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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

Д
умаю, что журналистика 
стала весьма популярной 
в молодежной среде. По 
крайней мере, такое ощу-
щение возникает, когда 

оказываешься на межрегио-
нальном фестивале-конкурсе 
детских и молодежных СмИ 
«На 45-й параллели». Он тра-
диционно проходит в Ставро-
поле на базе Дворца детского 
творчества и давно  стал хо-
рошей стартовой площадкой 
для юных талантов, а в про-
шлом году ярко отметил свое 
десятилетие. Здесь препода-
ватели СКФу, ведущие жур-
налисты края (в том числе из 
«Ставропольской правды») де-
лятся опытом, помогают рас-
крыться будущим «акулам пе-
ра», выбирают победителей по 

В Пятигорске отметили 73-летие 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков.

О
ККуПаЦИя крупнейшего города Кавмин-
вод длилась 155 дней. За это время фа-
шисты убили 3000 мирных жителей, а 800 
человек угнали в Германию. Была разру-
шена лаборатория Бальнеологическо-

го института, уничтожена научная библиоте-
ка, в которой насчитывалось более 100 тысяч 
книг, вывезено все ценное оборудование, со-
жжены и повреждены лучшие санатории.  Не-
трудно представить радость пятигорчан, когда  
11 января 1943 года части 9-й и 37-й армий осво-
бодили город. В связи с этой памятной датой  у 
мемориала Вечный огонь славы прошел митинг.   
Председатель городского совета ветеранов Ни-
колай Лега напомнил, что из 60 тысяч жителей 
города 22 тысячи ушли на фронт. Из них больше 
половины погибли на полях сражений.  

- В годы Великой Отечественной войны Пя-
тигорск стал городом-госпиталем, - подчер-
кнул  заместитель председателя Думы Пяти-
горска Дмитрий Васюткин, - 120 тысяч солдат 
и офицеров вернулись после лечения в строй. 

О том, каким был город в месяцы оккупации, 
рассказал очевидец тех страшных событий Вик-
тор Федоров. В его памяти, тогда еще мальчиш-
ки, запечатлелись расстрелы местных жителей, 
разруха. 

Поздравил ветеранов, школьников и гостей 
митинга с судьбоносной для города датой и на-
чальник отдела военного комиссариата по Пя-
тигорску и Лермонтову Валерий Гусоев. Он го-
ворил о мужестве и отваге защитников и осво-
бодителей города, которые должны унаследо-
вать новые поколения пятигорчан.

Завершился митинг  возложением цветов к 
Вечному огню.

Н. БлизНюк.

Журналистов 
Ставрополья 

и работников сферы 
полиграфии 

поздравил губернатор 
В. ВлаДимирОВ.

«Современный мир немыс-
лим без всеобъемлющего ин-
формационного поля, - отме-
чается в поздравлении. - Еже-
дневно в нашем крае печатные 
издания, радио- и телеэфир, 
интернет-ресурсы объединя-
ют миллионную аудиторию, 
а журналистское творчество 
входит в каждый дом. Вы несе-
те землякам разностороннюю 
и объективную информацию о 
жизни региона, обеспечиваете 
постоянный диалог между об-
ществом и властью, помогаете 
решению важных проблем. ма-
стерство и талант, ответствен-
ность, любовь к профессии и 
родному краю помогают вам 
вносить важный вклад в раз-
витие региона. Пусть и впредь 
этот творческий труд служит 
благополучию Ставрополья».

От имени депутатского 
корпуса с  Днем 

российской печати 
виновников 

торжества поздравил 
председатель 

Думы края ю. Белый. 
«Этот праздник, - говорится 

в обращении спикера, - объе-
диняет людей различных про-
фессий: журналистов, редак-
торов, фоторепортеров, ра-
ботников полиграфической 
промышленности, распро-
странителей печатных изданий 
- всех, чей благородный труд 
обеспечивает одно из основ-
ных прав граждан - свободу по-
лучения информации. Именно 
вы формируете общественное 
мнение и картину нашей дей-
ствительности, применяя та-
лант и профессионализм. Наш 
регион гордится многими пе-
чатными изданиями, которые 
достойно представляют Став-
рополье в российском инфор-
мационном поле. уверен, что 
эта хорошая традиция сохра-
нится, а у вас будут благодар-
ные и отзывчивые читатели».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени правления Союза журналистов 
Ставрополья разрешите поздравить вас с Днем 
российской печати. Этот праздник принадле-
жит не только работникам печатной прессы, но 
всем, связавшим свою судьбу с журналистской 
профессией, и в этом его объединяющая сила.

минувшие годы показали, что ни блогерство, 
ни авторские колонки в Интернете, ни иные яв-
ления так называемой гражданской журнали-
стики не способны заменить профессиональ-
ный подход к сбору, анализу и подаче инфор-
мации. Провальными оказались попытки пред-
ставить журналиста в качестве механического 
исполнителя начальственной воли, покорно-

го и бездушного копирайтера. у нас с вами бы-
ла, есть и будет миссия общественного служе-
ния, придающая высокий смысл журналистско-
му труду.

Всем коллегам хотелось бы пожелать сохра-
нения и преумножения профессиональной ре-
путации, доброго имени, которые и есть един-
ственная ценность и главный капитал для на-
стоящего журналиста.

Здоровья и крепости духа вам и вашим се-
мьям!

ВаСилий БалДицыН, 
секретарь Союза журналистов россии, 

председатель Союза журналистов 
Ставрополья.

Премия Первички

В 
КаНуН профессионального праздника подведены итоги 
традиционного конкурса первичной организации Сою-
за журналистов РФ редакции газеты «Ставропольская 
правда». Он   проводится совместно с редакторатом и 
профсоюзной организацией газеты. Обладателями пре-

мии за 2015 год стали журналисты «Ставрополки» Сергей Ви-
зе, спортивный обозреватель, Наталья Воронина, замести-
тель ответственного секретаря, и Надежда Бабенко,  корре-
спондент газеты. учредители премии поздравляют   победи-
телей и всех коллег   с профессиональным праздником и же-
лают новых  свершений, счастья, достойных зарплат, креп-
кого  здоровья.

В. лезВиНа.

ХОрОшЕЕ ДЕЛО

ЧП со сЧастливым исходом
2 января во время патрулирования федеральной 
трассы «кавказ» вблизи Невинномысска 
наряд ДПС обнаружил внедорожник «ренж 
ровер», который стоял у края проезжей части с 
заглушенным двигателем, сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения 
УГиБДД ГУ мВД россии по краю. 

П
ОЛИЦЕйСКИЕ остановились и подошли к иномарке. Ока-
залось, что  два путешественника - отец с сыном - направ-
лялись в  Грозный из москвы. Одолев почти полторы ты-
сячи километров, они прервали путь из-за технической 
поломки - «взорвалось» заднее колесо. Поменять на за-

пасное при помощи штатного домкрата не получилось: тяже-
лый внедорожник поднять на заснеженной обочине не смогли. 

автоинспекторы съездили на шиномонтажную станцию за 
профессиональным домкратом.  Полицейские  помогли по-
менять  колесо и сопроводили путников до ближайшего на-
селенного пункта - села Курсавки. Вскоре путешественни-
ки позвонили в дежурную часть ГИБДД края и поблагодари-
ли за помощь. 

ВалеНтиНа лезВиНа.

АгрОнОвОСти

Фенхель и саФлор 
Покорили Париж

министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников 
встретился с представителями ООО «моя мечта»  Новосе-
лицкого района, где  производят  пряные культуры. Это един-
ственное в крае хозяйство с такой  специализацией, и продук-
ция его  пользуется спросом не только в России, но и за рубе-
жом. На совещании в минсельхозе была обсуждена возмож-
ность государственной поддержки предприятия в строитель-
стве мелиоративных систем.  Представители «моей мечты»  
познакомили министра с секретами производства, рассказа-
ли об участии в  международных выставках. Последняя такая 
экспозиция в конце года прошла в Париже. Как сообщили в 
региональном аграрном ведомстве, Naturalinqredients-2015 
собрала около полутора тысяч производителей натуральных 
ингредиентов более чем из 130 стран. Ставропольская компа-
ния «моя мечта» была единственным представителем от Рос-
сии. Она презентовала  около 50 наименований сырья. Сре-
ди них кориандр, фенхель,  анис, кумин, сафлор, лен, горчи-
ца, базилик, пажитник, нигелла, тимьян и другие. Кроме то-
го были выставлены образцы малораспространенных злако-
вых культур, таких как полба, спельта, шарозерная пшеница.  
Практически все ведущие производители макаронных, кру-
пяных, экструзионных завтраков для здорового и детского 
питания Европы и СШа активно используют эти злаки в сво-
ем производстве.  

В ходе встречи Владимир Ситников отметил, что ООО «моя 
мечта» предложило на выставке в Париже очень достойное 
сырье, а по некоторым видам ставропольцы были лучшими. 
Глава регионального аграрного ведомства напомнил, что в 
этом году министерство возмещает часть затрат на строи-
тельство, реконструкцию, техническое перевооружение ме-
лиоративных систем. По итогам года эту поддержку получат 
четыре организации, занимающиеся строительством и ре-
конструкцией мелиоративных систем на общей площади бо-
лее 3 тысяч гектаров. Одной из организаций, с которой в на-
стоящее время министерство проводит активную работу по 
оказанию государственной поддержки, является ООО «моя  
мечта». Проект предполагает создание мелиоративных си-
стем более чем на четырехстах гектарах. 

нужна своя 
Переработка

министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников по-
бывал в ООО «Первый  Георгиевский консервный завод», где 
провел региональное отраслевое совещание. 

Это предприятие  имеет важное стратегическое значение 
в части импортозамещения, отметил глава агроведомства. 
Сейчас здесь создается современное производство по  пе-
реработке овощей и фруктов. Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, в долгосрочной перспективе, к 2020 
году, завод будет выпускать 55000 условных банок консер-
вированной продукции, в том числе кабачки, морковь, зеле-
ный горошек, фасоль, яблоки, тыкву. Согласно бизнес-плану 
в 2017 - 2018 годах завод войдет в число 15 крупнейших рос-
сийских отраслевых предприятий. На сегодняшний день инве-
стиции составили  140 миллионов рублей, или более 36 про-
центов от запланированного.  Ожидается, что в июне этого 
года завод начнет выпуск продукции. 

в страховых 
лидерах 

Ставрополье вошло в тройку лидеров по объемам агро-
страхования.  По итогам прошлого года больше всего застра-
хованных сельхозземель в Республике Татарстан - 826 тысяч 
гектаров,  в  Краснодарском крае - 596 тысяч гектаров, в Став-
ропольском крае  - 517 тысяч гектаров. По данным минсельхо-
за России, более 11 процентов от общего посевного клина за-
страховано с государственной поддержкой. В позапрошлом 
году  было больше - семнадцать процентов. Как пояснили в 
федеральном агроведомстве,  снижение уровня страхования 
среди регионов в 2015 году связано с масштабной «чисткой», 
которую проводил Банк России: в течение года у ряда недо-
бросовестных страховых организаций были приостановлены 
или отозваны лицензии. Всего в прошлом году на субсидиро-
вание принято более 3 тысяч договоров страхования с гос-
поддержкой, и на  эти цели было предусмотрено около пяти 
с половиной миллиардов рублей: в области растениеводства 
- 4,9 млрд рублей, животноводства - около 484 млн рублей. В 
ушедшем году в программе страхования урожая принял уча-
стие 51 субъект Российской Федерации, в 2014 году - 62. В 
минсельхозе напомнили, что с 1 января нынешнего года на 
рынке сельхозстрахования с господдержкой действует еди-
ное объединение агростраховщиков, статус которого приоб-
ретает Национальный союз агростраховщиков.

