентиной они знако-
мы с молодых лет, чуть ли не с дет-
ства. В январе 2014 года Валенти-
на обратилась к Светлане с прось-
бой одолжить ей денег. При этом 
она умоляла, говорила о тяжелой 
ситуации и чуть ли не в ногах валя-
лась. Просила 400000 рублей. Обе-
щала долг вернуть через несколько 
месяцев, а пока будет пользоваться 
деньгами, ежемесячно платить хо-
рошие проценты, которые в разы 
превышали банковские проценты 
по депозиту. Деньги Светлана да-
ла, проценты за месяц Валентина 
ей выплатила и написала распис-
ку с обязательством вернуть день-
ги по первому требованию и выпла-
чивать большие проценты и в даль-
нейшем. 

как говорил один известный 

Формулировка
для подвига 

В комитете думы сК по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединени-

ям его глава Юрий Гонтарь провел заседание, посвященное 
обсуждению законодательной инициативы по внесению 

изменения в статью 1 федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах россии», 

выдвинутой краевым парламентом. 

Забор убрали. Появился
«студенческий» проспект

ние убрали в нынешнем го-
ду только после завершения 
строительства нового кор-
пуса СтГАУ и приведения в 
порядок прилегающей тер-
ритории. Теперь здесь обу-
строена широкая пешеход-
ная зона с лавочками, осве-
щением и зелеными участка-
ми с 38 декоративными липа-

ми, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

- В Ставрополе и во всем 
крае не должно оставаться 
долгостроев, - сказал Вла-
димир Владимиров. - Сегод-
няшнее событие стало еще 
одним шагом на этом пути.

МариНа сКВОрцОВа.

Гори, гори ясно
В Невинномысске за два с половиной месяца обновили 
все уличные светильники. работа велась в рамках 
специального энергосервисного контракта. Всего было 
заменено 6148 осветительных приборов.

К
Ак рассказали 
в администра-
ции невинно-
мыс ска, но-
вые фонари 

(гарантийный срок 
их службы 8 лет) 
позволят сэконо-
мить до 65 процен-
тов потребляемой 
э л е к т р о э н е р г и и. 
А в частном секто-
ре экономия соста-
вит и того больше – 
86 процентов. При 
этом качество осве-
щения улучшилось в 
несколько раз. Отметим, затраты уменьшатся не только на оплату элек-
тричества, но и на текущую эксплуатацию фонарей – они практически 
не требуют обслуживания.

Примечательный факт: никаких расходов на установку новых све-
тильников муниципальный бюджет не понес. По условиям контракта 
расплачиваться с исполнителем город будет сэкономленными за счет 
энергосбережения средствами. В дальнейшем предполагается вне-
дрить обновленную систему уличного освещения невинномысска в 
проект «Умный город».

а. иВаНОВ.
Фото А. Мащенко.

дорога в гору обрела хозяина

На перекрестке улиц 
Пушкина и ленина краевой 
столицы появился 
«студенческий» проспект.

Фото пресс-службы губернатора. 

Чтобы решить застарелую проблему кисловодска, губернатор и пра-
вительство Ставропольского края приняли в региональную собствен-
ность одну из самых проблемных автомобильных дорог - от входяще-
го в состав города-курорта поселка Белореченского до расположен-
ной на горе Малое Седло базы Южного федерального центра спор-
тивной подготовки. О том, чем обусловлено это решение краевых вла-
стей и когда на гору Малое Седло проложат нормальную автомобиль-
ную дорогу, корреспондент «СП» расспросил первого заместителя 
главы администрации кисловодска Евгения силиНа (на снимке).

устроил всех. Бюджет Ставрополь-
ского края выделяет 35 миллионов 
рублей на разработку проектно-
сметной документации, а феде-
ральный бюджет (с учетом того, что 
дорога будет обслуживать и феде-
ральную спортивную базу) полно-
стью финансирует реконструкцию. 
и уже впредь все расходы на теку-
щие ремонты горной дороги будет 
нести регион.

- Насколько успешно реализу-
ется этот план?

- В сентябре прошлого года доро-
га перешла в ведение Ставрополь-
ского края. В региональном бюдже-
те были заложены средства на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации. на днях в кисловодск при-
ехали эксперты, чтобы досконально 
обследовать дорогу. но нет смысла 
спешить, пока на Верхней базе «Юг 
Спорта» продолжаются строитель-
ные работы. Большегрузные само-
свалы, которые туда постоянно кур-
сируют, убьют любой асфальт на кру-
тых склонах. насколько я знаю, в на-
чале 2020 года стройку завершат и 
тогда, полагаю, сразу же приступят 
к реконструкции дороги. 

Вел интервью 
НиКОлай блиЗНЮК.

Фото автора.

решению проблемы подключил-
ся лично губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. 

Чтобы раз и навсегда прекра-
тить административную неразбе-
риху, он заявил, что регион возь-
мет эту проблемную дорогу на 
свой баланс. но поскольку лишних 
денег в краевом бюджете нет, а ре-
конструкция шести километров до-
роги обойдется как минимум в мил-
лиард рублей, Владимир Владими-
рович предложил вариант, который 

«Влететь» на чужие расходы
именно такая ситуация сложилась у двух ставропольчанок, и отнюдь не по их вине

персонаж, «куй железо не отходя от 
кассы». «ковала» и Валентина. Че-
рез несколько дней она опять об-
ратилась к Светлане и слезно по-
просила занять ей еще 500000 ру-
блей: только при таком финансовом 
раскладе она решит все проблемы. 
Денег у подруги не было. Тогда Ва-
лентина предложила ей оформить 
на себя кредит в размере 500000 
рублей и передать эти деньги ей. 
Взамен Валентина написала еще 
одну расписку о том, что она бу-
дет оплачивать кредитные плате-
жи. Чувствуя себя спасительницей 
подруги, горя благородными по-
буждениями, Светлана оформила 
на себя кредит и отдала Валентине 
500000 рублей. и тут ловушка за-
хлопнулась. Поняв, что подруга уже 
отработанный материал, Валенти-
на перестает с ней общаться, есте-
ственно, не возвращает никаких де-
нег и тем более не оплачивает взя-
тый кредит.

