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В 
КисловодсКе на Курортном буль-
варе начат монтаж главной город-
ской елки. Пьедесталом послужил 
цветомузыкальный фонтан, на ко-
тором установили специальный 

помост-основу. Новогодняя елка будет со-
стоять из множества искусственных ело-
вых лап. ее торжественное открытие за-
планировано на 25 декабря. Жителей и го-
стей курорта ждет множество веселых и 
ярких праздничных мероприятий. На каж-
дом из них в центре внимания будет дед 

Мороз. возможно, один из тех, кто уча-
ствовал в городском конкурсе «MOROZ`ko 
– 2017», который на днях прошел в выста-
вочном зале Кисловодска. Морозы, от до-
школьного возраста до пенсионного, приш-
ли со своими помощниками: снеговиками, 
сказочными персонажами и, конечно, сне-
гурочками. Зимних волшебников оценивали 
в номинациях «самый креативный Мороз-
ко», «открытие года», «Кисловодский Моро-
зик» (самый юный участник), «Приз зритель-
ских симпатий» и других. 

А на верхушке главной краевой елки, 
которая монтируется на площади ленина в 
ставрополе, вчера появилась алая звезда. 
Этот момент успел запечатлеть наш фото-
кор Эдуард КорниенКо. именно здесь 
16 декабря состоится официальный старт 
новогодних праздничных мероприятий. А 
уже на следующий день здесь же откро-
ется резиденция деда Мороза. в празд-
ничную ночь с 31 декабря на 1 января  воз-
ле главной елочки развернется развлека-
тельная программа под названием «Ново-
годняя киноночь».

н. БЛиЗнЮК, е. ВиКТороВа.

С
егодНя количество пи-
сем, пришедших в ре-
зиденцию дедушки, пе-
ревалило за три милли-
она. Кто-то просит дже-

дайский меч, кто-то – круго-
светное путешествие. Но ча-
сто главное желание детей – 
просто увидеть настоящего 
деда Мороза. На это и наце-
лен Большой новогодний тур 
от великого Устюга до Москвы, 
который начался еще в ноябре, 
в день рождения главного вол-
шебника. А наша краевая сто-
лица стала 14-й остановкой, 
которую совершил Мороз на 
этом пути. он, кстати, прое-
хал уже больше 13 тысяч кило-
метров и в каждом городе не 
только раздает, но и принима-
ет подарки. из ставрополя, на-
пример, увез три литра дере-
венского молока и корзину пи-
рожков.

Первыми получили по-
здравления от деда Моро-
за дети большой семьи из се-
ла Чернолесского и незрячий 
малыш из ессентуков. Затем 
во дворце культуры и спор-
та ставрополя прошла пресс-
конференция. волшебник рас-
сказал журналистам много ин-
тересного: как фургон, в кото-
ром он путешествует, непре-
рывно пополняется подарка-

12 декабря в телекомпании 
«Свое ТВ» прошла презен-
тация ставропольских де-
да Мороза и Снегурочки. 
надо сказать, что впер-
вые у края появились свои 
новогодние волшебни-
ки. Ставропольский дед 
Мороз обладает уникаль-
ной способностью: даже 
при небольшой минусо-
вой температуре он мо-
жет создать у людей ощу-
щение жуткого холода. 
Кафтаны дедушки Моро-
за и Снегурочки сшиты с 
учетом специфики нашего 
региона: украшают их вы-
шитые золотые колосья и 
мех ставропольской норки.

л. огАНесовА.

Нашествие Дедов Морозов
в ставрополе 12 декабря прошла встреча детворы со всероссийским 
дедом Морозом, который, как известно, живет в великом Устюге

ми; что в его кабинете есть спе-
циальный «долгий ящик», где 
хранятся письма детей, еще 
не заслуживших подарок. Ну 
а для хороших, добрых ребят 
дедушка старается изо всех 
морозных сил. даже большие 
мальчики и девочки - предста-
вители сМи - в этот день по-
лучили награды за лучшие во-
просы.

После встречи с журна-
листами дед Мороз вышел 
на площадку у здания дКис, 
где возле нарядной елки его 
поджидала детвора. Прише-
лец провел веселую заряд-
ку для ребят и их родителей, 
познакомился со своим став-
ропольским преемником и по-
звал всех к себе в гости в ве-
ликий Устюг, куда можно при-
езжать в любое время года, 
ведь летом, по словам вол-
шебника, воздух там «можно 
есть ложкой».

А на следующий день боль-
шой празднично украшенный 
автобус повез дедушку дарить 
новые улыбки детям и взрос-
лым в Ростов-на-дону.

ПоЛина ВаКуЛенКо.
Фото дМитРия стеПАНовА.

еЛКа на фонТане, ЗВеЗда - на еЛКе

В 
сАМоМ начале заседа-
ния победителям краево-
го конкурса «Эффектив-
ный коллективный дого-
вор - основа согласова-

ния интересов сторон соци-
ального партнерства» вручи-
ли цветы и подарки.

в дальнейшем разговор по-
шел о тех вопросах, которые 
были основными на заседани-
ях этой комиссии в течение все-
го 2016 года. Прежде всего об-
судили итоги движения по реги-
ональным «дорожным картам», 
старт которому был дан извест-
ными майскими указами Прези-
дента РФ в 2012 году. одна из 
основных задач, поставленных 
главой государства, - постепен-
но довести заработную плату 
работников бюджетных учреж-
дений до величины средней 
зарплаты в регионе. По отче-
там представителей всех крае-
вых министерств,  движение по 
этому направлению уже при-
несло определенные резуль-
таты. средняя зарплата учи-
телей, преподавателей вузов, 
профессиональных колледжей, 
врачей и среднего медперсона-
ла в нашем крае уже на уровне, 
а иногда даже выше среднере-
гиональной заработной платы. 

Меньше пока получают работ-
ники социальных учреждений, 
культуры, младший медицин-
ский персонал, преподаватели 
учреждений дошкольного об-
разования. для того чтобы под-
нять и их заработки, требуются 
не только вливания из бюджета, 
но и новые формы оплаты труда 
в зависимости от личного вкла-
да каждого работника и от ко-
нечного результата. Участники 
трехсторонней комиссии пору-
чили краевым министерствам 
труда и социальной защиты, 
здравоохранения, культуры, 
образования и молодежной 
политики обеспечить в следу-
ющем году достижение целе-
вых показателей средней зар-
платы, предусмотренных «до-
рожными картами». А в срок до 
1 марта в эти самые «дорожные 
карты» предстоит внести одно 
очень серьезное изменение. 
дело в том, что в дальнейшем 
главным статистическим пока-
зателем будет не средняя зар-
плата в регионе, а среднеме-
сячный доход от трудовой де-
ятельности. Министерству фи-
нансов поручено рассмотреть 
вопрос о внесении изменений 
в краевой бюджет, предусма-
тривающих средства на повы-

шение зарплат для работников 
бюджетных учреждений.