субсидии 
для агромаша 

По итогам прошлого года 35 предприятий - производите-
лей сельскохозяйственной техники получили субсидии фе-
дерального аграрного ведомства. 

В этот список вошли предприятия со Ставрополья, Татар-
стана, алтайского, Краснодарского краев,  Белгородской, Во-
ронежской, Кемеровской, Липецкой, московской и ряда дру-
гих областей страны. В регионах зарегистрировано догово-
ров купли-продажи почти на 11 тысяч единиц различной сель-
хозтехники: тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. 
По решению комиссии минсельхоза РФ, общая сумма субси-
дий, подготовленных к перечислению, на конец декабря про-
шлого года превысила 5 миллиардов рублей. Лимит на эти це-
ли, предусмотренный федеральным бюджетом в минувшем 
году, выбран полностью. 

ноу-хау для аПк
На фоне импортозамещения важное значение в модерни-

зации машинно-тракторного парка края придается научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологи-
ческим работам (НИОКР). 

Для внедрения таких разработок министерство сельского 
хозяйства СК тесно сотрудничает со   Ставропольским госу-
дарственным аграрным университетом и предприятиями ре-
гионального машиностроения, в том числе: ОаО «агропром-
техника», ОаО «Светлоградагромаш», ЗаО «Техсервис». Так, 
за последние шесть лет минсельхоз заключил 17 контрактов 
по НИОКР более чем на 14 миллионов рублей. В итоге разра-
ботаны конструкторская документация почти на сорок еди-
ниц сельскохозяйственной техники и оборудования, один-
надцать рекомендаций, в том числе при возделывании са-
дов. Предприятия регионального машиностроения в рамках 
НИОКР изготовили опытные образцы техники, которые про-
ходили испытания на полях ведущих сельхозпредприятий. С 
учетом замечаний инженерных служб хозяйств  в настоящее 
время массово выпускаются 18 видов сельскохозяйственной 
техники. В этом году для обеспечения государственных нужд 
Ставрополья на выполнение НИОКР минсельхоз края заклю-
чил два контракта на 3 миллиона рублей. Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК, в этом году предприя-
тия регионального агромаша реализовали почти сорок еди-
ниц  техники и комплексов, в том числе благодаря поддерж-
ке правительства СК.  

т. СлиПЧеНкО. 

СЕгОДня - ДЕнь рОССийСкОй пЕчАти

Старт для юных 
талантов
День российской печати 
празднуют не только 
профессиональные журналисты, 
но и мальчишки и девчонки, 
выпускающие молодежные Сми 
в школьных, студенческих редакциях, 
при городских и районных домах 
культуры. 

целому ряду номинаций: «Лучшая газе-
та», «Лучшая публикация», «Лучший сю-
жет», «Лучший фильм»... Как показыва-
ет практика, школьники, занявшие при-
зовые места, позже становятся хороши-
ми журналистами - работают в газетах, 
на телевидении, радио… Нельзя не от-
метить и тот факт, что таланты активно 
поддерживает наша газета - периодиче-
ски на страницах «СП» мы знакомим чи-

тателей с работами юных коллег.
В День российской печати хочет-

ся пожелать профессиональному со-
обществу новых творческих находок и 
вдохновения, а начинающим тружени-
кам пера - не опускать руки, творить и 
развиваться.

лУСиНе ВарДаНяН.
Фото ДмИТРИя СТЕПаНОВа.

объединяющая Сила 

ПАМЯТЬ

155 дней оккупации

гОД рОССийСкОгО кинО

для Фильмов, 
сделанных в россии
В связи с тем, что 2016 год объявлен 
Годом российского  кино, Федеральным 
фондом социальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии был объявлен 
конкурс на закупку оборудования 
для модернизации существующих 
кинозалов и открытия новых в 
населенных пунктах рФ с количеством 
жителей до 100 тысяч человек.

О
ТДЕЛ культуры администрации алексан-
дровского  района, межпоселенческое 
социально-культурное объединение «До-
суг» приняли участие в этом конкурсе. И 
вот стали известны его результаты. Пять 

организаций Ставрополья - из александровско-
го, Левокумского и Петровского районов, горо-
дов Георгиевска и Нефтекумска  - вошли в список 
объектов, утвержденных на получение средств в 
целях создания условий для показа националь-
ных фильмов Российской Федерации. Например, 
александровский «Досуг» уже заключил в москве 
договор о предоставлении средств.  Сметная 
стоимость переоборудования кинозала в алек-
сандровском районном Дворце культуры состав-
ляет 5 миллионов рублей. Средства предостав-
ляются на безвозмездной основе  Федеральным 
фондом социальной и экономической поддерж-
ки отечественной кинематографии.  Заверше-
ние переоборудования зала и начало кинопока-
зов планируется не позднее 30 декабря 2016 го-
да, сообщили в администрации района.

В.  лезВиНа.

УБил и СЖеГ раБОтОДателя
Сожженный автомобиль «Тойота», в багажнике ко-

торого находилось обгоревшее тело человека, обна-
ружили в новогодние праздники в Кисловодске. Как 
сообщил представитель следственного отдела по 
городу Кисловодску Су СК РФ по Ставропольскому 
краю,  преступление было раскрыто «по горячим сле-
дам». Выяснилось, что 4 января  между потерпевшим, 
являвшимся индивидуальным предпринимателем, и 
его наемным работником, 22-летним местным жите-
лем,  произошла ссора.   молодой человек избил сво-
его работодателя, нанес ему ножевое ранение. После 
чего положил тело жертвы в багажник и поджег авто-
мобиль.  По ходатайству следователя судом избрана 
мера пресечения в виде заключения подозреваемо-
го под стражу. 

Н. БлизНюк.

третий - ПОСтраДаВший
Полиция установила личность мужчины, причинив-

шего побои управляющему магазином в минеральных 
Водах. Как выяснилось, молодой человек, находясь в 
магазине хозяйственных товаров, учинил шумную ссо-
ру со своей знакомой. Вмешавшийся в конфликт ра-
ботник магазина попросил пару покинуть помещение, 
после чего зачинщик скандала избил его  и скрылся. 
Сейчас драчун задержан, выяснилось, что ранее он 
неоднократно совершал правонарушения, сообщи-
ла пресс-служба полицейского главка.

ОтраВа С элитНыми 
БреНДами

Сотрудниками управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Гу мВД по 
краю пресечена незаконная реализация фальсифи-
цированной алкогольной продукции. установлено, 
что преступники  размещали в Интернете объявле-
ния о продаже элитного спиртного в Ставрополе. В хо-
де оперативных мероприятий  при попытке сбыта ал-

коголя стоимостью более 180 тысяч рублей полици-
ей задержаны два участника преступной группы. При 
обысках по месту жительства злоумышленников об-
наружено 7 тысяч бутылок зелья с признаками кон-
трафактности. Экспертиза установила, что изъятое не 
отвечает требованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей. установлено также, что поставка 
фальсификата осуществлялась из соседнего региона. 

шаНтаЖиСт
В Ставрополе сотрудниками уголовного розыска 

задержан подозреваемый в вымогательстве. Как уста-
новлено, мужчина требовал у своей знакомой 100 ты-
сяч рублей за нераспространение в Интернете сведе-
ний, порочащих ее честь и достоинство. Потерпевшая 
обратилась в полицию. По сообщению пресс-службы 
Гу мВД по краю, возбуждено уголовное дело.

меНеДЖер залез В каССУ
В Ессентуках сотрудниками уголовного розыска 

задержан  менеджер одного из предприятий, похи-
тивший из кассы организации более 60 тысяч рублей. 
украденное злоумышленник потратил. По факту со-
вершения кражи возбуждено уголовное дело, сооб-
щили в пресс-службе полицейского главка.

СкОлькО ВереВОЧке 
Ни ВитьСя

19-летняя жительница села Надзорного Кочубеев-
ского района задержана за угон автомобиля, совер-
шенный еще в августе 2012 года. Тогда она села за 
руль чужого ВаЗа, воспользовавшись оставленны-
ми в салоне ключами. автомобиль она затем броси-
ла. Раскрыть это преступление удалось по отпечат-
кам пальцев подозреваемой, поскольку после ново-
годних праздников она была задержана за другое пра-
вонарушение.

а. ФрОлОВ.

 НазНаЧеНы СУДьи
Президент РФ в первые дни января на-
значил  на должности большую группу су-
дей, в том числе и   на Ставрополье. На  
6-летний срок полномочий  назначены 
председатель Невинномысского город-
ского суда  андрей  Чебышев, судьей 
Ставропольского краевого суда  Людми-
ла Кононова, судьей минераловодского 
городского суда  Тамара Чернышова, со-
общила пресс-служба краевого суда.

В. алекСаНДрОВа.

 ДОГОВОрилиСь
О ВзаимОДейСтВии

Врио уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в СК Виктор Феду-
лов  посетил Кочубеевский район. В хо-
де встречи с заместителем главы адми-
нистрации района Олегом Борзовым  об-
суждены вопросы изменений в законода-
тельстве, итоги кадастровой оценки зе-
мельных участков, объектов недвижи-
мости. По итогам состоявшегося диало-
га принято решение о создании в Кочу-
беевском районе приемной представи-
теля уполномоченного по правам пред-
принимателей. Это поможет наиболее 
эффективно использовать институт за-
щиты прав бизнесменов. 

а. иВаНОВ.

 ПОЧти 
Без ПрОиСшеСтВий 

Энергетики Ставрополья в целом обе-
спечили стабильную работу комплекса 
во время новогодних каникул, сообщают 
в краевом минпроме. В городах и райо-
нах  дежурили аварийно-диспетчерские 
службы поставщиков газа и электриче-
ской энергии. В частности, системных 
аварий энергетики не допустили, хотя 
за праздники произошло около полутора 
десятков отключений на бытовом уровне. 
Кроме того в связи с сильными морозами 
1 января замерз подводящий газопровод 
в селе Сенгилеевском, что повлекло от-
ключение газа. Однако специалисты аО 
«Шпаковскрайгаз» оперативно устрани-
ли неполадку. Еще один инцидент про-
изошел 9 января в Ипатовском районе, 
где два человека отравились угарным га-
зом из-за закрытой заслонки отопитель-
ного котла. Один из пострадавших погиб, 
второму оказана медицинская помощь. 
Предприятия края получали газ и элек-
троэнергию без перебоев.

ю. ПлатОНОВа.