Благородный поступок по спасе-
нию Валентины для подруги обер-
нулся финансовой катастрофой - 
потерей всех своих сбережений и 
долгом перед банком!

Аналогичная ситуация по отъе-
му чужих денег была проведена и 
со второй подругой, Татьяной, ко-
торая также лишилась крупной сум-
мы денег. При этом она была про-
ведена втайне от первой подруги, 
и они не знали о том, что обе отда-
ли внушительные суммы Валенти-
не. Только тогда, когда платежи по 
процентам прекратились, Татьяна и 
Светлана случайно узнали, что ста-
ли жертвами общей знакомой.

 каково же было изумление под-

руг, когда они узнали, что Вален-
тина, беря у них деньги, уже была 
финансово несостоятельна и име-
ла крупные долги перед банками и 
другими людьми, которые возвра-
тить была не в силах. То есть, беря 
деньги в долг, Валентина и не наме-
ревалась их отдавать. 

Одна из подруг, Светлана, об-
ратилась в суд с иском и получила 
«пустое» судебное решение, кото-
рое было неисполнимо в связи с от-
сутствием у должницы денег и иму-
щества. По доброте своей женщина 
осталась у разбитого корыта - без 
денег и в долгах.

как оказалась, Валентина в это 
же время провернула похожие трю-
ки и с другими гражданами, взяв у 

них взаймы шестизначные суммы…
использовалась такая же схема: 

слезы и просьбы спасти от разоре-
ния, обещание выплаты процентов 
и написание расписок. Проценты 
платились до того момента, пока 
можно было выкачивать из наивных 
добрых подружек и сердобольных 
знакомых деньги. Схема была про-
веренная: сначала деньги в долг, 
когда деньги кончались - уговоры 
взять кредит и обещание этот кре-
дит оплачивать, а как только деньги 
от кредита получала, то, естествен-
но, исчезала и какие-либо платежи 
прекращались. 

надо сказать, что Валентина, не-
сомненно, обладала даром перево-
площения и убеждения, почти как 

легендарный Мавроди, создатель 
пирамиды «МММ».

систЕМНый 
ПОдхОд, или 
истОрия бОрьбы

кроме денег, полученных от фи-
зических лиц, которых набралось 
немалое количество, Валентине 
удалось получить кредиты и в бан-
ках. В принципе, тут также исполь-
зовалась аналогичная схема.

В период с 2008 по 2013 год она 
взяла в разных банках кредитов 
на сумму около 9 миллионов ру-
блей, которые не были возвраще-
ны. У несчастных «подруг» на руках 
были копии судебных решений по 
неоплаченным банковским креди-
там. Жертвы были в шоке, они пони-
мали, что, беря у них деньги в 2014 
году, никто не собирался их вер-
нуть, так как судебные решения по 
не возвращенным в банк кредитам 
полностью исключали такую воз-
можность. Разочарование и потря-
сение от обмана не описать слова-
ми. Чужие кредиты они оплачива-
ют до сих пор. Они просили напи-
сать об этом в газету, чтобы каким-
то образом помочь другим людям 
не стать жертвами природной до-
броты.

нередко обещание высоких 
процентов используется для от-
носительно «честного» отъема чу-
жих денег. Добытчики «легких» де-
нег считают, что стоит один раз от-
дать проценты - и уголовное дело 
не возбудят, а решения по граж-
данскому делу не стоит бояться 
- у них, как правило, нет никако-
го имущества и счетов с деньга-
ми никаких нет…

Действительно, иногда вернуть 
свои кровные в судебном поряд-
ке непросто. В данном случае уго-
ловное дело за мошенничество 
удалось возбудить только после 
борьбы за справедливость, кото-
рая длилась несколько лет…

Поэтому лучше, перед тем как 
давать крупные суммы в долг, по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию. Без консультации мож-
но давать только такие деньги, ко-
торые не жалко, если их не вернут. 

Любителям же чужих денег на-
до помнить: сколько веревочке ни 
виться, а конец будет! как бы ни бы-
ло трудно возбудить уголовное де-
ло в некоторых случаях, но от рас-
платы по закону не уйти. 

и наша история - тому доказа-
тельство.

Великий александр сергеевич совсем по другому поводу на-
писал:

Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
размножившиеся в последние годы мошенники заставляют 

переосмыслить и первую, и вторую часть фразы. Как оказалось, 
всех нас обмануть не трудно. Что и доказывают многочислен-
ные факты из полицейских сводок. учимся на своих собственных 
(чаще) и на чужих ошибках. а впрок не все идет. социологи го-
ворят, что практически 100 процентов россиян хоть раз в жизни 
становились жертвами мошенников. Это одна часть проблемы.

Вторая заключается в том, что правоохранительные органы, 
которые призывают обращаться к ним по любому поводу, если 
даже вы только заподозрите обман и мошенничество, на самом 
деле далеко не всегда оперативно и действенно реагируют и не 
встают на защиту обманутых граждан. а суды, формально вер-
ша правосудие, ничем не помогают пострадавшим.

Вот о чем эта история. Ее автор Владимир ОВЧинникОВ счаст-
ливо сочетает два качества - юриста и журналиста. Он действу-
ющий хорошо известный ставропольский адвокат и член союза 
журналистов россии. так что читайте!

с учётом местной специфики
Власти ставрополья и банк россии в рамках стартовавшего 
в ЮфО и сКфО проекта по повышению доступности финан-
совых услуг утвердили так называемую региональную 
«дорожную карту» на 2019 - 2020 годы. 