традиционным для трех-
сторонней комиссии в конце 
года стал и вопрос о предель-
ных уровнях тарифов на услу-
ги ЖКХ и естественных моно-
полий для потребителей в на-
шем крае. Как доложил заме-
ститель председателя регио-
нальной тарифной комиссии 
с. губский, тарифы эти не ста-
нут неприятным новогодним 
сюрпризом для жителей став-
рополья. вырастут они толь-
ко во второй половине года. 
ожидаемое увеличение - 3,7 
процента. впрочем, пока что 
о конкретном увеличении цен 
и тарифов говорить рано. По-
скольку многое будет зависеть 
от решений, которые примут в 
федеральном правительстве.

также на заседании обсуди-
ли доклад исполняющего обя-
занности управляющего реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
А. Писаренко о том, как стиму-
лировать работодателей забо-
титься о здоровье подчинен-
ных и сокращать производ-
ственный травматизм.

а. ЗаГаЙноВ.

ГоТоВиМСя К ПраЗдниКаМ
В правительстве края состоялось еженедельное рабочее 
совещание. одной из тем его повестки стала подготовка 
к новогодним и рождественским каникулам. 

Как сообщил первый заместитель председателя ПсК Н. ве-
ликдань, предприятия перерабатывающего комплекса регио-
на нацелены с 20 декабря увеличить производство молочной 
продукции, хлебобулочных изделий и других товаров, учиты-
вая растущий спрос. На первый январский день в городах и 
районах края будут определены дежурные продовольствен-
ные магазины. При этом совместно с коммунальными служ-
бами и гиБдд должен быть проработан вопрос расчистки от 
снега и регулировки движения и парковки автотранспорта на 
территориях, прилегающих к торговым учреждениям в пред-
праздничные и праздничные дни. Будет обеспечена работа в 
усиленном режиме диспетчерских и аварийных служб. На про-
шедшей планерке также подвели предварительные итоги яр-
марочной деятельности. По словам Н. великданя, с начала года 
на ставрополье состоялось 524 ярмарки - больше, чем в про-
шлом году. На торговых площадках реализовано около вось-
ми тысяч тонн продукции на общую сумму свыше 740 милли-
онов рублей. Как было отмечено, такие ярмарки еженедельно 
посещают в среднем 150 тысяч жителей края.

ЖеСТче ЗаКручиВаТь ГаЙКи
Губернатор В. Владимиров провел очередное заседание 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ставропольском крае. 

он напомнил присутствующим один из тезисов ежегодно-
го Послания Президента РФ Федеральному собранию – о том, 
что ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не мо-
гут быть прикрытием для нечистых на руку. он сообщил, что за 
10 месяцев на ставрополье на 12,5% уменьшилось число кор-
рупционных правонарушений в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. При этом к уголовной ответственно-
сти привлечено более 30 должностных лиц.

 - взяточничество составляет более половины всех корруп-
ционных дел. Значит, необходимо жестче закручивать гайки. 
создать такую атмосферу, при которой сам вопрос о совер-
шении коррупционного правонарушения был бы невозможен, 
- выразил свою позицию глава края.

Как прозвучало на заседании, за 11 месяцев на ставропо-
лье выявлено 358 преступлений коррупционной направлен-
ности, из них 114 совершено должностными лицами органов 
власти различных уровней. 

Руководитель краевого аграрного ведомства в. ситников 
сообщил, что на развитие отрасли в 2016 году выделено свы-
ше шести миллиардов рублей, а это требует проведения тща-
тельной антикоррупционной экспертизы процесса расходова-
ния средств на господдержку сельхозпредприятий.

Эффективной «прививкой» от коррупции стала организа-
ция взаимодействия между минсельхозом края и гКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
услуг в ставропольском крае».

- МФЦ в этом процессе отделяет заявителя от чиновника и 
является незаинтересованной стороной, которая выполняет 
исключительно документальную работу с документами. Это 
хорошая практика, которую мы продолжим внедрять, - ска-
зал в. владимиров.

На заседании утвержден план работы комиссии на 2017 год.

По сообщениям пресс-службы губернатора.

на СТаВроПоЛье СоЗдаеТСя 
СоВеТ ЗаКонодаТеЛеЙ
Председатель думы Ставропольского края Г. ягубов при-
нял участие в работе Совета законодателей рф при фе-
деральном Собрании рф в Москве.

депутаты и представители федеральных министерств вы-
ступили с докладами о перспективах развития международ-
ных и внешнеэкономических связей регионов России, а также 
о приоритетах работы совета законодателей на 2017 год. со 
следующего года совет Федерации передает полномочия по 
ведению совета законодателей в государственную думу Рос-
сии. Председатель госдумы в. володин особо отметил, что се-
годня необходимо налаживать более эффективное взаимодей-
ствие между региональными заксобраниями и профильными 
комитетами госдумы.

- Чтобы лоббировать интересы ставрополья, сейчас мы ве-
дем работу по организации совета законодателей ставро-
польского края, который объединил бы парламентариев всех 
уровней. Эта площадка поспособствует активному продви-
жению законодательных инициатив края, - отметил г. ягубов.

не ВСе деньГи ПоТрачены
Председатель думы Ставропольского края Г. ягубов про-
вел еженедельное рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата краевого парламента.

Руководители комитетов рассказали о планах работы на 
предстоящую неделю, основным событием которой станет 
очередное заседание думы 15 декабря. Председатель коми-
тета по экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму в. Назаренко отметил, что в на-
стоящее время уделяется особое внимание подготовке пи-
лотного проекта о курортном сборе на территории Кавмин-
вод. Ю. Белый, возглавляющий комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике, проинформировал, 
что, по его данным, у ряда главных бюджетных распоряди-
телей края есть существенные объемы неизрасходованных 
денежных средств. до конца 2016 года осталось совсем не-
много времени, поэтому депутат попросил коллег взять на 
контроль этот вопрос. в. Муравьева, возглавляющая комитет 
по социальной и молодежной политике, образованию, науке, 
культуре и средствам массовой информации, коснулась про-
блемы обеспечения школ края автобусами. в следующем го-
ду потребуется более сотни машин. внушает надежду то, что 
предпринимаются конкретные шаги по решению проблемы 
за счет федеральных и спонсорских средств. 