 УЧет ПреСтУПлеНий
В прокуратуре Ставрополья  обобщены 
результаты надзора за исполнением за-
конодательства в сфере учета преступле-
ний за 2015 год, сообщила пресс-служба 
ведомства.  По результатам  проверок в 
правоохранительных органах  края выяв-
лено 19,1 тысячи нарушений закона, до-
пущенных при учете преступлений и при 
формировании государственных стати-
стических отчетов о результатах след-
ственной работы, дознания, о состоянии 
преступности (в 2014 году таких наруше-
ний было  18 тысяч).  По инициативе про-
куроров в городах и районах края скор-
ректированы данные по 5866 преступле-
ниям (в 2014 году 5693). В связи с отме-
ной прокурорами незаконных постанов-
лений о возбуждении уголовного дела и 
об отказе в возбуждении уголовного де-
ла по нереабилитирующим основаниям с 
учета в информационном центре Гу мВД 
России по Ставропольскому краю снято 
667 преступлений. В целях устранения 
нарушений закона прокурорами в адрес 
руководителей правоохранительных ор-
ганов внесено 1180 актов прокурорско-
го реагирования,  по которым 648 долж-
ностных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

В. алекСаНДрОВа.

 акция Памяти 
В ВОзрОЖДеННОй 
ОБители

Вчера презентацией обновленного музея 
успенского Второафонского Бештаугор-
ского мужского монастыря в Пятигорской 
епархии стартовала программа акций, 
посвященная тысячелетию русского при-
сутствия на Святой горе афон. В   Геор-
гиевском храме обители она началась с 
Божественной литургии, которую совер-
шил священноархимандрит обители ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт. По окончании богослужения для 
многочисленных паломников состоялся 
просмотр фильма о покойном архиман-
дрите Силуане (Хараиме), бывшем пер-
вым наместником возрожденной Второ-
афонской обители в 2001 - 2011 годах. 
Затем прозвучали уникальные афонские 
песнопения. После чего музею были пе-
реданы  новые экспонаты - богослужеб-
ное Евангелие XIX века из александро-
афонской Зеленчукской мужской пусты-
ни,  предметы, связанные с именем по-
стриженника Бештаугорского монасты-
ря, подвижника благочестия XX века  
иеросхимонаха Стефана (Игнатенко).

 СВятОЧНый ПразДНик 
- ВСем ПрихОДОм

В дни Святок в Ольгинском храме Желез-
новодска прошел рождественский утрен-
ник с участием воспитанников воскрес-
ной школы. Зрителями стали родители 
ребят, а также многочисленные прихожа-
не. К собравшимся обратился настоятель 
храма протоиерей александр Нартов, на-
помнив, что  рождественский праздник 
стал по-настоящему семейным, очень 
добрым и теплым, объединив и детей, 
и взрослых. Программа началась с рож-
дественских колядок, которые исполни-
ла семья Кравцовых из Луганска, из-за 
сложной обстановки вынужденная поки-
нуть свой дом. Сейчас Кравцовы живут 
в Железноводске и активно участвуют в 
жизни прихода: алексей поет на клиро-
се,  анна  с тремя детьми регулярно при-
чащаются. Воспитанники старшей груп-
пы воскресной школы в своей сценке  по-
казали важность присутствия веры в жиз-
ни каждого человека.  а юные артисты ку-
кольного театра представили события та-
инственной Вифлеемской ночи, когда в 
мир пришел Спаситель. Немало аплодис-
ментов выпало и на долю юного баяниста 
максима Шалая, который регулярно не-
сет в храме алтарное послушание.  

Н. БыкОВа.
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Двенадцать месяцев 2015-го
По страницам «ставроПольской Правды»

(Окончание. Начало в № 3)

Май
Главное событие мая - долго-

жданное 70-летие победы в вели-
кой отечественной войне. Благода-
ря общим усилиям на крепостной го-
ре в краевом центре появилось ме-
мориальное панно «мы победили!», 
состоящее из фотографий участ-
ников великой отечественной вой- 
ны и тружеников тыла.  Подобные 
стены памяти появились и в разных 
территориях края. а на территории 
ставропольской краевой клиниче-
ской больницы установили памят-
ный камень, посвященный героиз-
му медиков великой отечествен-
ной войны. Группа ставропольских 
энтузиастов-общественников со-
вершила восхождение на Эльбрус - 
двенадцать ставропольских альпи-
нистов благополучно добрались до 
Западной вершины, высота которой 
составляет 5642 метра, где устано-
вили Знамя Победы и флаг ставро-
польского края.

Праздничные мероприятия в день 
Победы продолжались до позднего 
вечера: по улицам края прошел Бес-
смертный полк, в ставрополе состо-
ялось уникальное выступление свод-
ного хора из тысячи детских голосов.

Под занавес мая губернатор став-
рополья владимир владимиров вы-
ступил с итоговым докладом: во 
дворце детского творчества краево-
го центра прослушать его смогли де-
путаты края, сенаторы, депутаты ду-
мы рФ, представители органов испол-
нительной власти, общественных ор-
ганизаций.

в последний весенний день в 
острую фазу вошел затянувший-
ся конфликт газовиков и стекольных 
предприятий компании «ЮгросПро-
дукт», за которым «сП» внимательно 
следила. страсти, напомним, разго-
релись по поводу учета и оплаты по-
ставок голубого топлива. спор хозяй-
ствующих субъектов, имеющий в сво-
ей основе сугубо технические момен-
ты, приобрел серьезные масштабы, и 
под угрозой потери работы оказались 
сотни ставропольцев. к решению во-
проса наряду с краевыми властями 
подключилось полпредство прези-
дента в скФо, развернулся целый ряд 
судебных процессов.

Июнь
вместе с теплом наступила и не-

которая финансовая оттепель. для 
ставрополья не осуществились в пол-
ном объеме негативные финансовые 
прогнозы, звучавшие в начале это-
го года. Потому появилась возмож-
ность задействовать для развития 
края средства, которые раньше были 
зарезервированы в бюджете как «по-
душка безопасности» в случае резко-
го сокращения доходов. Бюджетные 
статьи были разморожены. 

давний друг «ставропольской 
правды», участник великой отече-
ственной войны, старейший музей-
ный работник, неутомимый хранитель 
истории и культуры ставрополья ве-
ниамин Госданкер отметил 90-летие. 
Его авторству принадлежит множе-
ство книг по краеведению и истории 

Е
сли пенсионер относится 
к категории самозанято-
го населения, то есть со-
стоит на учете в ПФр как 
индивидуальный пред-

приниматель, нотариус, адво-
кат, он будет считаться рабо-
тающим, если состоял на уче-
те в ПФр на 31 декабря 2015 
года. 

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, он мо-
жет уведомить об этом Пенси-
онный фонд. для этого нужно 
подать заявление, представив 
подтверждающие документы. 
После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индек-
сации. Подтверждать прекра-
щение трудовой деятельности 
в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и пода-
вать заявление с соответству-
ющими документами в ПФр 
гражданин может до 31 мая 
2016 года. После чего в этом 
нет необходимости, посколь-
ку со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная от-
четность и факт работы будет 
автоматически определяться 
Пенсионным фондом. 

После получения и обработ-
ки отчетности, из которой сле-

Штраф за кажДый ДокуМЕнт 
Инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ставрополя 
напоминает налогоплательщикам, что с 2016 года за представление недостоверных 
сведений налоговым агентам грозит штраф. Им рекомендуется для представления 
корректных сведений по форме 2-нДфЛ принять меры по актуализации персональных 
данных физических лиц - получателей дохода.

соответствующая ответственность для налоговых агентов за представление документов, содер-
жащих недостоверные сведения, в том числе по форме 2-ндФл, установлена с 1 января 2016 го-
да. За каждый документ с недостоверной информацией будет назначаться штраф в размере 500 
рублей. изменения введены Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «о внесении измене-
ний в части первую и вторую налогового кодекса российской Федерации в целях повышения ответ-
ственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах».

фнС роССИИ прЕДупрЕжДаЕт 
о МоШЕннИчЕСтвЕ в ИнтЕрнЕтЕ
в последнее время участились случаи рассылки по электронной почте неустановленными 
гражданами сообщений от лица налоговой службы. в письмах мошенники сообщают 
о наличии у адресата задолженности по налогам, предстоящей налоговой проверке, 
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региона, немало археологических от-
крытий. 

в этот жаркий месяц завершился 
XII краевой конкурс «мистер и мисс 
студенчество ставропольского края 
- 2015». восемь прекрасных девушек и 
шесть достойных молодых людей бо-
ролись за титул. в итоге «мистером 
студенчество ск - 2015» стал вадим 
мирошниченко из северо-кавказ-
ского федерального университета, а 
звание «мисс студенчество ск - 2015» 
завоевала анастасия Бекетова из Пя-
тигорского государственного лингви-
стического университета.

17 июня в ставрополе открыл-
ся Первый межрегиональный форум 
творческих союзов «Белая акация». 
По этому случаю в краевом центре 
собрался цвет творческой интелли-
генции не только со ставрополья, 
но и из соседних субъектов федера-
ции, а также гости из москвы, санкт-
Петербурга, крыма, краснодара, ро-
стова. в течение пяти дней на раз-
ных площадках они провели литера-
турные встречи, кинопоказы, творче-
ские мастерские, конференции, кру-
глые столы, на которых главной темой 
было укрепление единого культурно-
го пространства всей россии.

в этом месяце точно не прошло 
мимо любителей авто еще одно яр-
кое и зрелищное мероприятие. Бо-
лее шестисот единиц раритетной и 
эксклюзивной автомототехники со-
брал в невинномысске фестиваль 
«автошок-26». 

Июль
в начале июля на полях ставропо-

лья был собран первый миллион тонн 
зерна нового урожая. в лидеры убо-
рочной кампании вышли левокумский 
и нефтекумский районы. 

кроме жатвы важная тема газет-
ных полос - рост цен на продукты. 
«ставропольская правда» писала, 
что дешевле в июне обошлись поку-
пателям рис, сыры, молоко, хлеб. Бо-
лее чем на половину снизилась цена 
на свежие огурцы. в пределах от двух 
до пяти процентов подорожали мясо-
копчености, сгущенное молоко, хлеб-
ная сдоба, отечественное пиво. стои-
мость минимального набора продук-
тов питания в среднем по краю в кон-
це июня составила в расчете на ме-
сяц 3487,7 рубля и возросла по срав-
нению с декабрем предыдущего года 
на 13,3 процента.

не порадовала и новость про рост 
коммунальных тарифов. 

вместе с тем «ставрополка» не 
упускала из зоны внимания рабо-
ту энергетиков по восстановлению 
подстанции «северная» в краевом 
центре, где в октябре 2014 года про-
изошла серьезная авария, при ко-
торой вышел из строя трансформа-
тор. в июле 2015-го наконец там был 
установлен новый, более мощный. те-

перь подстанция «северная», заве-
рили энергетики, полностью обеспе-
чит растущую потребность северо-
западной части ставрополя. 