О
нА подписана губернатором Владимиром Владимировым и на-
чальником Южного ГУ Банка России Евгением Эберенцем. По 
большому счету, в документе отражены направления, по кото-
рым с учетом местной специфики предстоит вести комплексную 
работу всем участникам проекта. В их число наряду с региональ-

ными властями и Банком России входят ряд коммерческих финансо-
вых организаций, муниципалитеты и др. В результате выполнения на-
меченного плана мероприятий на Ставрополье уровень доступности 
финуслуг должен быть доведен до среднероссийского. В частности, 
региональная «дорожная карта» предусматривает развитие безналич-
ных расчетов и популяризацию финансовых услуг через дистанцион-
ные каналы обслуживания. но вместе с тем в малонаселенных пунктах 
края и отдаленных территориях планируется открытие точек доступа к 
наиболее востребованным финансовым услугам и консультированию. 
Также проект предполагает продвижение на территории Ставрополь-
ского края карты «Мир» и внедрение услуги cash-out, суть которой сво-
дится к тому, что из касс торговых точек будет осуществляться выда-
ча наличных денежных средств. 

Ю. ЮтКиНа.

В 
СРЕДнЕМ на 4 процента до-
роже обходится теперь по-
купателям плодоовощная 
продукция. Огурцы подоро-
жали за месяц на 11 процен-

тов, яблоки - на 5,3, виноград - на 
5,1, бананы - на 4 процента. Подо-
рожали также свежие помидоры, 
лук, свекла, чеснок, сухофрукты. 
В то же время подешевели апель-
сины (на 6,5%), картофель, лимо-
ны, морковь (на 2,6-2,8%), капуста 
(на 2%). Среди мясопродуктов по-
дорожала баранина - на 2,8%, пе-
чень говяжья - на 1,6%, мясо ин-
дейки - на 1,2%, мясные консер-
вы - на 1 процент. незначительно 
выросли цены на мясной фарш, 
сосиски, мясокопчености, кули-
нарные изделия из мяса птицы. 
Дешевле стали мясные консер-
вы для детского питания на 3,1%, 
охлажденные куры - на 2,3%, сви-
нина (кроме бескостного мяса) - 
на 2%. Среди рыбной продукции 
прирост цен отмечен на соленое 
филе сельди - на 4,8%, рыбу жи-
вую и охлажденную - на 2,4%, кре-
ветки - на 1,7%. незначительно 
подросла стоимость мороженой 
рыбы, рыбных консервов. Цены 
снизились на икру лососевых рыб. 

Специалисты Северо-кавказ-
стата заметили рост цен на пше-
но (6,4%), хлеб из ржаной муки и 
смеси муки ржаной и пшеничной 
(4,5%), крупу манную (4%), пряни-
ки (3,4%), вермишель (3,2%), кру-

пы овсяную и перловую (2,8%). До-
роже приходится платить жителям 
нашего края за мед, чай, йогурты, 
сгущенное молоко, водку, сыры. 
Дешевле стали куриные яйца (на 
9%), зефир, пастила (на 1,5%), тво-
рог, сметана (на 1,3%). 

из услуг, оказываемых населе-
нию края, в феврале 2019 года по 
сравнению с январем повышение 
цен и тарифов отмечалось на бы-
товые услуги - химчистка мужско-
го костюма стала дороже на 3,1%, 
стирка и глажение белья - на 2,8%. 
Повысилась плата за пользование 
потребительским кредитом (про-
центная ставка в стоимостном вы-
ражении) и стоимость аренды ин-
дивидуального банковского сей-
фа на 2,7% и 1,4% соответственно. 
из жилищно-коммунальных услуг 
повышение цен и тарифов отме-
чалось на наем жилых помещений 
в государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах (на 0,6%) и 
проживание в гостинице (на 0,4%). 
Дороже стал проезд в плацкарт-
ном вагоне скорого нефирменно-
го поезда дальнего следования  
на 0,5 процента. Снижение цен 
отмечено на полет в салоне эко-
номического класса самолета на           
2,1 процента.

а. русаНОВ.
По информации 

управления 
государственной 

статистики по сКфО.

Цены замедлили рост
индекс потребительских цен на все товары и услуги в став-
ропольском крае в феврале по сравнению с предыдущим ме-
сяцем составил всего 100,2%. а с начала года цены выросли 
на 1,3 процента (февраль 2019 года к декабрю 2018-го).
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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 
263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел.: 
8(8652) 56-68-67, e-mail: castle26@bk.ru), 
член Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 
51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Ставро-
польского края от 14.12.2017 (резолютивная 
часть оглашена 07.12.2017) по делу 
№ А63-16788/2017, сообщает о проведе-
нии открытых торгов по реализации иму-
щества ООО «Горбуновъ Трак Сервис» (ИНН 
2636807555, ОГРН 1132651026144, 356220, 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Надежда, ул. Комсомольская, д. 14) в фор-
ме аукциона с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме:

Лот № 1 с начальной продажной ценой 
297 000 руб. (Двести девяносто семь тысяч 
рублей) (без НДС): Грузовой седельный тя-
гач MAN TGX 18.440, 2008 года выпуска, VIN 
WMA10XZZ09M539841, гос. № А716ХС-126.

Задаток для участия в торгах устанавлива-
ется в размере 20% от начальной цены прода-
жи имущества. Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 10% от начальной цены прода-
жи имущества.

Торги состоятся 13.05.2019 в 11.00 по адре-
су: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

С имуществом и документами можно озна-
комиться в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 
16. 00, прибыв по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф. 14, предварительно подав 
заявку на ознакомление: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, 
castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и требованиям, указанным в настоящем сооб-
щении, в рабочие дни в период с 01.04.2019 
по 03.05.2019, время приема: с 10.00 до 16.00, 
путем подачи по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14.

Задаток уплачивается по реквизитам: 
получатель ООО «Горбуновъ Трак Сервис», 
ИНН 2636807555, КПП 262301001, 
р/с 40702810800000011604 
в ПАО СТАВРО ПОЛЬ ПРОМСТРОЙБАНК
г. Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.
Заявка на участие в торгах оформляется в 

виде отдельного документа на русском языке. 
Заявка на участие в торгах должна содер-

жать следующие сведения и приложенные до-
кументы.

Для всех: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства Заявителя (для фи-
зического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты Заявителя; иденти-
фикационный номер налогоплательщика (для 
физического лица, индивидуального предпри-
нимателя) Заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в ка-
питале Заявителя арбитражного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управ-
ляющий; обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов.