Председатель комитета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям 
Ю. гонтарь отметил, что в повестке предстоящего заседания 
думы инициатива по внесению поправок в федеральное за-
конодательство. она предполагает предоставление субъек-
там РФ возможности осуществления выплат из своих бюд-
жетов денежного вознаграждения гражданам, оказывающим 
содействие в выявлении, предупреждении, раскрытии пре-
ступлений террористической направленности и задержании 
лиц, занимающихся их подготовкой.

На вопросы повышения эффективности взаимодействия 
с федеральным центром обратил внимание спикер г. ягубов. 
Это, в частности, касается поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей. в 2017 году на эти цели будет выделено свыше 
220 миллиардов рублей. однако ряд существенных измене-
ний претерпит сам алгоритм предоставления финансовой по-
мощи. 

еще одна важная тема касается ряда принятых изменений 
в федеральное законодательство, призванных упорядочить 
ценовую политику крупных торговых сетей. 

Пресс-служба думы СК.

ГуБернаТор наЗначиЛ 
ноВоГо ПоЛПреда
Новым полномочным представителем губернатора, курирую-
щим ипатовский, труновский, Красногвардейский, Новоалек-
сандровский и изобильненский районы ставрополья, назначен 
бывший глава администрации Невинномысска василий Шестак. 
соответствующее распоряжение губернатор подписал в поне-
дельник. до в. Шестака эту должность занимал Николай губский. 
Учитывая, что после сентябрьских выборов 2016 уже несколько 
глав муниципалитетов под тем или иным предлогом оставили 
свои посты, можно сделать вывод, что губернатор всерьез оза-
ботился кадровой политикой.

Для справки: институт полпредства губернатора в территориях 
был создан в 2013 году с целью оперативного решения важных для края 
проблем на местах. Кроме того полпред выступает в роли медиатора 
между населением и губернатором, а также представляет интересы 
главы региона в отношениях с территориальными органами власти.

н. ТарноВСКая.

оТ ЗарПЛаТы до ТарифоВ
Состоялось последнее в этом году заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. его провела 
координатор со стороны ПСК заместитель председателя регионального 
правительства - министр финансов Л. Калинченко. 

 КонЮхоВ и ЭЛьБруС
в минувший понедельник, в день своего 
65-летия, знаменитый путешественник 
Федор Конюхов побывал на аэродроме в 
окрестностях Кисловодска. Недавно Ко-
нюхов увлекся планеризмом и уже плани-
рует рекордные полеты. в том числе на 
высочайшую вершину европы  Эльбрус. 
для осуществления этой задумки он, воз-
можно, стартует именно от Кисловодска.

н. БЛиЗнЮК.

 ЭКСПерТы наши
Как живет гражданское общество, где 
некоммерческие организации (НКо) мо-
гут взять деньги и как сотрудничают меж-
ду собой и властью? На эти и другие во-
просы нашли ответы участники образо-
вательного семинара для руководите-
лей НКо края, который прошел в Кисло-
водске. его организовало краевое отде-
ление всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» при под-
держке общественной палаты ставропо-
лья и аппарата правительства края. од-
ним из экспертов семинара стала обо-
зреватель «ставропольской правды» ва-
лентина лезвина. вместе с членом сою-
за журналистов ставрополья Романом 
егоровым они  провели работу одной из 
площадок семинара «Позиционирование 
НКо в сМи и социальных медиа».

и. иВаноВ.

 уТВерЖден ГЛаВа 
иПаТоВСКоГо раЙона

состоялся конкурс на замещение долж-
ности главы ипатовского района, в кото-
ром приняли участие три конкурсанта. об 
этом сообщает пресс-служба краевого 
министерства сельского хозяйства. По 
итогам решено представить в совет ипа-
товского муниципального района двух 
кандидатов. Парламентарии поддержа-
ли сергея савченко, ранее занимавше-
го пост главы администрации района. 
Министр сельского хозяйства сК в. сит-
ников, который входил в конкурсную ко-
миссию, считает выбор депутатов впол-
не обоснованным.

а. руСаноВ.

 ПроЗрачноСТь 
ГаранТироВана

в Москве состоялись Х церемония под-
ведения итогов проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок - 2016» и 
награждение лидеров. город ставрополь 
вновь получил высшую оценку - «гаран-
тированная прозрачность» - и вошел в 
десятку муниципалитетов, отмеченных 
на федеральном уровне. исследование 
прозрачности закупок ежегодно прово-
дит Национальная ассоциация участни-
ков электронной торговли, которая явля-
ется независимым негосударственным 
исследовательским центром. в этом го-
ду в исследовании участвовало 86 круп-
нейших муниципалитетов.

а. руСаноВ.

 ВерхоМ
оТ инВаЛидноСТи

На днях по благословению архиепископа 
Феофилакта в Пятигорской и Черкесской 
епархии начал работу Центр  комплекс-
ной реабилитации пациентов с ограни-
ченными возможностями здоровья с по-
мощью лечебно-верховой езды. Уже соз-
дана группа из 15 детей, нуждающихся в  
таком лечении. Занятия ведет инструктор-
реабилитолог  иерей сергий тростинский. 
На лошадях ездят  дети, страдающие 
дЦП, аутизмом и нарушениями опорно-
двигательного аппарата. иппотерапия 
проводится благотворительно.

н. БЛиЗнЮК.

 деньГаМи иЛи 
ПродуКТаМи

в последнее время в крае участились 
случаи мошенничества, связанного с 
лжепроверяющими. Как рассказали в 
Роспотребнадзоре, злоумышленники, 
представляясь сотрудниками его реги-
онального управления, по телефону об-
ращаются к руководителям различных 
организаций с просьбами перечислить 
определенную сумму на счет в банке ли-
бо передать курьером набор дорогосто-
ящих продуктов. взамен на это мошен-
ники гарантируют определенные посла-
бления в ходе предстоящих проверок. 
Роспотребнадзор призывает игнориро-
вать требования мошенников и обра-
щаться в правоохранительные органы. 

Т. СЛиПченКо.

П
РогНоЗ гидрометцентра 
на ближайшие сутки весьма 
суров: весь день и всю ночь 
ожидается снег. да что там 
ожидается - «...заметает зи-

ма, заметает...», как поется в дру-
гой известной песенке. в столице 
края температура воздуха была от 
«около нуля» днем, ночью заметно 
понизилась (на 8-10 градусов). ве-
тер, правда, сильным не ожидает-
ся: северо-восточный 7-9 метров в 
секунду, что для привычного к ура-
ганным его порывам ставрополья 
практически штиль. А далее в край 
придет батюшка-мороз, лужи пре-
вратятся в катки, а снежок засы-
плет весь этот дивный мир.