лето - это особая пора для моло-
дежи. Хотя бы потому, что в это вре-
мя в Пятигорске проходит северо-
кавказский молодежный форум 
«машук», куда съезжаются молодые 
и активные ребята со всего скФо 
и из других регионов страны, а так-
же ближнего зарубежья. в этом году 
наш край представляли более трехсот 
человек. а еще летом более полусот-
ни ставропольских стройотрядовцев 
отправились в амурскую область на 
всероссийскую студенческую строй-
ку «космодром «восточный». 

рекорд долгожительства поста-
вила ветеран великой отечествен-
ной войны марфа Яковлевна меще-
рякова. она отметила 108-ю годовщи-
ну рождения. на долю женщины вы-
пало немало испытаний. но ей уда-
лось сохранить и пронести через всю 
жизнь оптимизм, бодрость духа, теп-
ло и отзывчивость, доброе отноше-
ние к людям. 

август
Прошла краевая выставка сель-

скохозяйственной техники «день по-
ля». в ней приняли участие организа-
ции сельхозмашиностроения став-
ропольского края и других россий-
ских регионов, представители зару-
бежных компаний. За время рабо-
ты этой площадки аграрии региона 
подписали договоры о закупке раз-
личной агротехники почти на 21 мил-
лион рублей. отметим, что в этом го-
ду из средств краевого бюджета на  
30 миллионов рублей были просуб-
сидированы хозяйства, которые по-
купают технику региональных произ-
водителей. Закуплено более 200 но-
вых машин. сто ставропольских агра-
риев получили федеральную скидку в 
25% при покупке отечественной тех-
ники, в целом она составила свыше 
200 миллионов рублей.

Шла активная подготовка в обра-
зовательной сфере к новому учебно-
му году. Было подсчитано, что в пер-
вый класс в сентябре пойдет более 31 
тысячи юных ставропольцев - на 581 
первоклассника больше, чем 2014 го-
ду.

По инициативе губернатора на 
ставрополье стартовал кадровый 
проект «новая энергия» по обновле-
нию управленческого звена краевого 
и муниципального уровней и попол-
нению кадрового резерва. 

кампания по капремонту в крае на-
конец перешла в практическую пло-
скость. Финансовый запуск ремонтов 
обеспечило государство. «сП» пишет 
о том, что несколько десятков домов 
на ставрополье получило возмож-
ность отремонтироваться при серьез-
ном участии бюджета. деньги (льви-

ная доля из Фонда содействия ре-
формированию ЖкХ) предназначены 
для восьми десятков многоквартирок, 
собственники помещений в которых 
согласились авансировать 15 процен-
тов стоимости ремонта. 

Сентябрь
день знаний на ставрополье отме-

тился открытием новой школы. Пер-
вый звонок прозвенел в селе серно-
водском курского района. новосе-
лье отметили учащиеся и педагоги-
ческий коллектив здешней средней 
школы № 17, получившей новое зда-
ние. оно рассчитано на 320 учеников, 
в его строительство вложено более 
150 миллионов рублей из краевого 
бюджета. кстати, на начало 2014/2015 
учебного года в крае насчитывалось 
617 общеобразовательных организа-
ций, 56 вузов и 93 учреждения сред-
него и начального профессионально-
го образования.

в Единый день голосования, 13 
сентября, избиратели 73 муниципаль-
ных образований решали, кто вста-
нет во главе местной власти на бли-
жайшие годы. все выборы признаны 
состоявшимися и действительными. 
избрано 736 депутатов представи-
тельных органов и 53 главы муници-
пальных образований. «Единая рос-
сия» сохранила лидерство. кандида-
ты партии власти получили 598 депу-
татских мандатов. «Единороссам» до-
сталось 45 мест среди 53 избранных 
глав. средняя явка избирателей по 
краю составила 35,23 процента. 

интересно было почитать в одном 
из сентябрьских номеров о зарпла-
тах жителей скФо. По данным став-
ропольстата, в первом полугодии но-
минальная начисленная заработная 
плата одного работника по северо-
кавказскому федеральному окру-
гу составила 21133 рубля, по Южно-
му федеральному округу - 24516 ру-
блей. средняя заработная плата, сло-
жившаяся в скФо в первом полуго-
дии, в номинальном выражении ока-
залась в 1,6 раза ниже, чем в среднем 
по россии.

но фоне тревожных новостей бы-
ло много хороших событий. одно 
из них - конкурс на звание «лучший 
дворник ставропольского края». По 
итогам соревнования первое место 
отдали дворнику с тридцатилетним 
стажем ларисе Присяженко из став-
рополя. кроме того, в сентябре ста-
ли известны результаты всероссий-
ской акции-конкурса «самый читаю-
щий город россии», по итогам кото-
рой ставрополь занял третье место. 
в этом же месяце кисловодский нар-
зан стал победителем конкурса «Чу-
до ставрополья». как стало извест-
но, свои голоса за природную мине-
ральную воду отдали более 55 тысяч 
ставропольцев. 

19 сентября в краевом центре от-

метили день города и день края. мас-
совые гулянья начались с утра, и ка-
залось, что два объединенных празд-
ника собрали и вдвое больше гостей. 

октябрь 
начата плотная работа над бюд-

жетом региона на 2016 год. объявле-
но, что власти отказываются от трех-
летнего бюджетного планирования и 
намерены принять главный финансо-
вый документ края с расчетом на год 
- аналогично решению на федераль-
ном уровне. новые законодательные 
правила четко регламентируют: жить 
придется по доходам, предельный де-
фицит бюджета не может быть более 
10 процентов от объема собственных 
доходов. таким образом, ставропо-
лье вправе позволить себе дефицит 
только в 5 миллиардов рублей. 

необходимостью жестко эконо-
мить бюджетные средства в октябре 
был вызван к жизни законопроект, 
касающийся ужесточения условий, в 
соответствии с которыми присваива-
ется звание «ветеран труда ставро-
польского края». теперь недостаточ-
но обладать большим трудовым ста-
жем, претендент на престижное зва-
ние обязательно должен иметь и на-
грады краевого значения - медали «За 
заслуги перед ставропольским кра-
ем» и «За доблестный труд». 

1 октября в 46-й раз стартовал наш 
любимый, традиционный ежегодный 
фестиваль «музыкальная осень став-
рополья». Зрители встретились с про-
славленными земляками, воспитан-
никами наших музыкальных педаго-
гов - лауреатами международных кон-
курсов ириной Белой (астраханский 
театр оперы и балета), солистами 
оперных театров Германии и россии 
андреем дунаевым и татьяной лари-
ной, а также с гостем фестиваля из 
астраханского театра оперы и бале-
та русланом сибгатуллиным. 

а следом в крае открылся другой 
крупный культурный проект - VI меж-
дународный славянский форум «Зо-
лотой витязь». У гостей этого фести-
валя появилась уникальная возмож-
ность наяву увидеть, пообщаться с 
именитыми актерами, писателями, 
поэтами, режиссерами… По крас-
ной дорожке прошли николай Бурля-
ев, александр михайлов, сергей Ша-
куров, лариса Голубкина, людмила 
Чурсина, инга Шатова, ивана Жигон 
(сербия), анастасия макеева, вокаль-
ный ансамбль «острог» иркутского 
театра народной драмы, известные 
писатели и поэты: владимир крупин, 
Петр анастасов и надя Попова (Бол-
гария), Зоран костиче (сербия) и мно-
гие другие. 

в москве прошла российская аг-
ропромышленная выставка «Золо-
тая осень», на которой широко были 
представлены достижения нашего 
края. По результатам «золото» полу-

чили 12 ставропольских организаций. 
в середине осени в столице края 

побывала группа школьников из ки-
тайского города-побратима Чжэнь-
цзяна. За три дня ребята соверши-
ли многочисленные экскурсии. Глав-
ным пунктом программы стал визит в 
гимназию № 24 ставрополя. Здесь го-
сти стали участниками открытого уро-
ка китайского языка, который ставро-
польские гимназисты изучают нарав-
не с другими иностранными языками. 

Чрезвычайная ситуация с хорошим 
исходом произошла в поселке крас-
нозоринском новоалександровского 
района. там 9-летняя школьница за-
лезла на ель. Был сильный ветер, и 
дерево высотой с двухэтажное зда-
ние сильно раскачивалось из сторо-
ны в сторону. Учителя незамедлитель-
но вызвали на помощь специалистов. 
как рассказывала наша газета, стра-
хуя себя веревками, спасали девочку 
трое пожарных. 

ноябрь 
Последний осенний месяц не обо-

шелся без некоторых народных вол-
нений. около сотни ставропольских 
дальнобойщиков приняли участие во 
всероссийской акции протеста про-
тив сбора за проезд по федеральным 
трассам. в итоге, как известно, власти 
пошли на некоторые уступки. 

традиционно в ноябре наступил 
час икс для окончательного утверж-
дения бюджета региона на следую-
щий год. как принято говорить, бюд-
жет на 2016 год получился крайне на-
пряженным, включен режим жесткой 
экономии. а это значит, что в перечне 
краевых расходов остались только са-
мые необходимые. в общей сложно-
сти в следующем году расходы бюд-
жета составят 79,1 млрд рублей. как 
и предполагалось, дефицит краевой 
казны остался относительно скромен 
- чуть больше 5 млрд рублей. 

а в левокумском районе во второй 
раз прошел яркий праздник молодо-
го вина, символизирующий заверше-
ние сбора янтарной ягоды. в торже-
ственном открытии профессиональ-
ного фестиваля приняли участие гу-
бернатор владимир владимиров и 
председатель думы ск Юрий Белый. 
надо сказать, что для ставрополья 
это значимый праздник: наш край по 
виноградным площадям занимает 
четвертое место в россии. в этом го-
ду собрано более 20 тыс. тонн вино-
града, восстановлено более 3 тысяч 
гектаров виноградников. 

в министерстве образования и 
молодежной политики ставрополь-
ского края прошла торжественная 
церемония награждения победите-
лей конкурса лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «образование». Победите-
ли конкурса - 34 участника - получи-

ли денежное поощрение по 200 тысяч 
рублей. а еще были подведены итоги 
краевого конкурса педагогического 
мастерства «Библиотекарь года став-
рополья - 2015». лучшей стала ирина 
Барышевская, библиотекарь школы 
№ 12 села красногвардейского. При-
мерно в это же время в самаре под-
вели итоги российской национальной 
премии «студент года - 2015». За по-
беду в 10 номинациях боролись 420 
молодых людей из 52 регионов рос-
сии. с победой вернулись сразу три 
представителя ставрополья. студент 
скФУ Борис картапов назван творче-
ской личностью года. «добровольцем 
года» стала руководитель волонтер-
ского отряда «толк» ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета инна кулиева, а заместитель 
председателя совета обучающихся в 
скФУ Елена ливенская получила зва-
ние «студенческий лидер года».

Декабрь
3 декабря в ставрополе прошло 

яркое   событие  -  VI   молодеж-
ный IQ-бал. Главными виновниками 
праздника стали 350 талантливых 
студентов и одаренных школьников. 