Для юридических лиц: выписка из еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц (дата выдачи не позднее 5 (пяти) кален-
дарных дней до дня подачи заявки); устав (с 
последними изменениями); свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица; свидетельство о постановке налогопла-
тельщика на налоговый учет; документ о поста-
новке на учет в органах статистики; решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника 
торгов приобретение имущества должника или 
внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; справка о сто-
имости имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, пред-
шествующий дню принятия решения о совер-
шении сделки; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документы, подтверждающие полномо-
чия руководителя; оформленная в нотариаль-
ном порядке, либо в соответствии с пунктом 5 
статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверен-
ность, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя 
(если заявка подается представителем); доку-
мент, удостоверяющий личность представите-
ля, подающего заявку; документ, подтвержда-
ющий уплату задатка. 

Для физических лиц: выписка из едино-
го государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (дата выдачи не позд-
нее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи 
заявки); свидетельство о постановке на нало-
говый учет; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документ, удостоверяющий личность; 
оформленная в нотариальном порядке дове-
ренность, подтверждающая полномочия лица 
на осуществление действий от имени Заяви-
теля (если заявка подается представителем); 
нотариальное согласие супруга на приобре-
тение имущества или нотариальная справка о 
том, что Заявитель в браке не состоит (дата вы-
дачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до 
дня подачи заявки); документ, подтверждаю-
щий уплату задатка. 

Заявитель вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в торгах в любое вре-

мя до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах. Изменение заявки допу-
скается только путем подачи заявителем но-
вой заявки в сроки, установленные в настоя-
щем сообщении, при этом первоначальная за-
явка должна быть отозвана. 

Документы, прилагаемые к заявке на уча-
стие в торгах, представляются в форме доку-
ментов, подписанных подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник 
торгов, который предложил наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляет-
ся протоколом о результатах торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов организатор торгов направля-
ет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписа-
ния данного договора в течение пяти дней с да-
ты получения указанного предложения финан-
сового управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и финансовый управляющий 
предлагает заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах иму-
щества производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств по 
реквизитам: 

получатель ООО «Горбуновъ Трак Сервис», 
ИНН 2636807555, КПП 262301001, 
р/с 40702810800000011603 
в ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 
г. Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760. 

Следующее судебное заседание состоит-
ся 10.06.2019. 

В 
МежДУНАРОДНыЙ день добрых дел по всему миру совершают-
ся благородные поступки. Не остались в стороне и сотрудники 
Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. История маленькой Софьи их глубоко тронула, 
и девочке установили инновационный слуховой аппарат.

- Я даже не ожидала, что нам его вручат так быстро! Написала за-
явление всего лишь три недели назад! Подруги мне не верят, - вос-
клицает Наринэ, мама Софьи. - Дочь родилась с врожденным поро-
ком. Глухота мешает Софье развивать речь. В поселении, где мы жи-
ли, не было принято преодолевать трудности здоровья, не было и та-
кой юридической возможности. С нашим переездом на Ставрополье 
все изменилось.

Старые стандартные слуховые аппараты не справлялись с особен-
ностями болезни Софьи. Нужен был современный прибор с расширен-
ным функционалом, который принимает звук по 32 каналам. Комиссия 
по делам инвалидов регионального отделения фонда приняла реше-
ние выделить средства на дорогостоящую покупку. И вот как счита-
ет Наринэ: «Случилось чудо - теперь Сонечка может не только лучше 
учиться в школе, но и слышать многоголосое пение весенних птиц!».

ЕЛЕна аЛЕксЕЕВа.
Фото регионального отделения ФСС РФ.

В 
ЗАЛе Дворца культуры «Став-
рополь» собрались сотрудни-
ки музеев, библиотек, домов 
культуры, артисты театров, 
музыканты, художники из всех 

районов Ставрополья. Это един-
ственный день в году, когда они са-
ми становятся зрителями. Собрав-
шихся тепло приветствовала заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Ирина Кувалдина. Без де-
ятелей культуры невозможно пред-
ставить жизнь общества, подчер-
кнула она, потому что все самое 
светлое, прекрасное, духовное не-
сет в нашу жизнь культура, при-
давая жизни ощущение радости.                
И. Кувалдина вручила высокие на-
грады за большой вклад в развитие 
культуры Ставрополья ряду работ-
ников отрасли, пожелав им новых 
творческих успехов. К этим сло-
вам присоединился и первый за-
меститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, подчеркнувший 
огромную вдохновляющую роль от-
расли культуры. Он пожелал всем 
людям творчества добиться новых 
вершин и когда-нибудь в будущем 
стать признанными классиками. А 
нам всем уже сегодня приятно ви-
деть, как много делают работники 
культуры для того, чтобы светлее 
и радостнее становилось на душе 
у каждого. Признательность за это 
выразила деятелям культуры края 
депутат Государственной Думы РФ 
елена Бондаренко. 

Этот праздник наполнен огром-
ным содержанием, потому что он 
заключает в себе все то бесцен-
ное духовное народное достояние, 
которое сберегают и несут людям 
работники отрасли, сказала, обра-
щаясь к коллегам, министр культу-
ры СК Татьяна Лихачёва. Мы видим, 
как много внимания уделяет сегод-
ня государство культуре и как мно-
го еще нужно сделать для ее раз-
вития. А девиз «Созидать и радо-
вать» очень точно отражает суть не-

налог на доходы физических лиц, как правило,  
уплачивается автоматически - он удерживается  

с заработной платы. но в ряде случаев физические лица 
должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать  

в налоговый орган декларацию по налогу на доходы  
физических лиц (форма 3-нДФЛ).

1 января 2019 года стартовала декларационная кампания, это означа-
ет, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 го-
ду доходах до 30 апреля 2019 года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
- при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, 

находившейся в собственности менее минимального срока владения), от 
реализации имущественных прав (переуступка права требования);

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родствен-
никами;

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, 
организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тота-
лизаторе, - в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, 
не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации;

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по догово-
рам имущественного найма или договорам аренды любого имущества. 