К фортелям своевольной став-
ропольской матушки-зимы я чело-
век привычный. Но все же решил 
задаться вопросом, чем грозят лю-
дям, посевам, дорогам и некоторым 
службам такие резкие перемены.

Как рассказали в краевом мин-
сельхозе, если снег на полях есть, 
то озимым бояться, собственно го-
воря, нечего. он оберегает посевы. 
Угроза наступает, как говорят аг-
рономы, лишь когда температура 
в узле кущения озимых (это важно) 
достигает 16 градусов мороза. так 
что пока повода для беспокойства 
у специалистов нет - в большин-
стве районов снег на полях лежит.

Первый замминистра ЖКХ сК 
евгений Штепа рассказал, что ве-
домства готовились к наступле-
нию холодов заранее, поэтому все 
работает в штатном режиме. А для 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации создана центра-
лизованная диспетчерская служба. 
При ухудшении погодных условий 
коммунальные службы переходят 
на усиленный режим работы. соз-
дано 280 нештатных аварийно-
спасательных формирований с лич-
ным составом более 2000 человек, 
укомплектованных почти тысячью 
единиц техники и всем необходи-
мым оборудованием и инструмен-
тами. Работают круглосуточные де-
журные смены. На особом контроле 
работа ресурсоснабжающих пред-
приятий края, и прежде всего бес-
перебойное снабжение потребите-
лей теплом, водой, электричеством 
и газом. 

в краевом минздраве рассказа-
ли, что люди реагируют не на соб-
ственно перепады температуры, а 
на изменения атмосферного дав-
ления, так что метеозависимые 
чувствуют перемену погоды не 
хуже барометра. А давление ста-
бильным быть не обещает, увы. вы-
рваться из плена метеозависимо-
сти невозможно, но облегчить се-
бе жизнь просто необходимо. Как? 

Зная за собой такую особенность, 
нужно тщательно выполнять реко-
мендации своего лечащего врача. 
общие рекомендации во избежа-
ние уличного травматизма таковы: 
при необходимости выхода из до-
ма нужно выбирать нескользкую 
обувь на плоской подошве, вни-
мательно смотреть под ноги и дер-
жаться подальше от домов.

в связи с ожидаемым большим 
количеством осадков в виде мо-
крого снега и перепадами темпе-
ратуры на дорогах ставрополья 
возможна гололедица, являюща-
яся одной из причин повышения 
аварийности на дорогах. Поэтому 
ставропольская гиБдд рекомен-
дует автолюбителям перед выез-
дом тщательнее проверять техни-
ческое состояние транспорта и со-
блюдать скоростной режим движе-
ния, соответствующий конкретным 
дорожным условиям. 

гУ МЧс РФ по сК также пред-
упреждает, что в связи с неблаго-
приятными погодными условиями 
увеличивается вероятность про-
исшествий, связанных со сбоями в 
работе общественного транспорта, 
жи лищно-коммунальных служб, по-
вреждением линий связи и электро-
передачи. 

дежурный синоптик 
С. ВиЗе.

Погодные выкрутасы
Помните «Песню о тревожной молодости»? Выкрутасы ставропольской погоды мне ее 
живо напомнили: «...и снег, и ветер, и... крыш ночной полет». Цитату я выдал в слегка 
подкорректированном виде, как многие догадались. 
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знай наших!

«П
осле смерти моей ма-
тери все, жившие под 
зеленой крышей наше-
го дома по Первой Ясе-
новской, разлетелись 

в разные стороны, и отцовский 
дом, уютный и сладостный, опу-
стел и отдан внаймы какому-то 
неизвестному мне «хозяйствен-
ному» человеку. Мебель луи Фи-
липпа была продана, рояль вы-
везен в Ростов; книжный шкаф, 
знавший столько моих тайн, рас-
сыпался. И в этом очарователь-
ном северокавказском городе 
нет теперь ни одного человека, 
носящего мое имя: «Поражу па-
стыря и рассеются овцы…». Так 
писал Илья Дмитриевич о род-
ном доме в рассказе «Китеж», 
опубликованном в парижском 
журнале «Возрождение», нака-
нуне своей кончины в 1956 году.

В этом доме прошли детские, 
юношеские и, как Илья Дмитри-
евич считал, самые счастливые 
годы зрелости. Дом (ныне Ясе-
новская, 58), как и гостиница 
«Калужское подворье» на углу 
улиц Хоперской и Армянской 
(ныне Голенева и Шаумяна), при-
надлежавшие семье сургуче-
вых, сохранились до наших дней.

обратимся к истории семьи. 
отец писателя Дмитрий Васи-
льевич сургучев, уроженец Ка-
лужской губернии, обосновав-
шись в ставрополе в 70-е годы 
XIX века, успешно занялся тор-
говлей. В 1879 году он женил-
ся на дочери отставного унтер-
офицера соломонии Петровне 
Маковозовой. В 1882 году, как 
свидетельствует архивный доку-
мент, он купил у коллежского ре-
гистратора лавра Павлова уса-
дебное место с постройками на 
нем на углу Хоперской и Армян-
ской за 2600 рублей. Постройки, 
по данным БТИ, относятся к 60-м 
годам XIX столетия.

сохранились и сведения о 
том, что в этом же году супру-
ги сургучевы, каждый в отдель-
ности, зарегистрировали трак-
тирные заведения на Казанской 
площади (ныне Нижний рынок) с 
годовым оборотом 2500 рублей 
и прибылью 250 рублей. Это на-
водит на мысль, что соломония 
Петровна выходила замуж с не-
плохим приданым. Дела в заве-
дениях, видимо, шли неплохо, 
так как в 1890 году Д. сургучев 
обратился в ставропольскую 
городскую Думу с прошением: 
«Желаю построить каменный 
одноэтажный дом в своей усадь-

сделано 
на северном 
Кавказе
Под таким девизом 
в Кисловодске на базе 
санатория «Плаза» 
прошел VI форум 
крупнейших компаний 
СКФО, организованный 
журналом 
«Эксперт Юг».

его участники делились 
опытом, обсуждали пробле-
мы и оценивали вклад регио-
нального крупного бизнеса в 
экономику территории. 

открылся форум пленар-
ным заседанием «Инвести-
ции в северный Кавказ: пер-
спективы региона глазами 
бизнеса». Нынешнее состо-
яние экономики ставрополь-
ского края, планы на буду-
щее и основные инструмен-
ты поддержки бизнеса пред-
ставил заместитель министра 
экономического развития сК 
Алексей Когарлыцкий. А гене-
ральный директор Ао «Кон-
церн «Энергомера» Виктория 
Курсикова поделилась секре-
тами успеха этой известной 
ставропольской компании, 
которая занимает треть рын-
ка приборов учета электро-
энергии в сНГ. 