в преддверии нового года пло-
щадь ленина краевой столицы посе-
тил дед мороз. он зажег огни на глав-
ной елке ставрополя и открыл свою 
резиденцию. теперь все желающие 
приходят в гости к волшебнику, что-
бы рассказать о самых заветных же-
ланиях и мечтах, порадовать дедуш-
ку своим творчеством и сфотографи-
роваться с ним. ставропольская ре-
зиденция деда мороза работала до 
6 января.

170 лет назад случилось событие, 
без которого теперь трудно предста-
вить культурную жизнь ставрополья. 
в 1845 году был основан первый рус-
ский театр на кавказе, а ныне - став-
ропольский краевой академический 
театр драмы им. м.Ю. лермонтова. в 
юбилей здесь прошел большой твор-
ческий вечер «театр души моей», в ко-
тором участвовали разные поколения 
актеров. 

не обошлось и без происшествий. 
так, в Пятигорске сотрудниками уго-
ловного розыска задержан подозре-
ваемый в краже 100 сосен. ночью он 
похитил их с торговой площадки у ин-
дивидуального предпринимателя. 

немного опечалены жители крае-
вого центра: в ставрополе по сообра-
жениям безопасности отменен боль-
шой праздник на площади ленина в 
ночь с 31 декабря на 1 января. однако 
мы уверены, что это никому не испо-
ртило праздничное настроение. 

*** 
…согласитесь, новый год - это осо-

бое состояние, и всегда с последним 
ударом возникает ощущение, что долж-
но произойти нечто необыкновенное, 
то, что мы называем чудом. Хочется по-
желать нашим читателям в наступаю-
щем году побольше добрых новостей, 
исполнения желаний и новых побед!

подготовили 
ЛуСИнЕ варДанян 

и ЮЛИя ЮткИна. 

ИндексацИя 
будет позже
дует, что пенсионер прекра-
тил работать, он начнет полу-
чать размер страховой пенсии 
с учетом индексаций, прошед-
ших во время его работы. Если 
пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не 
будет. таким образом, подавать 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда заявление 
нужно только тем пенсионерам, 
которые прекратили или пре-
кратят трудовую деятельность в 
IV квартале 2015 года или I квар-
тале 2016 года. 

Прием заявлений осущест-
вляют все территориальные 
органы ПФр края, в том числе и 
мобильные клиентские службы, 
которые принимают заявления 
о назначении и доставке пен-
сий. Заявление можно подать 
лично или через представите-
ля, а также направить по почте. 
Бланк заявления о факте воз-
обновления (прекращения) ра-
боты, а также правила его за-

полнения размещены на сайте 
ПФр в разделе «Жизненные си-
туации».

Что касается индексации 
страховых пенсий неработа-
ющих пенсионеров, то в фев-
рале 2016 года они будут по-
вышены на четыре  процента. 
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, будут 
повышены на четыре процен-
та в апреле этого года и ра-
ботающим, и неработающим  
пенсионерам. Пенсионерам, 
которые работали в 2015 году, 
в августе 2016 года будет про-
изведено увеличение страхо-
вых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех пенсион-
ных баллов.

а. руСанов.
По информации отделения 

ПФр по краю.

в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года 
работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций. предстоящая индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на 
пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не работали. 

Еще в школе, в родном прожа-
ренном солнцем и обдуваемом 
всеми ветрами селе кугульта с 
нетерпением ждала нина уро-
ки русского языка и литерату-
ры. с удовольствием занима-
лась в школьном литературном 
кружке. для двух старших се-
стер сочиняла частушки - тогда 
очень модно было блеснуть чет-
веростишием на «злобу дня». ну 
а с песней дружила вся большая 
и дружная семья астанковых (де-
вичья фамилия нины).

- как жили тогда мы, дети во-
енных и послевоенных лет, и на-
ши родители да и все граждане 
страны? - вспоминает  нина ко-
старнова. - небогато, но дружно, 
не было ни у кого зависти, зло-
сти… летом, в  страду, песня по-
могала   в работе. Помню, в  нача-
ле пятидесятых  удался необык-
новенный урожай пшеницы! ка-
кое это было счастье! можно бы-
ло вдоволь наесться белого хле-
ба. а зимой мы, дети, лежали на 
теплой русской печке и слуша-
ли, как взрослые поют красиво 
народные песни, об отчизне, о 
любви, о родном крае…

После окончания школы бы-
ла учеба в пединституте, затем 
вчерашняя студентка препода-
вала русский язык и литерату-
ру в родной школе. вскоре се-
мья переехала  в село кочубе-
евское - здесь нина  трудилась 
в районо. Грамотного, активного, 

неравнодушного, хорошо владе-
ющего словом специалиста за-
метили  и пригласили работать 
в кочубеевский райком кПсс. 
Затем был переезд в невинно-
мысск, работа в горкоме пар-
тии   в отделе пропаганды и аги-
тации.  невинка в ту пору греме-
ла на всю страну. росли цеха ги-
ганта большой химии - невинно-
мысского химкомбината, вводи-
лись в строй важные социальные 
объекты.

 в 1980 году последовало на-
значение нины костарновой на 
должность редактора «невинно-
мысского рабочего». 

- тираж газеты достигал де-
вятнадцати тысяч экземпляров, 
- вспоминает ветеран журнали-
стики. - а какова была действен-
ность печатного слова! взять хо-
тя бы «дни открытого письма». 
сотрудники редакции пригла-
шали руководителей предпри-
ятий, организаций, в адрес ко-
торых читатели газеты выска-
зывали  те или иные нарекания, 
просьбы. о том, чтобы не отреа-
гировать на выступление газеты, 
не было и речи!

«невиночка» - так, любя, на-
зывали и называют в городе хи-
миков городскую газету. нынче 
необычайное изобилие источни-
ков информации - телевидение, 
радио, интернет. но настоящий 
читатель верность газете, не из-
меняющей традициям, хранит.

Мы прежде думали 
о Родине…

Мы уже стали забывать, 
что  существует и так называемая 
малая пресса, которая в годы 
советской власти была 
и влиятельной, и привлекательной, 
да и просто была. но вот что 
удивительно: даже с развитием 
Интернета, который, казалось бы, 
заполонил все, стенгазеты живы.
И нынешний сюжет нелишнее тому 
доказательство.

в исправительной колонии № 5  ставрополья 
среди осужденных провели конкурс-выставку 

стенгазет «не навреди здоровью своему». в твор-
ческом соревновании, организованном сотрудни-
ками психологической лаборатории, впервые при-
няли участие шесть отрядов осужденных. ими на 
конкурс представлено 12 работ, сообщили в пресс-
службе УФисн россии по краю.  

По словам сотрудников, вошедших в состав жю-
ри,  объединяет стенгазеты общая мысль о пропа-
ганде здорового и законопослушного образа жиз-
ни. Победителем  со своей стенгазетой «Ударник» 
стал отряд осужденных № 2. в качестве награды 
им вручили... торт.

ваЛЕнтИна ЛЕзвИна.
Фото пресс-службы УФисн россии по  краю.  

в светлый праздник рождества отметила юбилей 
бывший главный редактор газеты «невинномысский 
рабочий» нина  костарнова. почти 30 лет, с 1980 
по 2009 год,  она возглавляла  газету крупного 
промышленного центра Ставрополья. Эти три 
десятилетия вместили в себя целую эпоху. но начнем 
все же не с разговора о нелегком журналистском 
труде, а о том, каков был путь н. костарновой  в 
журналистику. произошло это благодаря любви к 
Слову. Да-да, именно так, к Слову с большой буквы. 

- Знаете, кое-кто предрекает 
журналистике, в том числе газет-
ной, смерть  как профессии, - го-
ворит нина костарнова. - не до-
ждетесь! кто такой журналист? 
Это профессионал, это человек 
неравнодушный, готовый прий-
ти на помощь, отстоять справед-
ливость. ничего не хочу плохо-
го сказать про блогеров и иже с 
ними, но, согласитесь, функции, 
настрой у них несколько иные.

«кузница кадров» - это вы-
ражение обычно применяют к 
предприятиям производящих 
отраслей. может быть, необычно 
прозвучит, но нина  костарнова,  
это подтвердят коллеги из жур-
налистского цеха,   и есть та са-
мая настоящая кузница кадров! 
начинающих «акул пера»  она пе-
стовала, не жалея времени, сил 
и  нервов. 

...когда энное коли-
чество лет назад автор 
этих строк поздравлял 
нину костарнову с вы-
ходом на пенсию, она 
сказала: «обещаю от-
дыхать так же активно, 
как и работала!». Уже 
тогда, признаюсь, не 
совсем поверил. нет, 
не в том смысле, что 
отдыхать активно ве-
теран журналистского 
цеха не умеет. в этом 
у ее близких, друзей, 
знакомых сомнений 
нет.  так, на приуса-
дебном участке рядом 
со своим теплым, го-
степриимным домом 
нина костарнова  соз-
дала, без преувеличе-
ния, маленький рай. 
Шикарный цветник, 
красивый сад, огород. 
а кулинарные талан-
ты хозяйки? варенья, 
соленья, выпечка, не-
обыкновенно вкусные 
чебуреки... Гостям ни-
на костарнова  всегда 
рада.

 так было и в тот раз, когда к 
ней приехали редакторы «райо-
нок» ставрополья и человек, ко-
торого нина костарнова  без-
мерно уважает, - бывший ре-
дактор «ставрополки», а ныне 
заместитель председателя  со-
юза журналистов ставрополья  
марина дмитриевна корнеева.

- не было в тот вечер песен о 
россии, которые бы мы все вме-
сте не спели, - вспоминает  ни-
на костарнова. -  а что касает-
ся  марины дмитриевны корне-
евой, то знаю ее  не один деся-
ток лет. взять хотя бы такой ню-
анс: в сложнейшие рыночные 
годы она на посту председате-
ля краевого комитета по печа-
ти смогла в глазах властей пре-
держащих поднять престиж ре-
дакторов «районок», городских 
газет на соответствующую их 

статусу высоту. труд журнали-
ста получил соответствующую 
моральную оценку. ну а читате-
ли нас по-прежнему ценят, и это 
для нас  главная награда. 

отрадно, говорит нина ко-
старнова, что и ныне журналист-
ское сообщество живет дружно. 
Это она знает как член правле-
ния краевой журналистской ор-
ганизации. активно участвует 
нина костарнова в работе не-
винномысского городского со-
вета женщин. Здесь ее верные 
соратники - председатель сове-
та татьяна Габитова,  нина Близ-
нюкова, Галина Буканова. 

ну а что касается семьи, близ-
ких людей, то есть бесконечно 
дорогие для ее сердца дочь ири-
на, зять сергей, невестка алек-
сандра, внучки  анна, нина, ири-
ша и правнучка верочка. 

а еще ветеран журналисти-
ки  пишет стихи. давно.  они пу-
бликовались в газете «невинно-
мысский рабочий», вышел так-
же в свет сборник «вся жизнь - 
один чудесный миг», на подхо-
де   еще одна книжка.  стихо- 
творение же  «мой край степной, 
родное ставрополье» положено 
на ноты,  и эта песня не так дав-
но была признана одной из луч-
ших композиций о нашем крае! 