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

При этом представление налоговой декларации не означает необхо-
димости незамедлительной уплаты налога. Это необходимо сделать не 
позднее 15.07.2019.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год ис-
ключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандарт-
ных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи декларации - 30 апреля 2019 года - не распро-
страняется. Такие декларации можно представить в любое время в тече-
ние всего года без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 
год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые 
вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не 
позднее 30 апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок 
- 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее 
удобно использовать специальную компьютерную программу «Деклара-
ция», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и по-
может вам правильно ввести данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вы-
четов и суммы налога, а также сформирует документ для представления 
в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по 
НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по за-
полнению с возможностью последующего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Лич-
ного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплек-
та документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно 
с сайта ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до 
окончания декларационной кампании (до 30 апреля 2019 года) изменяет-
ся график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), обеспе-
чивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов 
«горячей линии», проводятся дни открытых дверей, семинары и тренинги 
для налогоплательщиков - физических лиц и т.д.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны, а также точ-
ное время работы вашей инспекции вы можете узнать в разделе «Адрес и 
платежные реквизиты вашей инспекции».

4-5 апреля и 25-26 апреля 2019 года Федеральная налоговая служба 
проводит дни открытых дверей, посвященные декларационной кампании 
по итогам 2018 года. В ходе мероприятия, ставшего традиционным, посе-
тителям инспекций будет предоставлена дополнительная возможность по-
лучить полный спектр информации и услуг, касающихся декларирования 
доходов. Участники акции узнают о наличии (отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него нало-
га; порядке исчисления и уплаты НДФЛ; заполнении налоговой деклара-
ции по НДФЛ, в том числе в электронном виде; наличии (отсутствии) за-
долженности по НДФЛ; получении налоговых вычетов и др.

Сотрудники инспекций сориентируют посетителей в выборе услуг и ме-
роприятий, продемонстрируют возможности интернет-сервисов ФНС Рос-
сии, а также подключат всех желающих к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц». Этот сервис имеет широкий функционал, 
в том числе при декларировании доходов. В личном кабинете можно за-
полнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и направить ее без посещения на-
логовой инспекции. если налогоплательщик подал декларацию для полу-
чения налогового вычета, то из личного кабинета можно отследить статус 
камеральной проверки декларации.

В дни открытых дверей все инспекции края будут работать с 9 до 20 ча-
сов. 

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города ставрополя.

Декларационная
кампания 

продолжается 

Услышать пение птиц
Девятилетняя софья родилась с патологией слуха, 
но теперь может наслаждаться звуками, причем 
практически без искажений. И все благодаря подарку, 
полученному девочкой в День добрых дел. 

Праздник для создателей 
праздников Торжественно отметили свой профессиональ-

ный праздник работники культуры края

простого труда славной армии дея-
телей культуры Ставрополья. Апо-
феозом праздника стала премье-
ра мюзикла «Амадей», посвящен-
ная судьбе Моцарта. ее создала 

творческая команда молодых ар-
тистов, режиссеров, хореографов, 
музыкантов, представляющих яр-
кое настоящее и еще более яркое 
будущее отрасли праздников. Це-

лое созвездие талантов блистало 
на сцене, олицетворяя собой по-
настоящему великую силу искус-
ства. 

натаЛья БыкОВа. 
Фото Дмитрия Степанова. 

Ах, эта свадьба!
(Окончание. начало на 1-й стр.).

В 
ДеНЬ открытия награждены 
победители краевого конкур-
са профессионального ма-
стерства «Лучший отдел запи-
си актов гражданского состо-

яния Ставропольского края по про-
паганде семейных ценностей». Ди-
плом за первое место вручен Вик-
тории Перепелкиной, начальнику 
отдела ЗАГС по Грачевскому райо-
ну. Она посвятила любимой рабо-
те уже более четверти века. Диплом 
второй степени получила Людмила 
Гулак, возглавляющая отдел ЗАГС 
города ессентуки. Третье место за-
няла елена Клименко, начальник от-
дела ЗАГС по Буденновскому райо-

ну. Подведен итог краевого конкур-
са социальной рекламы «Главное в 
жизни - это семья!». Победительни-
цей стала Ляна Гедгафова, студент-
ка третьего курса Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 
Она получила ценный приз.

На сцене выставки провели де-
монстрационные сватовство и 
свадьбу в лучших русских традици-
ях. Обряды представлены во всей 
красе. Было все: от фразы «ваш то-
вар - наш купец» до свадебных гу-
ляний и угощений.

ежегодная выставка за де-
вять лет приобрела огромную 
популярность среди молоде-
жи края. женихи и невесты 
Ставрополья приехали для то-
го, чтобы найти лучшего орга-

низатора свадьбы, шоу-балет, 
ресторан, обручальные коль-
ца и, конечно, подвенечное 
платье. 

ЕЛЕна аЛЕксЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

инфо-2019

театральные 
таланты 

На сцену сразу двух дворцов 
культуры города Георгиевска в 
рамках четвертого зонального 
фе стиваля-конкурса «Театраль-
ный перекресток» вышли участ-
ники более двух десятков само-
деятельных театральных коллек-
тивов из Курского, Новоселицкого 
муниципальных районов, Совет-
ского, Кировского, Георгиевского 
городских округов. Они показа-
ли широкое разнообразие форм, 
жанров, направлений сценическо-
го искусства - драматические, ку-
кольные, музыкальные спектакли, 
литературно-музыкальные ком-
позиции. Например, молодежная 
театральная студия Балтийского 
ДК Курского района представила 
драму Б. Васильева «Завтра бы-
ла вой на», а народный театр Чер-
нолесского ДК Новоселицкого 
района - комедию А. Островско-
го «Не все коту масленица». Апло-
дисменты снискали фольклорное 
представление «Волшебные прят-
ки» народной детской театраль-
ной студии «Фениксенок» стани-
цы Чернолесской и сказка по поэ-
ме «Руслан и Людмила» А. Пушки-
на народного драматического теа-
тра Георгиевского городского ДК.  
Пятый зональный конкурс состо-
ится 30 марта в городе Лермон-
тове.