о своих достижениях, пла-
нах и о проблемах, с которы-
ми пришлось столкнуться, 
участникам форума расска-
зали руководители ставро-
польских предприятий «Моя 
мечта», «Агрофирма «Золотая 
нива», «санаторий «Плаза», а 
также представители крупно-
го бизнеса из республик се-
верного Кавказа. 

В рамках форума состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения лучших ком-
паний по результатам ежегод-
ных исследований крупного 
бизнеса и крупнейших инве-
стиционных проектов сКФо. 
отрадно, что дипломы во 
многих номинациях главный 
редактор журнала «Эксперт 
ЮГ» Владимир Козлов вру-
чил ряду предприятий, рас-
положенных на территории 
ставропольского края. 

Н. БлизНЮК.

С
ПИКеРАМИ круглого сто-
ла стали председатель 
синодального отдела по 
взаимоотношениям церк-
ви с обществом и сМИ РПЦ 

Владимир легойда и архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. открывая встречу, 
владыка отметил:

- Вопросы, связанные с под-
держанием и распростране-
нием в информационном про-
странстве традиционного вза-
имодействия между конфесси-
ями, преодоления всевозмож-
ных конфликтов, являются об-
щей задачей. 

Говоря о взаимодействии с 
представителями других кон-
фессий, архиепископ Феофи-
лакт отметил, что точки сопри-
косновения между ними лежат 
не в области богословских дис-
куссий, а в стремлении совер-
шать добрые дела, которое по-
ложено в основу любой рели-
гии. 

Владимир легойда призвал 
представителей медиа к личной 
ответственности и соблюдению 
журналистской и общечеловече-
ской этики: 

- Мы должны силой профес-
сии говорить о возвращении в 
повестку такой категории, как 
человеческое достоинство, ува-
жение, невозможность оскор-
бить другого человека.

Большое внимание на фо-
руме уделяется теме интернет-
сМИ. Этому вопросу посвяще-
ны две панельные сессии о трен-
дах развития интернет-рынка и 
о продвижении сМИ в социаль-
ных сетях.

Ключевым же мероприятием 
форума стало пленарное засе-
дание «Кавказ-2017: грядущие 
вызовы». Участие в нем приня-
ли заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в сКФо Михаил Ведерников, гу-
бернатор ставрополья Влади-
мир Владимиров, глава Респуб-

Точки соприкосновения

В 
ЧАсТНосТИ, группа ком-
паний «сРВ» вошла не 
только в ТоП-50 регио-
нальных юркомпаний по 
размеру выручки, но и в 

ТоП-50 по количеству юри-
стов. Кроме того, работа став-
ропольского агентства высо-
ко оценена по нескольким от-
раслям права – юрагентство 
«сРВ» оказалось в лидерах та-
ких престижных номинаций, 
как «Арбитражное судопроиз-
водство», «Коммерческая не-
движимость/строительство» и 
«Банкротство».

Профессионалы подтвер-
дят: столь высокие позиции в 
рейтинге «Право.ru-300» – это 
далеко не формальность. осо-
бенно для региональных ком-
паний. Итоги очередной экс-
пертной оценки показали, что 
отечественный рынок юриди-
ческих услуг значительно по-
менялся, расстановка сил на 
нем стала совершенно иной в 
сравнении с несколькими года-
ми ранее. Московские фирмы 
в борьбе за клиента уже не мо-
гут бравировать лишь столич-
ной пропиской – она перестала 
быть мерой профессионализ-
ма. И компании из регионов за-
частую могут похвастаться не 
менее серьезными достиже-
ниями и победами в судебных 
спорах. Более того, за послед-
ние годы качество юридиче-
ских услуг в территориях зна-
чительно возросло. 

«Наша цель – помочь бизне-
су сделать правильный выбор, 
кому можно доверить свои про-
екты. Рейтинг «Право.ru-300» 
должен стать рабочим инстру-
ментом для выбора юридиче-
ских консультантов, – подчер-
кнул главный редактор порта-
ла Pravo.ru Борис Болтянский. 
– Конкуренция в каждой груп-
пе была очень острой, и иногда 
нам было сложно сделать вы-
бор в пользу той или иной ком-
пании. Нам существенно по-
могли оценки и отзывы клиен-
тов юридических фирм, кото-
рые в этом году мы ввели в ме-
тодику рейтинга».

Действительно, впервые 
за семь лет его существова-
ния организаторы попросили 
клиентов поделиться отзыва-
ми о работе нанятых юристов. 
они оценивали уровень сер-
виса фирм, а также соотноше-
ние стоимости оказанных юри-
дических услуг и их качества. 
Причем к анкетированию при-
влекались не только те пред-
приятия, для которых обраще-
ние к юристам обернулось по-
бедой в резонансных разбира-
тельствах. Ценно, что учитыва-

лики северная осетия - Алания 
Вячеслав Битаров, представи-
тели правительств других реги-
онов сКФо, эксперты, руководи-
тели сМИ и журналисты.

отвечая на вопрос модерато-
ров, Владимир Владимиров на-
помнил тезисы послания Пре-
зидента РФ Федеральному со-
бранию и подчеркнул, что глав-

ным смыслом деятельности вла-
стей ставрополья остается вни-
мание к человеку и социальное 
развитие.

- следующий год на ставро-
полье пройдет как Год местных 
инициатив. В его рамках мы вы-
делим бюджетные средства, для 
того чтобы выдвинутые земля-
ками идеи по обустройству на-

ших городов и сел, предложен-
ные ими социальные проекты 
воплощались в жизнь, - отметил 
глава края.

Пленарное заседание про-
шло в режиме диалога. один из 
вопросов журналистов касался 
проекта строительства автодо-
роги «Кисловодск - сочи». отве-
чая на него, Владимир Владими-
ров сказал:

- По моей оценке, реализация 
этого проекта позволит увели-
чить число туристов, приезжа-
ющих на Кавказ, до 10 миллио-
нов человек в год. Будет сокра-
щен логистический маршрут к 
Черному морю, откроются но-
вые возможности для укрепле-
ния здоровья нации. Это общий 
проект для северного Кавказа. 
Убежден, мы вместе будем его 
отстаивать. 

Завершился форум традици-
онной церемонией награждения 
победителей премии «Медиа 
Кавказа». В этом году журнали-
сты боролись за призы в двух де-
сятках номинаций.

НиКОлай БлизНЮК.
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

заключительный день 
работы форума СМи 
Северного Кавказа 
в Пятигорске
(9 декабря) открыл 
круглый стол 
«Религиозная 
журналистика 
на Северном Кавказе».