...лучше всего мировоззре-
ние,  жизненную позицию нины 
костарновой характеризует, на-
верное, ее  двустишие:

 Мы прежде думали о Родине,
Ну а потом уж - о себе.

 девизом же на ближайшее  
будущее  стали  строки: 

Я буду жить и не сдаваться, 
И не ворчать, и не брюзжать, 
Творить добро и улыбаться, 

С надеждой новый день 
встречать!

аЛЕкСанДр МаЩЕнко.
Фото т. кУЧЕрЯвой.

президиум Союза 
журналистов 
Ставрополья и коллектив 
«Ставропольской 
правды» поздравляют 
нину костарнову с 
юбилеем, желают ей 
здоровья и благополучия!

«Ударник» заработал торт

налоги
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
13 января 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 29 января 2016 г., – 25 января 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 18 февраля 2016 г., – 29 января 2016 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 29 января 2016 г., 
18 февраля 2016 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адре-
су г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 29 января 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ереминой Э.М.: 
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 93,30 кв.м., Ли-
тер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
081401:0173:31293/192:0000/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для ИЖС и ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1500,00 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:11:081401:0173, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 60 лет Победы, 30. 

Начальная цена продажи - 1904000 (один миллион девятьсот 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Трифоновой 

Н.В.: 5/16 долей в праве общей долевой собственности на жи-
лой дом, назначение: жилое здание, площадь: общая 98,1 кв.м., 
Литер Б, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:7244/192:0001-0002/Б и 5/16 долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - под жилую застройку индивидуаль-
ную, площадью 806 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:030303:12. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Косенко, 21. 

Начальная цена продажи – 680000 (шестьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кардановой Л.Я.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 47,50 кв.м., этаж: 9, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:4464/192:0128/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 49/1, кв.128.

Начальная цена продажи – 1496000 (один миллион четыре-
ста девяносто шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Гофман С.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
63,90 кв.м., этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
000000:0000:3085/192:0036/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Ворошило-
ва, 7/4, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 2507500 (два миллиона пятьсот 
семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Пономаревой И.Г.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь: общая 36,7 кв.м., этаж: 7, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000:0000:31191/192:0038/А, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Брус-
нева, дом 15/1, кв. 38.

Начальная цена продажи – 1025576 (один миллион двадцать 
пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Аванесян М.Г.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 36,30 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:2286/192:0139/А, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека (залог в силу закона). Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Брус-
нева, 17, кв. 139.

Начальная цена продажи – 935000 (девятьсот тридцать пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Симоненко Л.Б.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 53,00 кв.м., этаж: 8, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:07:401:002:000011060:А:10191, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 18/4, кв. 191.

Начальная цена продажи – 1802000 (один миллион восемь-
сот две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должников – Мамонтова В.В., 

Галкиной Г.А.: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое 
помещение, площадь 105,70 кв.м., этаж: 3, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:000000:0000:4773/192:0016/А, вид пра-
ва: общая совместная собственность, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, дом 233в, кв. 16. 

Начальная цена продажи – 3146700 (три миллиона сто сорок 
шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Товканева А.В.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 49,40 кв.м., этаж: 4, кадастровый (или условный) номер: 26
:12:011604:0146:30834/192:0047/А, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 37/7, кв. 47. 

Начальная цена продажи – 1039295 (один миллион тридцать 
девять тысяч двести девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Мартиросян З.Г.: 

четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 86,80 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000:0000:17223/192:0084/А, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пиро-
гова, 62/4, кв.84.

Начальная цена продажи – 2006000 (два миллиона шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Онищенко С.Ю.: 

квартира, назначение: жилое, площадь: общая 34,50 кв.м., этаж: 
4, кадастровый (или условный) номер: 26-26-01/084/2011-174, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом № 13в, кв.75. 

Начальная цена продажи – 986000 (девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Исагулова Я.Г.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь: общая 420,00 кв.м., 
этажность –1, Литер А-а-а1-а2-а3-а4-а5-а6-а7-а8-а9-а10-а11, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:31:020109:0011:678/175:000
0/А, существующие ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
использования домовладения с пристройками, площадь 1371,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:31:020108:0033, су-

ществующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 217.

Начальная цена продажи - 2550000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Цирихова С.В.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 53,80 кв.м., этаж: 9, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:32283/192:0034/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Макаро-
ва, 10/1, кв. 34.

Начальная цена продажи - 1383800 (один миллион триста во-
семьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Каграманян 

С.М.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 234,60 
кв.м., Литер Б, этажность: 2, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:022009:0097:2510/192:0000/Б, жилой дом, назначение: 
жилое здание, площадь 93,80 кв.м., Литер А, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер: 26:12:022009:0097:2510/192:0000/
А и земельный участок из земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства площадью 2659,00 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:12:022009:0097. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ва-
сякина, 52. 

Начальная цена продажи - 9192920 (девять миллионов сто де-
вяносто две тысячи девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Кушнарева П.П.: 

жилой дом, назначение: жилое, площадь: общая 96,50 кв.м., 
этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:33:240304:14, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дмитрия Дон-
ского, дом № 3 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов - под жилую застройку, площадь 1000 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:240301:47, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека, адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дми-
трия Донского, 3.

Начальная цена продажи – 1883600 (один миллион восемь-
сот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 18 февраля 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ли О.Н.: транс-
портное средство марки LADA 111940 KALINA, год выпуска - 2012, 
тип ТС – легковой комби (хэчбек), идентификационный номер 
(VIN) XTA111940C0316660, цвет – белый. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 285175 (двести восемьдесят пять 
тысяч сто семьдесят пять) рублей. 

Сумма задатка –30000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Петровой 

В.П.: транспортное средство марки CHERY S21QQ6, год выпу-
ска - 2008, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
LVVDC12B38D174930, цвет – серый. Адрес (местоположение): 
Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 83300 (восемьдесят три тысячи 
триста) рублей. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Арабова О.А.: 

транспортное средство марки VOLKSWAGEN POLO, год выпу-
ска - 2013, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN) 
XW8ZZZ61ZEG007703, цвет – белый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 395080 (триста девяносто пять ты-
сяч восемьдесят) рублей. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей. 
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сукиасова А.И.: 

транспортное средство марки HYUNDAI SONATA 2.4 AT, год вы-
пуска - 2010, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN) 
KMHEC41CBBA221152, цвет – темно-вишневый. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 1027565 (один миллион двадцать 
семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей. 

Сумма задатка –110000 (сто десять тысяч) рублей. 
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Маркевич 

И.В.: транспортное средство марки CHERY M11, год выпу-
ска - 2010, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
LVVDB11B7AD297172, цвет – белый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 382925 (триста восемьдесят две 
тысячи девятьсот двадцать пять) рублей. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей. 
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Мухановой Г.Н.: 

транспортное средство марки NISSAN NOTE 1.6 COMFORT, год 
выпуска - 2007, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
SJNFCAE11U1122673, цвет – желтый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 221000 (двести двадцать одна ты-
сяча) рублей. 

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – муниципального унитарного 

предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная ма-
шинно – технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ - 1221, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
12005307, двигатель № 014733, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 410828 (четыреста десять тысяч 
восемьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 8. Имущество должника – муниципального унитарного 
предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная ма-
шинно – технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2006, заводской 
№ машины (рамы) 185241, двигатель № 040299, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 635500 (шестьсот тридцать пять 
тысяч пятьсот) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2006, заводской 
№ машины (рамы) 185240, двигатель № 040828, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 635500 (шестьсот тридцать пять 
тысяч пятьсот) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 10. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2005, заводской 
№ машины (рамы) 184166, двигатель № 032267, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 503907 (пятьсот три тысячи де-
вятьсот семь) рублей 20 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 11. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 181012, двигатель № 136538, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 386756 (триста восемьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 

машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180314, двигатель № 136242, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 386756 (триста восемьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2001, заводской 
№ машины (рамы) 178261, двигатель № 132341, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 288061 (двести восемьдесят во-
семь тысяч шестьдесят один) рубль 60 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 14. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180693, двигатель № 136306, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 386756 (триста восемьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043380, двигатель № 487475, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 221462 (двести двадцать одна ты-
сяча четыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 16. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043183, двигатель № 487010, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 221462 (двести двадцать одна ты-
сяча четыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 17. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043393, двигатель № 487525, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 221462 (двести двадцать одна ты-
сяча четыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 18. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180686, двигатель № 137321, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 386756 (триста восемьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйствен-
ная машинно-технологическая станция «Арзгирская»: агрегат-
ная вальцовая мельница, модель Р6 – АВМ - 15, год выпуска 1997, 
предназначена для переработки зерна в муку высшего и первого 
сортов, применяется для нужд сельского хозяйства. Мельница 
состоит из зерноочистительного, размольного, просеивающего 
и выбойного отделений, транспортера, бункера. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 369353 (триста шестьдесят де-
вять тысяч триста пятьдесят три) рубля 36 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 20. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: установка для 
переработки проса не оснащенная зерноочистительным агрега-
том, марка Р6 – УПП. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Арзгирский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 55467 (пятьдесят пять тысяч четы-
реста шестьдесят семь) рублей 20 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 21. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: нежилое зда-
ние, назначение – нежилое, площадь 1177,7 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:10:041014:146.

Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Арзгир, ул. Кирова, № 13. 

Начальная цена продажи – 4168167 (четыре миллиона сто 
шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 10 ко-
пеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным с Продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить не позднее 25 января 2016 г. - для участия в аукци-
оне, назначенного на 29 января 2016 г., и не позднее 29 янва-
ря 2016 г. – для участия в аукционе, назначенного на 18 фев-
раля 2016 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение фе-
деральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, 
БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 
07701000001. 

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядком заключения договора о задатке можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества должника - ______________ (пол-
ное наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные или перечень имущества, прилагаемый к заявке), начальная 
цена продажи – ________, опубликованном в газете_________
от______201_г. №____, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и 
с Документацией по проведению торгов по продаже арестован-
ного имущества, а также изучив предмет торгов, ___________
(для юридического лица - полное наименование, для физическо-
го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на осно-
вании ________, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах, проводимых Территориальным управлением Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» _____ 
201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов/Договором купли - продажи 
имущества, условия которого определены в качестве условий 
договора присоединения, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязу-
ется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах 
торгов в срок, установленный извещением о проведении тор-
гов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установ-
ленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением организации и 
проведения торгов, в случае если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от государственного органа по-
становления об отложении, приостановлении или прекращении 
исполнительного производства либо уведомления об отмене ре-
шения суда о конфискации имущества, а также в иных предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами случаях отзыва государственным ор-
ганом заявки на реализацию имущества или уменьшения объе-
ма (количества) выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвраща-
ется Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о реги-

страции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта За-
явителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ и извещением о 
проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых докумен-
тов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для 
физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер 
телефона, счет в банке):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ



НеправильНое 
счастье

американские исследо-
ватели выяснили, что люди 
представляют себе счастье 
совсем не так, как это есть на 
самом деле. Эксперты в об-
ласти психологии утвержда-
ют, что, сколько бы радости 
ни испытывал человек, он 
все равно не бывает полно-
стью счастлив.