на Главном 
водоразделе

В Ставропольском государ-
ствен ном музее-заповеднике 
име ни Г. Прозрителева и Г. Праве 
открылась выставка «Ставропо-
лье: на Главном водоразделе ми-
ра». Выставка посвящается Меж-
дународному дню водных ресур-
сов. На ней представлены мате-
риалы о малых реках нашего края 
- старинные и современные фо-
тографии, книги, журналы, кар-
тины, образцы некоторых видов 
обитателей водных и околовод-
ных пространств. Главный водо-
раздел Земли отделяет сток рек 
Тихоокеанско-Индийского бас-
сейна от стока рек Атлантическо-
го и Северного Ледовитого океа-
нов. Трансконтинентальный, или 
Главный, водораздел тянется от 
южного побережья Африки у сто-
лицы ЮАР Йоханнесбурга через 
восточное побережье Черного 
континента, через горы Кавказа 
и Ставрополье, далее на северо-
восток Азии до Берингова проли-
ва, проходит по западному побе-
режью Северной и Южной Аме-
рики до Огненной Земли. Водо-
раздел на Ставрополье пролега-
ет в районе Сычевско-Во ров ско-
лесского массива в 25  км восточ-
нее Невинномысска. В Андропов-
ском районе есть даже населен-
ный пункт Водораздел. На Став-
ропольской возвышенности он 
проходит в окрестностях Ставро-
поля. Часть рек течет в Западный 
Маныч, Азовское, Черное, Среди-
земное моря и в итоге в Атлантиче-
ский океан. Другие, неся свои во-
ды в Восточный Маныч, попадают 
в закрытый бассейн Каспийско-
го моря.

«Полёт звука» 
Высокий исполнительский уро-

вень показали учащиеся детских 
школ искусств, отделений духо-
вых и ударных инструментов, на 
краевом конкурсе «Полет звука», 
заключительные выступления ко-
торого прошли в Кисловодске на 
базе детской музыкальной школы 
им. С.В. Рахманинова и в Ставро-
поле на базе детской музыкальной 
школы № 1. Конкурс проходит под 
эгидой министерства культуры 
СК и краевого центра професси-
ональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
культуры, позволяя выявлять наи-
более одаренных и перспективных 
молодых музыкантов. Нынче в нем 
приняли участие 90 солистов и                                                                 
11 ансамблей из 24 детских школ 
искусств края. Обладательницей 
Гран-при стала Анастасия Пли-
скина, учащаяся детской школы 
искусств г. Ставрополя. Награж-
дение лауреатов намечено прове-
сти в рамках краевого фестиваля 
исполнительского искусства «До-
рога к звездам» в конце апреля в 
Ставропольской государственной 
филармонии.

н. БыкОВа.
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 Прогноз Погоды                                   26 - 28 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

26.03 ЮВ 7-12 1...2 4...11

27.03 Ю 6-10 2...3 4...12

28.03 З 7-10 2...5 2...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.03 ЮВ 6-12 3...6 7...12

27.03 СЗ 4-9 2...4 5...14

28.03 СЗ 5-10 5...6 6...8

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

26.03 ЮВ 5-10 3...6 8...12

27.03 СЗ 4-8 2...5 7...15

28.03 З 4-10 4...6 6...10

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

26.03 ЮВ 5-8 2...5 7...11

27.03 Ю 2-5 0...2 4...9

28.03 СЗ 6-11 1...3 6...9

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность





 






 

 




 



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сальто. 6. Желудь. 9. Диагональ. 12. Дождь. 14. Сброс. 16. Индивид. 18. Бикс. 19. 
Грин. 20. Диорама. 21. Очи. 22. Гам. 24. Амонтон. 26. Рама. 27. Килт. 28. Анамнез. 29. Макси. 31. Шелом. 32. 
Емельянов. 35. Амулет. 36. Агаран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гладь. 2. Утка. 3. Щека. 4. Пульс. 7. Пролив. 8. Дротик. 10. Гидрокоралл. 11. Неврасте-
ния. 13. Диссонанс. 15. Багамские. 16. Индиана. 17. Диагноз. 23. Бахарь. 25. Аллонж. 30. Иешуа. 31. Шварт. 
33. Елей. 34. Негр.

Если будете старательно ра-
ботать по восемь часов в день, 
то, быть может, вам повезет: вы 
станете начальником и будете 
работать по 12 часов в день.

Как показали исследования ме-
диков, длительное голодание не 
только помогает нормализовать 
вес, но и способствует выплате ипо-
теки.

- А у меня живот от вашей ша-
урмы не заболит?

- Не успеет...

Москвичи - они как зубы. С каж-
дым годом все меньше коренных...

Порой женитьба - лучший спо-
соб перезимовать.

Министерством 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Ставропольского 
края будут проводиться 
общественные обсуждения 
по объекту «Материалы, 
обосновывающие лимит 
и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории 
Ставропольского края на 
период с 1 августа 2019 года 
до 1 августа 2020 года.

Граждане, общественные ор-

ганизации и органы местного 

самоуправления могут ознако-

миться с материалами, а так-

же принять участие в их обсуж-

дении 23 апреля 2019 года в 

11.00 по адресу: г. Ставрополь,                           
ул. Голеневa, 18, конференц-
зал, 3-й этаж, тел. 94-73-27.

Д
ИНАСТИя Филатовых берет начало в далеком 
1836 году, когда губернатор Нижнего Новгорода 
выдал разрешение на работу «поводырю с мед-
ведем Филату и его жене, служительнице у обе-
зьян». Сегодня Цирк Филатовых имеет междуна-

родное  признание, является лучшим по дрессуре мед-
ведей. Пятое поколение династии выводит на арену 
рекордное количество хищников. Сразу 15 косолапых 
танцуют цыганочку, играют на музыкальных инстру-
ментах, поют, катаются на роликах. Ездят медведи и 
на транспорте: от самокатов и велосипедов до двухко-
лесных мотоциклов. Все они взяты из дикой природы 
и прошли через руки опытного дрессировщика Алек-
сандра Филатова - внука того самого Валентина Фи-
латова, о котором Юрий Никулин говорил как о коро-
ле дрессуры.