• Участники пленарного заседания «Кавказ-2017: грядущие вызовы».

• О проблемах экологии - за круглым столом.

• Глава Ставрополья Владимир Владимиров 
 едва успевал отвечать на вопросы журналистов.

Как меняется 
юридический 
ландшафт
По традиции в начале декабря стали известны 
итоги ежегодного российского рейтинга 
«Право.ru-300», который пока остается наиболее 
масштабным исследованием отечественного 
юридического рынка и отражает последние тенден-
ции его развития. Нам в очередной раз приятно 
сообщать, что этот престижный профессиональный 
олимп не остался без ставропольцев. Многолетний 
партнер газеты «Юридическое агентство «СРВ» 
(хорошо знакомое нашим читателям по правовой 
рубрике «закон ный интерес») заняло верхние
строчки в нескольких номинациях.

лись также мнения компаний, по-
терпевших фиаско на судебной 
ниве. 

организаторы отмечают, что 
в ходе отбора жестко отсекались 
те, кто, по отзывам клиентов, за-
нимался лишь банальным «отжи-
мом» денег. В итоге перед нами 
перечень юридических компа-
ний с чистой репутацией, гото-
вых к открытой работе и заинте-
ресованных в повышении ее ка-
чества. Рейтинг позволяет уви-
деть реальное место фирмы на 
рынке и ее сильные стороны. 

К слову, достоинства конкур-
сантов в различных направлени-
ях выявлял экспертный совет, в 
который на этот раз вошли гла-
вы юридических департамен-
тов почти четырех десятков ве-
дущих отечественных и между-
народных компаний. Эксперты 
детально анализировали рабо-
ту компаний, и их выводы учи-
тывались при распределении 
мест в рейтинге по отраслям 
права. оценивались компании в 
ключевых для российского рын-
ка категориях: арбитражное су-
допроизводство, антимонополь-
ное право, уголовное право, тру-
довое право, недвижимость и 
строительство, финансовое пра-
во, энергетика и природные ре-
сурсы, телекоммуникации. леги-
тимность данных рейтинга и их 
соответствие методике подтвер-
дил официальный аудитор «Пра-
во.ru-300» – широко известная в 
профессиональном сообществе 
аудиторская компания Deloitte.

«Уже не является преувели-
чением тот факт, что российская 
система оценки юридических 
услуг не уступает мировым рей-
тингам и воспринимается как ав-
торитетный источник сведений 
об этом рынке в нашей стране, 
– говорит генеральный директор 
юридического агентства «сРВ» 
Роман савичев. – Для нас регу-
лярное участие в рейтинге «Пра-
во.ru-300» и выход в топ ряда но-
минаций являются одной из воз-
можностей помочь потенциаль-
ным клиентам сделать правиль-
ный выбор и получить действи-
тельно качественную юриди-
ческую помощь. Ведь игроков 
на рынке юруслуг Юга России 
немало, конкуренция доволь-
но серьезная. Но наша бизнес-
модель предполагает не только 
полную легальность, прозрач-
ность и использование передо-
вого юридического опыта. Агент-
ство высоко ценит свою незави-
симость от каких-либо власт-
ных или больших коммерческих 
структур, также мы занимаем ак-
тивную гражданскую позицию и 
всегда поддерживаем социаль-
но ориентированные инициати-

вы. Как известно, «сРВ» сей-
час реализует целый ряд не-
коммерческих просветитель-
ских проектов, что совершен-
но несвойственно местному 
рынку. И все это вкупе позво-
ляет нам сохранять большое 
конкурентное преимущество. 
Потому мы без какой бы то ни 
было боязни продолжаем экс-
пансию на новые территории. 
Число дочерних фирм группы 
компаний «сРВ» в 2016 году 
пополнилось двумя компания-
ми в Москве и одной в Ростове-
на-Дону. Укреплять позиции мы 
продолжим и в 2017-м, а в обо-
зримом будущем ставим зада-
чу догнать по объемным пока-
зателям даже ведущие столич-
ные юридические компании». 

Говоря о последних тенден-
циях, Р. савичев подчеркивает, 
что налицо активизация бан-
кротных процессов, что вполне 
типично для кризисного и пост-
кризисного периодов. Причем 
это свидетельствует не только 
о росте неплатежеспособности 
отечественного бизнеса. По его 
словам, банкротство остается 
действенным механизмом для 
достижения разноплановых за-
дач и в ряде случаев дает воз-
можность нового старта с мини-
мумом правовых рисков. Кроме 
того, трудности в российской 
экономике сказываются на осо-
бенностях перераспределения 
имущественных активов, что 
производится путем реализа-
ции различных схем слияний 
и поглощений. Также на пере-
довую сейчас вышла практика 
антикризисной защиты бизне-
са, что тоже входит в специали-
зацию «сРВ».

Все чаще судебные споры 
затрагивают налоговую тема-
тику, что юристы объясняют 
усилением роли государства 
во многих отраслях экономики. 
Налоговики упорно ищут резер-
вы для наполнения госказны, 
ужесточая контроль и настаивая 
на изменении практики рассмо-
трения налоговых споров. 

«В качестве положительной 
тенденции отмечу, что биз-
нес все-таки пришел к тому, 
что решать проблемы нужно 
в правовом поле. современ-
ные менеджеры предпочита-
ют формализованные принци-
пы управления, отказываясь 
от распространенных в неда-
леком прошлом методов «по-
решать вопросы», – отмечает  
Р. савичев. – способствует это-
му и то, что начала динамично 
перестраиваться судебная си-
стема, и уровень доверия к ней 
потихоньку повышается. Пото-
му я уверен, что в следующем 
году количество судебных спо-
ров только прибавится, а зна-
чит, на рынке юруслуг конку-
ренция только ужесточится». 

Юлия НОВиКОВа. 

На Первой Ясеновской
По сУРГУЧеВсКИМ МесТАМ сТАВРоПолЯ
 В историческом Ставрополе, любовь к которому наш классик илья Сургучев 
пронес через всю жизнь, можно сказать, каждый камень его помнит. Попробуем 
совершить заочную экскурсию по знаковым местам, связанным с жизнью писателя.

бе и сделать надстройку второ-
го каменного этажа в 1-й части 
г.  ставрополя на углу Армянской 
и Хоперской улиц…». 