Как передает Raut.Ru, ка-
лифорнийские исследователи 
пришли к выводу, что люди ис-
пытывают противоречивые чув-

ства даже тогда, когда, казалось 
бы, должны быть абсолютно 
счастливы, поскольку этому чув-
ству сопутствуют волнение и пе-
чаль. Ученые также провели экс-
перимент и, наблюдая за груп-
пой испытуемых людей, сдела-
ли вывод не только о том, что 
существование счастья сомни-
тельно, но и о том, что стремле-
ние человека обрести счастье 
является достаточно большой 
проблемой. У огромного коли-
чества людей появляется де-
прессия на фоне того, что они не 
испытывают ощущения счастья. 
Это, как правило, происходит по 
причине того, что их представ-
ление о счастливой жизни не 
имеет ничего общего с насто-
ящими жизненными реалиями. 
Исходя из этого американские 
ученые задались вопросом: не 
может ли представление лю-
дей о счастье являться тем, что 
вводит их в депрессию. Так, уче-
ные предположили, что человек 
не может испытывать счастье на 
все 100%. Подобные выводы ис-
следователи сделали на основе 

проведенного ими эксперимен-
та, в котором участвовали испы-
туемые от 15 до 90 лет. Всех до-
бровольцев просили вспомнить 
о самых счастливых моментах 
их жизни и рассказать, что они 
чувствовали. На основе ана-
лиза событий, ученые сделали 
вывод, что чем взрослее чело-
век, тем сложнее ему испытать 
стопроцентное счастье. Ученые 
аргументируют это тем, что чем 
взрослее люди, тем многогран-
нее они воспринимают мир и 
происходящие в нем события. 
При этом многие люди счи-
тают, что это достаточно нор-
мальное явление. Это объяс-
няется тем, что с высоты свое-
го опыта многие оценивают соб-
ственную жизнь с разных ракур-
сов, как с положительных, так и с 
отрицательных. Именно по этой 
причине они не чувствуют дис-
комфорта, понимая, что ни од-
но событие не может быть толь-
ко плохим или только хорошим -  
везде есть как плюсы, так и ми-
нусы.

Фото© iStock

МужчиНы, 
треНируйтесь!

специалисты опросили 
около 550 женщин, пользо-
вавшихся приложением для 
знакомств. Более 63% участ-
ниц в возрасте от 18 до 25 лет 
считали, что представите-
лям сильного пола стоит раз-
вивать свои навыки общения. 
с этим были согласны боль-
ше 73% женщин в возрасте 
от 26 до 35 лет, рассказыва-
ет MEDdaily со ссылкой на The 
Hindustan Times.

Более 88% опрошенных в воз-
расте от 26 до 35 лет в Сети иска-
ли партнера для длительных от-
ношений. А примерно 29% пред-

ставительниц прекрасного пола 
в возрасте от 18 до 25 лет были 
заинтересованы лишь в случай-
ной связи. Почти половина жен-
щин в возрасте 26-35 лет и чуть 
больше 36% участниц 18-25 лет, 
по крайней мере, один раз ходи-
ли на свидание с человеком, ко-
торого встретили в приложении. 
Примерно 38% опрошенных хо-
тели найти пару в своем городе. 
Кстати, ученые утверждают, что 
продолжительность отношений 
зависит от места знакомства. 
Исследователи обнаружили: 
пары, которые познакомились 
в Интернете, распадаются чаще 
по сравнению с парами, встре-
тившимися в реальной жизни. 
Это касается и романтических 
отношений, и браков.

Фото© iStock

питоН укусил 
за Нос туристку

в одном из парков южной 
части тайского острова пху-
кет сетчатый питон укусил за 
нос китайскую туристку, пы-

тавшуюся его поцеловать. ин-
цидент произошел во время 
шоу со змеями 9 января, пи-
шет Phuket News.

29-летняя девушка, насто-
ящее имя которой не указано, 
прошла обследование в меж-
дународном госпитале Sirirot в 
Пхукете. Китаянке наложили не-
сколько швов. Пресмыкающее-
ся не является ядовитой змеей, 
поэтому жизнь туристки нахо-
дится вне опасности. Она вос-
станавливается от полученных 
травм в одном из местных оте-
лей.

Видеозапись, которую опу-
бликовал на своем канале в 
YouTube блогер Стив Лейн, про-
смотрели более 25 тысяч чело-
век. На ролике видно, как питон, 
которого держит в руках участ-
ник развлекательного шоу, ку-
сает девушку за лицо. Как со-
общает The Guardian, компа-
ния, которая владеет правами 
на шоу, выплатила китаянке 3,2 
тысячи долларов компенсации 
за нанесенные увечья и перене-
сенный стресс.
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следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 января.

7 января 2016 года преждевременно оборвалась 
жизнь замечательного человека  

лысеНко 
анатолия алексеевича.

Анатолий Алексеевич родился 09.07.1968 года в Арзгирском 
районе  Ставропольского края, получил высшее медицинское 
образование по специальности «врач-акушер-гинеколог». Ра-
ботал многие годы во всех структурных подразделениях кра-
евого родильного дома города Ставрополя, а ныне государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольский краевой клинический пери-
натальный центр» врачом-акушером-гинекологом, заведую-
щим акушерско-физиологическим отделением, а затем заве-
дующим гинекологическим отделением. За время работы в прак-
тическом здравоохранении Анатолий Алексеевич состоялся как 
высококвалифицированный специалист  в области акушерства 
и гинекологии, великолепный хирург, который спас не одну че-
ловеческую жизнь, помог появиться на свет тысячам малышей. 
Работая в перинатальном центре, он выезжал в отдаленные рай-
оны края, оказывая на месте практическую помощь.

С 2012 года Анатолий Алексеевич начал свою деятельность в 
должности главного специалиста отдела медицинских проблем 
материнства и детства министерства здравоохранения Став-
ропольского края. Являясь главным акушером-гинекологом 
Ставропольского края, он возглавлял всю акушерско-
гинекологическую службу  края. За короткое время Анатолий 
Алексеевич стал прекрасным организатором  здравоохранения, 
готовым в любое время прийти на помощь своим коллегам в ме-
дицинских организациях края.

Даже после поступления на государственную службу в ми-
нистерство здравоохранения Ставропольского края Анатолий 
Алексеевич не оставил работу в практическом здравоохране-
нии и хирургическую помощь беременным женщинам с тяже-
лой патологией.

За успехи в работе награжден грамотами правительства 
Ставропольского края, Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, министерства  здравоохранения Ставро-
польского края, а также знаком «Отличник здравоохранения».

Он очень любил жизнь и людей.
В памяти коллег Анатолий Алексеевич останется интеллигент-

ным, умным и обаятельным человеком, грамотным специали-
стом и руководителем. 

Глубоко скорбим об утрате вместе с родными и близкими Ана-
толия Алексеевича. Выражаем искренние соболезнования.

Министерство здравоохранения 
ставропольского края.

в 
ГОСУДАРСТВеННОМ архи-
ве Ставропольского края 
хранятся документы, сви-
детельствующие о том,  что 
в 1852 году почетные граж-

дане Василий и Илья Стасенко-
вы, Василий Волобуев и Сергей 
Деревщиков, посетив в Тифлисе 
столовую для бедных, пожелали 
подобную устроить и в Ставро-
поле. С дозволения наместни-
ка кавказского Михаила Ворон-
цова они учредили стол для 40 
бедных, который  обязались со-
держать в течение трех лет. От-
крытие столовой состоялось  
9 ноября 1852 года.   

А немного ранее, в 1848 го-
ду, по инициативе супруги на-
местника Кавказа княгини ели-
заветы Воронцовой было соз-
дано женское благотворитель-
ное общество, которое импера-
трица Александра Федоровна 
рескриптом от 6 июня 1849 года 
приняла под свое особое покро-
вительство. Первым председа-
телем общества стала сама кня-
гиня е. Воронцова, пожертвовав-
шая на первоначальное устрой-
ство тысячу рублей серебром 
- очень крупная сумма по то-
му времени. Первыми членами-
благотворительницами обще-
ства стали 86 ставропольских 
дам, единовременно пожертво-
вавших на учреждение первого 
на Северном Кавказе учебного 
заведения для воспитания бед-
ных девиц 2561 руб. 60 коп. Кол-
лежский регистратор Лавр Пав-
лов и купец 1-й гильдии Яков 
Крутицкий, пожертвовав 1000 
руб. для надобности заведения, 
изъявили готовность платить за 
наем помещения по 600 руб. в 
течение трех лет.

В январе 1856 года Лавр Пав-
лов предложил построить за 
собственный счет здание для 
гимназии Святой Александры, и  
1 июля 1857 года была соверше-
на закладка здания. 8 сентября 

сПорт

ставропольЦы 
в ФиНале 
первеНства  
ЮФо/скФо
в Минеральных 
водах прошел 
предварительный этап 
первенства россии по 
футзалу среди команд 
субъектов рФ, мини-
футбольных клубов, 
ДЮсШ и сДЮсШор 
ставрополья игроков 
2002-2003 годов 
рождения.

Как рассказал главный 
судья соревнований А. Акоп-
джанян, победу в нем одер-
жала команда ДЮСШ по фут-
болу  Ставрополя. В своей 
группе ставропольские маль-
чишки переиграли соперни-
ков из георгиевского «Торпе-
до», ДЮСШ Железноводска и 
сборной Дагестана. В полу-
финале ребята из краевого 
центра выиграли у команды 
ДЮСШ хозяев - 1:0, а в фина-
ле с таким же счетом оказа-
лись сильнее махачкалинско-
го «Олимпа». Лучшим игроком 
турнира был признан игрок 
команды-победительницы 
Дмитрий Лычагин. Трениро-
вали команду Петр и Василий 
Садовые. Команда ДЮСШ по 
футболу Ставрополя заво-
евала путевку в финальный 
этап первенства ЮФО/СКФО.

с. визе.

Хороший подарок получили кадеты-
ермоловцы краевого центра. 
теперь у них есть робот-тренажер 
«Максим III». 

к
АК рассказал начальник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов, ранее перед всероссий-
скими кадетскими состязаниями, «Зарни-
цами», военно-спортивными соревновани-
ями и олимпиадами по ОБЖ похожий трена-

жер приходилось просить у шефов - военных ме-
диков или МЧС. Роботизированный манекен для 
обучения проведению сердечно-легочной и моз-
говой реанимации человека поможет кадетам-
ермоловцам повысить свою квалификацию в 
оказании экстренной доврачебной помощи.

 с. визе.

Н
А подведомственной ему 
территории расположен 
дом № 18 по улице Рево-
люционной, где и создали 
без малого два года на-

зад «Огонек», на придворовой 
территории которого получил-
ся этакий сказочный городок. 
Элементы и фигуры его сдела-
ны из старых покрышек, метал-
ла, дерева и т.д. Тут тебе и миш-
ка косолапый, и слоник, и бело-
снежные лебеди, и детский па-
ровозик, и маленький бассейн, 
рядом с которым притаилась 
черепаха. есть еще деревья, 
декоративные кустарники, ак-
куратные огороженные цветни-
ки, беседка, вешалка для суш-
ки белья, игровой городок, ур-
ны, скамейки…

Конечно, главное все же - 
состояние самого дома. Де-
вятиэтажное здание 1992 го-
да постройки состоит из пяти 
подъездов. Как рассказала Га-
лина Дерябина, которая до по-
ста председателя ТСЖ 22 года 
занимала должность старшей 
по дому, в принципе состояние 
многоэтажки неплохое. 