Дрессировкой медведей представление не ограни-
чивается. На арену выходят верблюды, ламы, енот, ди-
кобразы, игривые самоедские лайки. Есть номера и с 
теми, кто плохо поддается дрессировке. Даже с ними 
опытные специалисты справились! Речь идет о пели-
канах. Не обошлось и без огромных пестрых попугаев.

Весь вечер со зрителями общаются озорные клоу-
ны. Восторг вызвал их номер с собакой-супергероем 
размером с небольшую кошку. Мини-пес прыгает с ше-
стиметровой высоты прямо в руки клоуну! Игра ковер-
ных с ребятней запомнится надолго. Когда еще можно 
поиграть с надувными пятиметровыми мячами?! До 14 
апреля точно. Цирк будет в гостях в Ставрополе еще 
несколько недель.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ИЗДЕВАЛАСь 
НАД МАЛЕНьКИМ 
СЫНОМ

В Георгиевске 30-летнюю Ма-
рию Чуркину суд признал вино-
вной в неисполнении обязанностей 
по воспитанию ребенка и причине-
нии ему тяжкого вреда здоровью. В 
июне 2017 года женщина дома ро-
дила сына. Документы на него она 
не оформила, не ухаживала за мла-
денцем, только иногда кормила его 
манной кашей, оставляла одного 
дома, где не было ни света, ни газа, 
ни воды. 11 октября 2017 года мать, 
которую раздражал плач лежавше-
го в коляске ребенка, несколько раз 
рукой ударила его по голове. Маль-
чик получил закрытую черепно-
мозговую травму, которую экспер-
ты оценили как тяжкий вред здоро-
вью. Громкий плач ребенка привлек 
внимание соседей, которые позво-
нили в экстренные службы. Маль-
чика забрали органы опеки и поз-
же лишили женщину родительских 
прав. Приговором суда М. Чурки-
ной назначено наказание: 5 лет и  

1 месяц лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима, 
рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления 
СКР.

УБИЛ ЛЕСНУю КОШКУ
В Курском районе полицейские 

задержали браконьера, 62-летне-
го жителя одной из станиц райо-
на. В багажнике его легковушки 
лежали туши застреленных живот-
ных. Одной из жертв, по заключе-
нию эксперта, стала редкая кав-
казская лесная кошка, занесенная 
в Красную книгу Российской Феде-
рации. Охота на нее полностью за-
прещена. Мужчина раскаялся и за-
явил, что не знал ни о запрете на 
охоту на данный вид животного, ни 
о том, что оно находится в Крас-
ной книге. Возбуждено уголовное 
дело за незаконную охоту в отно-
шении птиц и зверей, охота на ко-
торых полностью запрещена, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

РОДСТВЕННЫЕ СВяЗИ
В Нефтекумском городском 

округе бывший глава Озек-Суатс-
кого сельсовета Заурбек Хусейнов 
предстанет перед судом за злоупо-
требление должностными полномо-
чиями. В марте 2016 г. он без прове-
дения необходимых процедур и аук-
циона предоставил в аренду свое-
му родственнику земельные участки 
общей площадью свыше 2 тысяч 800 
гектаров из категории «земли сель-
скохозяйственного назначения и 
пастбищ» сроком на 49 лет. Уголов-
ное дело направлено в суд, расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

ОБМАН 
НА УДОБРЕНИях

В Ставропольском крае учреди-
тель сельхозпредприятия в Ипатов-
ском городском округе 54-летний 
житель Ставрополя стал фигуран-
том уголовного дела о мошенниче-
стве, связанном с незаконным полу-
чением налогового вычета. В октя-
бре 2013 года он заключил фиктив-

ный договор на приобретение удо-
брений на сумму более 30 миллио-
нов рублей, а через несколько меся-
цев представил в налоговые органы 
декларацию с ложными данными и 
незаконно получил налоговый вы-
чет из федерального бюджета - бо-
лее 2,6 миллиона рублей. Рассле-
дование уголовного дела продол-
жается, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

УКРАЛ 
БЕТОНОМЕШАЛКУ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Шпаковскому району об-
ратился житель краевого центра. Он 
рассказал, что злоумышленник про-
ник на неогороженную территорию 
его домовладения в селе Татарка и 
похитил бетономешалку. Полицей-
ские нашли вора. Это неоднократно 
судимый 30-летний житель станицы 
Новомарьевской, ранее работавший 
у потерпевшего. Бетономешалку он 
уже продал, а вырученные деньги по-
тратил. Похищенное имущество по-
лицейские нашли и изъяли. После 

проведения необходимых процессу-
альных действий бетономешалка бу-
дет возвращена владельцу. Возбуж-
дено уголовное дело по факту кражи, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

НИ ГАРНИТУРА, 
НИ ДЕНЕГ

В полицию Пятигорска обрати-
лась женщина и рассказала, что до-
говорилась с мужчиной об изготов-
лении кухонного гарнитура и отда-
ла ему более 45 тысяч рублей на по-
купку материалов. Мастер и гарни-
тур не сделал, и на связь перестал 
выходить. Сотрудники полиции вы-
числили и задержали злоумышлен-
ника.  33-летний житель Предгор-
ного района рассказал, что изна-
чально делать мебель он и не соби-
рался, а полученные деньги уже по-
тратил. Возбуждено уголовное де-
ло за мошенничество. Кстати, муж-
чина уже вернул заказчице деньги, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

цирк

В гостях у Филатовых
В Ставрополе продолжаются гастроли цирка 
знаменитой династии Филатовых. Фамилия 
не сходит с афиш уже 180 лет. Корреспондент 
«СП» в числе первых посмотрел двухчасовое 
представление легендарных артистов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Место 
игрока на поле. 5. Процесс обра-
ботки шкур. 8. Клетка в зоопарке. 
14. Парный знак препинания. 15. 
Грызун с ценным мехом, ведет во-
дный образ жизни. 16. Прямая из 
вершины треугольника в середину 
противолежащей стороны. 17. Ар-
мянские пельмени. 18. Историче-
ская область в Греции. 19. Неизме-
няемая часть речи. 20. Каторжное 
судно. 21. Инструмент для чеканки. 
22. Станция московского метропо-
литена. 26. Морское судно. 27. Пря-
молинейный сгиб на ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прощаль-
ный подарок Золотой рыбки. 2. Имя 
кубинского лидера Кастро. 3. Воен-
ный корабль. 6. Спортсмен, что кру-
тит сальто. 7. Эталон, пробное из-
делие. 8. Римский холм. 9. Инстру-
мент альпиниста. 10. Персонаж 
романа Достоевского «Идиот». 11. 
Проклятие, отлучение от церкви. 
12. Сильная любовь, сильное чув-
ственное влечение. 13. Штат в США. 
23. Рыболовная снасть. 24. Сабля-
кинжал. 25. Полупрозрачная  бу-
мага. 