В первом доме, о котором 
идет речь в документе, и по-
селилась семья сургучевых. 
его подробно описывает внуч-
ка писателя Татьяна Николаев-
на Ильинская в книге «скрипок 
осенних протяжное пенье…». с 
улицы он был одноэтажный, с 
парадным крыльцом, а со двора 
- двухэтажный, с большой тер-
расой, где в летние вечера соби-
ралась вся семья у самовара за 
чаепитием. В уютном доме бы-
ло несколько жилых комнат, в за-

ле, в углу, висела большая бож-
ница с семейными купеческими 
иконами и стояла мебель в сти-
ле «луи-Филипп». Вдоль стен 
- ряд венских стульев, обитых, 
как и полукруглый диванчик, по-
лосатым зеленоватым штофом. 
Возле него овальный раздвиж-
ной стол, покрытый скатертью, 
вышитой монашками Иоанно-
Мариинского монастыря. стоя-
ло пианино фирмы «оффенба-
хер», по углам - этажерки с но-
тами. Был также большой диван 
с высокой спинкой и двумя дере-
вянными тумбами. На одной из 
стен висел большой портрет хо-
зяина дома Дмитрия Василье-

Место было очень удобным, 
рядом рынок, поэтому «Подво-
рье» пользовалось большой по-
пулярностью. Здесь останавли-
вались купцы, зажиточные кре-
стьяне, лица духовного сосло-
вия. К их услугам были разные 
по стоимости номера. Нижний 
этаж северного крыла зани-
мал ресторан. В западном кры-
ле, где находились дорогие но-
мера, была «зала с буфетом». 
Деревянные лестницы вели на 
второй этаж. Здесь размещал-
ся преимущественно простой 
люд. Для них была организована 
чайная, где постоянно дымил-
ся двухведерный самовар. На-
до сказать, что гостиница сур-
гучевых «содержалась в поряд-
ке и чистоте», как отмечалось на 
заседании городской думы в ян-
варе 1906 года.

1 июня 1918 года «Калуж-
ское подворье» было продано 
семьей сургучевых на невы-
годных условиях ставрополь-
скому семейному собранию, а 
по сути экспроприировано но-
вой властью. В гостинице было 
устроено общежитие для семей 
рабочих бывшего чугунолитей-
ного завода Руднева и Шмид-
та, переименованного в «Крас-
ный металлист». сейчас на зда-
нии висит мемориальная доска 
с надписью: «… В этой усадьбе 
с 1882 по 1919 год жил и созда-
вал свои произведения вели-
кий сын земли ставропольской, 
выдающийся русский проза-
ик, драматург, публицист и об-
щественный деятель сургучев 
Илья Дмитриевич».

сейчас исследователи-крае-
веды пытаются установить место 
рождения писателя. Ведь усадь-
ба была приобретена отцом че-
рез год после рождения Ильи. 
Возможно, до этого семья сни-
мала жилье в районе Троицкого 
собора, где крестили Илью, или 
жила у родителей матери – Ма-
ковозовых.

отец Ильи мечтал, что сын 
пойдет по его стопам и получит 
светское образование, поступит 
в гимназию или реальное учили-
ще. Но мальчик согласился с же-
ланием матери, глубоко верую-
щей и властной женщины, и по-
ступил в духовное училище. Да 
и сам Илья тянулся в детстве ко 
всему церковному.

ЕлЕНа ГРОМОВа.

(Продолжение следует)

У
ЧАсТИе в нем приняли за-
меститель гендиректо-
ра АНо «Центр природы 
Кавказа» сааду Казиев, 
заместитель генерально-

го директора по регионально-
му взаимодействию Ао «Курор-
ты северного Кавказа» сулей-
ман Вагапов, а также руково-
дители органов исполнитель-
ной власти по охране окружа-
ющей среды регионов север-
ного Кавказа.

Как рассказал сулейман 
Вагапов, деятельность Центра 
природы Кавказа, учредителем 
которого является компания 
«Курорты северного Кавказа», 
направлена на сохранение ред-
ких видов флоры и фауны се-
верного Кавказа, а также раз-
витие экологического туризма 
и экологическое просвещение 
населения региона.

Ключевые проекты центра - 
восстановление популяции пе-

реднеазиатского леопарда на 
северном Кавказе, сохранение 
популяции таких редких видов, 
как европейский зубр, самшит 
колхидский, черноморский 
дель фин, каспийский тюлень, 
эй зенамская форель. Кроме 
того организация занимается 
развитием молодежного при-
родоохранного движения и 
развитием экологического ту-
ризма на северном Кавказе.

«В преддверии Года эколо-
гии у нас большое количество 
планов и задач, которые мы хо-
тели бы реализовать, и все они 
связаны с сохранением редких 
видов этого региона. Мы заин-
тересованы в том, чтобы обсу-
дить с регионами возможно-
сти нашего сотрудничества в 
рамках Года экологии, потому 
что сохранение редких видов - 
это общая задача всех заинте-
ресованных сторон. Участие в 
этом должны принимать орга-

ны власти, такие специализиро-
ванные организации, как наша, а 
также ученые, эксперты. Мы на-
деемся, что в рамках Года эко-
логии мы сможем существен-
но продвинуться в реализации 
этих проектов», - рассказала со-
ветник генерального директора 
АНо «Центр природы Кавказа» 
Наталья Вавилова.

В рамках круглого стола реги-
оны рассказали о своих планах 
мероприятий, приуроченных к 
Году экологии в России.

Кроме того, Центр природы 
Кавказа представил проекты 
соглашений о стратегическом 
партнерстве между организа-
цией и регионами северного 
Кавказа, которые адаптирова-
ны под специфику каждого ре-
гиона сКФо. Подписание доку-
мента о сотрудничестве плани-
руют к февралю 2017 года.

*****
Напомним, что форум сМИ 

северного Кавказа проходил в 
Пятигорске 8 - 9 декабря. орга-
низатор мероприятия - Центр со-
временной кавказской политики 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в сКФо и правитель-
ства ставропольского края. еже-
годно свою площадку для про-
ведения форума предоставляет 
конгресс-отель «Интурист». По-
мощь в перевозках участников 
оказывает аэропорт Минераль-
ные Воды. Генеральным спонсо-
ром IV форума сМИ северного 
Кавказа является компания «Ку-
рорты северного Кавказа».

ЦЕНтР СОВРЕМЕННОй 
КаВКазСКОй ПОлитиКи.

Ключевые 
мероприятия 
регионов Северного 
Кавказа в рамках 
Года экологии 
обсудили на круглом 
столе в рамках 
IV форума 
СМи СКФО

• И.Д. Сургучев. 1900 год.  • Здание бывшей гостиницы «Калужское подворье».