Самое главное, что есть в 
доме неравнодушные, иници-
ативные жильцы. Они, а также 
остальные обитатели корпуса 
понимают: состояние здания, 
комфорт зависят не от какого-
то там дяди, а от них самих.   
Значит, нужно бережно отно-
ситься к общедомовому иму-
ществу и всем сообща фи-
нансировать в установленных 
пределах работы по содержа-
нию здания, текущему ремон-
ту и т.д.

Почти за два года сде-

занимательная история

О благотворительности  
в XIX веке

Милосердие - традиционная черта россиян. 
еще в конце XIX века в россии насчитывалось более 
3 тысяч благотворительных обществ, попечительств. 
Многие посвятили себя служению другим. 
и в ставрополе благотворительной деятельностью 
занимались многие состоятельные люди, в первую 
очередь купцы и предприниматели. среди них  
и. волобуев, Г. тамамшев, а. Нестеров, л. павлов, 
Меснянкины, ивановы, поповы и другие. 
На пожертвованные ими деньги благоустраивался 
город, содержались воспитанники учебных заведений, 
оказывалась помощь бедным и голодающим. 

Бесплатная столовая в городе Ставрополе. Начало ХХ века.
Фото из государственного архива ставропольского края.

1862 года учебное заведение 
Святой Александры перешло в 
новое каменное трехэтажное 
строение на 200 воспитанниц, 
обошедшееся благотворителю в 
50 тысяч рублей серебром. Сто-
ит добавить, что многие из вос-
питанниц гимназии получали 
именные стипендии е. Ворон-
цовой, Л. Павлова, е. Поповой, 
Р. Алафузовой, А. Введенского, 

Н. евдокимова, Ж. Зиссерман, Н. 
Никифораки, Б. Янушевича, ар-
хиепископа Агафодора.

Жители Ставрополя не оста-
лись равнодушны к судьбам бе-
женцев из Черноземья и Сред-
него Поволжья во время голода 
1891 года: по инициативе горо-
жан создан временный комитет 
помощи пострадавшим от неу-
рожая, который открыл приют и 

столовую для беженцев. Жите-
ли Ставрополя не только поза-
ботились о жилье, питании и ра-
боте для голодающих, но и по-
сле нормализации обстанов-
ки с продовольствием в России 
помогли беженцам вернуться в 
родные края. В апреле 1892 го-
да в списке лиц, призреваемых 
комитетом, значатся 140 человек 
из Тамбовской, екатеринослав-
ской, Пензенской, Нижегород-
ской, Владимирской, Курской, 
Саратовской, Орловской, Воро-
нежской, Симбирской, Харьков-
ской и других губерний. Каждо-
му беженцу был оформлен новый 
паспорт и выдано свидетельство 
на проезд по железной дороге по 
удешевленному тарифу. 

Благотворительностью зани-
мались и люди с небольшим до-
статком. Ярким примером про-
явления милосердия является 
деятельность доктора А.  Берби-
чевского, который бесплатно ле-
чил бедных. В 1898 году жители 
Ставрополя обратились в прав-
ление Ставропольского обще-
ства помощи бедным с прось-
бой об избрании его в почетные 
члены общества. В архивном до-
кументе читаем: «Абрам Григо-
рьевич Бербичевский в продол-
жение зимы и весны 1898 года, 
когда потребовалась голодаю-
щему населению на окраинах 
города Ставрополя медицин-
ская помощь, первый отозвался 
и посетил много бедных больных 
на окраинах города и принимал 
у себя на дому всех больных, об-
ращавшихся к нему за медицин-
ской помощью…». Вот какие до-
брые традиции и замечатель-
ные люди были в истории горо-
да Ставрополя. 

ксеНия калуГиНа.
Заведующая отделом 

публикации документов 
Государственного архива 

Ставропольского края.

А у нАС Во ДВоре
повод для встречи с Галиной Дерябиной (на снимке), 
председателем невинномысского тсж «огонек», 
был приятный. Недавно товарищество заняло 
первое место в конкурсе «лучший двор - 2015». 
организовал это соревнование совет общественного 
самоуправления № 5. 

лано немало. Набран в ТСЖ  
штат толковых сотрудни-
ков: это энергетик, слесарь-
сантехник, дворник, уборщи-
ца… Привели в порядок  ком-
муникации в подвале, сделали 
отмостки, идет, где это необхо-
димо, замена труб, узлов и т.д.  
Каждодневных хлопот хватает. 
Покрасить лифт, заменить окна 
в подъездах,  договориться, 
чтобы интернет-про-вайдеры 
уложили провода в специаль-
ные кабель-каналы… 

Автора этих строк прият-
но удивило обилие информа-
ции, представленной на стен-
де ТСЖ. Он так и называется: 
«Итоги работы». Отчет о ре-
монтах (с указанием затрат на 
материалы, работу привлечен-
ных специалистов), список со-
става правления ТСЖ, адреса 
старших по подъездам, коор-
динаты местного участково-

го, телефоны коммунальных 
служб города - есть это и мно-
гое другое. 

Вот еще о чем хотелось бы 
сказать. Иной гражданин, про-
читав этот материал, восклик-
нет: «Всем нужно создавать 
ТСЖ - и проблем в коммуналь-
ной сфере у жильцов не бу-
дет!». Не все так просто. Чтобы 
любой многоквартирный дом, 
независимо от формы управ-
ления (ТСЖ, ЖСК, УК), содер-
жался в порядке, нужны, по су-
ти, две вещи. Первая - дружные, 
инициативные жильцы. Вторая 
- грамотный председатель со-
вета дома (или председатель 
ТСЖ, ЖСК), который должен 
разбираться в коммуналке от и 
до, знать соответствующие за-
коны и постановления.

алексаНДр МащеНко.
Фото автора.
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РОБОТ МАКСИМ ПРИШеЛ В «КАДеТКУ»

кроссворд

по ГоризоНтали: 1. Нехватка времени в шах-
матах. 5. Место, где сидит директор. 11. Памятник 
в виде суживающегося кверху столба. 12. Совет-
ская и российская лыжница, шестикратная олим-
пийская чемпионка. 13. Испанские фанаты футбо-
ла. 16. Соединительный стержень. 17. Сборник та-
блиц, географических карт. 18. Добрый сказочный 
доктор. 20. То же, что характер. 22. Старообрядче-
ский монастырь, как правило, располагался в глу-
хой местности. 23. Балет Аллы Духовой. 24. Каби-
нет капитана. 26. Узкий стальной брус на желез-
нодорожном пути. 28. Труба сквозь все этажи. 30. 
Транспортное средство, в которое запрягают иша-
ка. 32. У гитары струн 7, а у нее - 47. 34. Имя Швар-
ценеггера. 35. Шлюзовой ... на корабле. 37. Шляпа 
хоккеиста. 38. Хищник, питающийся падалью. 40. 
Именно так называется опись земельных участков. 
41. Источник энергии, получаемой при сжигании. 
42. «Морское» пиво. 43. Кондитерское изделие. 

по вертикали: 2. Плодово-ягодный кустар-
ник. 3. Танец, которому обучал Бывалый . 4. Опти-
ческий прибор для корректировки зрения. 6. Тесто 
для поддонов тортов, пудингов и других блюд. 7. 
Живописное изображение Бога, святых. 8. Река в 
Ростовской области, Ставропольском крае, приток 
реки Западный Маныч. 9. Деталь двигателя вну-
треннего сгорания. 10. Коробка с магнитной лен-
той. 14. Царь Спарты. 15. единственная женщина, 

смутившая покой великого сыщика Шерлока Холм-
са. 18. Один из героев фильма «Белое солнце пу-
стыни». 19. Бульварная газета с большими фото-
графиями и маленькими текстами. 21. Партия му-
зыкального произведения. 22. Пшеничный рога-
лик. 25. Что меняет сапожник на стесанном каблу-
ке? 27. Детский зимний транспорт в одну родитель-
скую силу. 28. Бар у ковбоев. 29. Засланный недо-
брожелатель. 31. Открытый павильон. 33. Автограф 
в платежной ведомости. 36. Мешочек для табака. 
37. Легкоатлетический снаряд для метания. 38. Го-
мер по происхождению. 39. Декоративные шпаж-
ки для подачи кулинарных изделий. 

ответы На кроссворД, 
опуБликоваННый

12 яНваря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. королев. 6. Гофра. 7. 
румын. 8. рандеву. 9. Брифинг. 12. Гречиха. 
15. Глухарь. 16. слог. 17. каре. 18. пристав. 
20. утяшева. 22. жиллетт. 25. емельян. 26. 
Юстин. 27. кадры. 28. тачанка. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Гомер. 2. карвинг. 3. ор-
да. 4. врубель. 5. вывих. 9. Брюсову. 10. исто-
рия. 11. Грудина. 12. Граттаж. 13. исчадие. 14. 
аппетит. 18. презент. 19. волынка. 21. такси. 
23. тварь. 24. ялта.

Согласно правилам хороше-
го тона, леди должна идти слева 
от джентльмена… и не трындеть!

рубли так быстро обесце-
ниваются, что россияне еле 
успевают их пропивать!

Как победить коррупцию? 
Очень просто! Надо принять за-
кон, по которому в случае по-
имки дающий взятку получа-
ет все имущество коррупцио-
нера, а также его детей и род-
ственников.

во Франции ограблена 
вилла губернатора ухрюпин-
ской области, когда он не-
надолго отлучился в ухрю-
пинск!

Пьяная Снегурочка прыгала 
через зажигалку!

сомалийские пираты за-
хватили льдину с российски-
ми рыбаками!

Рекламу о кредитах надо чи-
тать наоборот. Не «Возьми кре-
дит! Нет проблем!», а «Нет про-
блем? Возьми кредит!».

Мы настолько отвыкли от 
русской зимы, что, если она 
наступит, мы перемерзнем 
как французы в 1812 году.

С годами супружеский долг 
накапливается все больше...

ты можешь быть сколь 
угодно прав, но какой в этом 
смысл, если твоя девушка 
уже обсудила с женщинами 
на работе, и они все решили.

Когда все крысы убежали, 
корабль перестал тонуть!

Хорошо, когда есть лю-
ди, поговорив с которыми, 
понимаешь, что ты еще не 
самый глупый в этом мире.

Коллектив министерства здравоохранения Ставропольского 
края, правление общественной организации «Врачи Ставро-
польского края» с глубоким прискорбием сообщают о прежде-
временной кончине главного специалиста отдела медицинских 
проблем материнства и детства министерства, замечательно-
го врача-акушера-гинеколога, верного товарища и достойно-
го человека

лысеНко
анатолия алексеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким усоп-
шего.