кроссворд

на правах рекламы

квн

14 команд веселых 
и находчивых собрались 
в Ставрополе 
на  фестивале 
региональной 
лиги КВН «Кавказ». 
Продемонстрировать 
таланты приехали юмористы 
из краевой столицы, 
Михайловска, Пятигорска, 
Владикавказа, Грозного, 
Карачаевска, Магаса, 
Махачкалы и Нальчика. 
Поддержала участников 
своим выступлением вне 
конкурса команда СКФУ - 
участник высшей лиги 
КВН «Михаил Дудиков».

П
О ОКОНЧАНИИ основной 
программы  кавээнщиков 
приветствовал губернатор  
Владимир Владимиров. 
Главный кубок он  вручил 

команде «Колосок» из Михайлов-
ска. Ее признали самой смеш-
ной командой вечера. А депутат 
ГД РФ Елена Бондаренко и заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 

Сергей Стариков наградили вы-
игравших в номинациях «Смеш-
ная команда» и «Очень смешная 
команда». Этих званий удостоены 
команды из Владикавказа и Че-
ченской Республики, сообщили 
в пресс-службе главы региона.  

Кстати, на своей странице в 
Instagram Владимир Владимиров 
отметил, что  шутки про губерна-
тора тоже понравились.  

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Понравились шутки 
про губернатора

Заключительные матчи 
регулярного раунда 
чемпионата России в первом 
дивизионе суперлиги 
баскетболистки команды 
«Ставропольчанка-СКФУ» 
проводили в Ростове-на-Дону 
против одноименного клуба. 

З
АДАЧА перед нашими земляч-

ками стояла очень сложная - 

им необходимо было побе-

дить в обеих встречах, чтобы 

обеспечить себе путевку в 

четвертьфинал. И «фурии» справи-

лись, хотя сделать это было очень 

непросто. «Ростов-Дон» обосно-

вался на втором месте в турнир-

ной таблице, а «Ставропольчан-

ка» перед южным дерби располо-

жилась на девятой позиции. Тем не 

менее гостьям удалось совершить 

сенсацию. 

Первый матч прошел в упор-

ной борьбе, на протяжении всего 

поединка инициатива переходи-

ла от одного коллектива к другому, 

а в концовке все решил один мяч. 

«Ставропольчанка» отпразднова-

ла успех со счетом 72:71. В соста-

ве нашей команды лучшим бомбар-
диром стала Альбина Хамитова, ко-
торая набрала 18 очков. 

На первых ролях снайпер оказа-
лась и в повторном рандеву, кото-
рое прошло под диктовку наших де-
вушек. Альбина Хамитова с 27 очка-
ми за результативность была при-
знана главным снайпером проти-
востояния. А финальный сигнал за-
фиксировал фиаско принимающей 
стороны с разницей в 21 мяч - 55:76. 

Эти результаты позволили 

«Ставропольчанке» подняться на 

восьмую строчку в турнирном ре-

естре и пробиться в плей-офф. 
 В четвертьфинале нашим ба-

скетболисткам предстоит поме-
риться силами с победительница-
ми регулярного этапа националь-
ного первенства из «Казаночки». 
Будем надеяться, что и в этот раз 
нашей команде удастся преподне-
сти своим болельщикам приятный 
сюрприз. 

Первый поединок четвертьфи-
нальной серии до двух побед со-
стоится в Татарстане 29 марта. 

М. ВИКТОРОВ.

спорт

Донской сюрприз
инфо-2019

На театральной сцене - 
«Ставропольские приключения»

В благотворительном спектакле «Ставропольские приключения» мо-
лодежного театра-студии «Слово» им. В.В. Гурьева 28 марта сыграют 
журналисты, блогеры, общественные деятели, актеры театра-студии. 
Основой для забавной комедийной постановки послужила не издан-
ная пока пьеса известного ставропольского драматурга Ильи Сургу-
чёва «Парижские приключения». Автор идеи спектакля - профессор 
Ставропольского государственного педагогического института, док-
тор филологических наук Александр Фокин, давно изучающий творче-
ство нашего земляка-классика. Сургучёв даже в эмиграции не был ото-
рван от своей малой родины. Каким бы европейским ни был антураж 
его произведений, в персонажах он всегда подразумевал российские 
и конкретно ставропольские прототипы начала XX века. 

 Собранные от показа средства пойдут на благоустройство Став-
ропольского Дворца детского творчества. Это уже становится до-
брой традицией: так, после спектакля «Ревизор. Наши дни» была бла-
гоустроена площадь перед Дворцом, установлены удобные стилизо-
ванные лавочки и урны.

Н. БЫКОВА.

«До 20 лет с конфискацией иму-
щества» - это не пункт статьи в Уго-
ловном кодексе, а краткое содержа-
ние договора ипотеки.

Настоящий кризис - это когда 
собираешься ехать гастарбайте-
ром в Таджикистан.

- Эх, мужика бы сейчас! Борща 
бы наварила...

Перебегал улицу на красный 
свет и был сбит встречным пе-
шеходом.

Жили они долго и счастливо, пока 
жена не увлеклась чтением книг по 
психологии семейных отношений.

- Дорогая, давай сходим в 
цирк.

- Зачем?
- Посмотрим на наши отноше-

ния со стороны.

- Слышь, Вась, а ты как с женой-
то своей познакомился?

- Случайно, винить некого...

В марте в театре юрия Ку-
клачёва идут только представ-
ления для взрослых.