вича во весь рост в резной ра-
ме. На другой стороне – часы в 
красивом деревянном футля-
ре, отбивавшие мелодию каж-
дые полчаса и час. На вощеных 
полах персидские и текинские 
ковры, на окнах темно-зеленые 
суконные шторы с вышивкой и 
бубенчиками. отапливался дом 
голландскими печами. В доме 
также были столовая и спальни 
для родителей, мальчиков и де-
вочек. Большая кухня располага-
лась внизу, под террасой.

Когда Илья Дмитриевич, 
окончив университет, вернул-
ся домой, для него был обору-
дован кабинет. У окна стоял ма-
ленький столик-конторка с ящи-
ком, на нем портрет любимого 
писателя Аксакова. Рядом крес-
ло-качалка. В большом книж-
ном шкафу множество книг, в 
том числе полное собрание эн-
циклопедии, альбомы с вырезка-
ми из газет с рецензиями и ста-
тьями, издания самого хозяина 
кабинета. 

Двухэтажное здание, о кото-
ром говорится в прошении Д.В. 
сургучева, возводилось под на-
блюдением инженера Голова-
чевского. К дому было пристрое-
но левое крыло, в центре открыт 
арочный въезд во двор. В этом 
здании Дмитрий Васильевич от-
крыл гостиницу, которую назвал 
«Калужское подворье» в память 
о губернии, откуда был родом.

• Цветник в городском саду.

Двенадцать тендеров 
на проведение ремонта до-
рог и нанесения разметки 
в зимние месяцы нашли ак-
тивисты регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта в Ставро-
польском крае, проанализи-
ровав сайт госзакупок. 

К 
слоВУ, существуют реко-
мендации Минтранса, со-
гласно которым необхо-
димыми климатическими 
условиями для нанесения 

разметки являются температу-

ра воздуха и покрытия от 5 до 
35 градусов тепла и влажность 
воздуха не более 85%. Но напе-
рекор Минтрансу в Новоалексан-
дровском районе до Нового го-
да планируют отремонтировать 
асфальт во дворах двух сельских 
школ на общую сумму 489 тысяч 
рублей. В станице Незлобной Ге-
оргиевского района к 28 декабря 
собираются закончить ремонт  
пяти улиц, обустроить тротуа-
ры и пешеходный переход воз-
ле школы. На все это великоле-
пие потратят 2,5 млн рублей.

До 19 декабря планирует-

ся нанести разметку на 11-ки-
лометровом участке дороги 
ставрополь - Тоннельный - Бар-
суковская. стоить это будет 
4  млн 71 тыс. руб. бюджетных де-
нег. При этом о гарантии в опу-
бликованной документации не 
говорится ни слова.

- общая сумма выявленных на-
ми тендеров - больше 11 млн ру-
блей. Все эти деньги будут потра-
чены впустую! Уже летом понадо-
бится снова делать ремонт. При 
ремонте дорог должен соблю-
даться температурный режим. В 
противном случае в асфальте об-

разуются пустоты, которые вес-
ной превратятся в ямы, - про-
комментировал «находки» обще-
ственников координатор проекта 
оНФ «За честные закупки» в став-
ропольском крае Алексей Гридин.

Вся информация об этом в 
ближайшие дни будет направле-
на в краевую прокуратуру, отме-
тил А. Гридин. Также активисты 
намерены проинформировать об 
этих тендерах лично губернато-
ра Владимира Владимирова.

Н. таРНОВСКая.
По материалам оНФ.

ГОРячий аСФальт На хОлОДНОМ СНЕГУ
С доКументами - в мФЦ
Управление Росреестра по 
краю напоминает о прекраще-
нии приема и выдачи докумен-
тов с 31 декабря в структур-
ных подразделениях управле-
ния. сдать или получить доку-
менты в будущем году можно 
в многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг соответствующих муни-
ципальных образований. Под-
робную информацию о теле-
фонах, адресах, графиках ра-
боты МФЦ можно получить в 
любом территориальном от-
деле регионального управле-
ния Росреестра или на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru. 

а. ФРОлОВ.
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1. Наименование предприятия, сведения о его 
местонахождении, общие сведения и основные 
показатели экономической эффективности де-
ятельности предприятия за последние 3 года:

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья».

Адрес: 356240, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 154.

Основной вид деятельности: 22.1 «Издатель-
ская деятельность».

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия:

в тыс. руб.

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Выручка 145466 148703 126973

Чистые активы 59843 39609 24866

Чистая прибыль 4961 4469 (9043)

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края

744 1117,25 -

2. Требования, предъявляемые к претенденту, 
намеренному участвовать в конкурсе:

наличие высшего образования по одной из 
специальностей (одному из направлений подго-
товки): «Науки об обществе», «Инженерное дело, 
технологии и технические науки»;

наличие стажа (опыта) работы в сфере дея-
тельности по производству, выпуску и распро-
странению средств массовой информации (пе-
чатных газет, журналов, периодических изданий) 
не менее 5 лет и стажа работы на руководящей 
должности не менее 3 лет.

3. Перечень документов, представляемых 
претендентом в комиссию, и требования к их 
оформлению, включая форму заявки:

1) собственноручно заполненную заявку, цвет-
ную фотографию размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
порядке копии документа об образовании госу-
дарственного образца, трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую 
деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности 
предприятия, представленное в запечатанном 
конверте.

4. Дата и время начала и окончания приема 
заявок:

с даты размещения информации по 09 янва-
ря 2017 года включительно, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (рабочие 
дни). Заявки, представленные после окончания 
приема заявок, комиссией не рассматриваются.

5. Адрес места приема заявок:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1 (здание Прави-

тельства Ставропольского края), каб. 519 (тел.: 
30-63-19, 29-65-40).

Организатор конкурса: управление по инфор-
мационной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

6. Дата, время и место проведения конкурса 
с указанием времени начала работы комиссии и 
подведения итогов конкурса:

20 января 2017 года, г. Ставрополь, пл. Ленина, 
1 (здание Правительства Ставропольского края).

Первый этап (тестирование) в 09.30.
Второй этап (рассмотрение предложений по 

программе деятельности предприятия) в 15.00.
Решение комиссии о признании победителем 

конкурса оглашается на заседании комиссии в 
день проведения конкурса. 

7. Порядок определения победителя конкурса:
Комиссия рассматривает заявки в течение  

7 рабочих дней по истечении срока приема зая-
вок и принимает решение о допуске или об отка-
зе допуска претендентов к участию в конкурсе, о 
чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотре-
ния заявок письменно уведомляет подавших за-
явки претендентов.

Претендент не допускается к участию в кон-
курсе в случае:

1) если представленные документы не под-
тверждают соответствие претендента требова-
ниям, предъявляемым к претенденту;

2) непредставления в комиссию документов, 
указанных в пункте 3 настоящего информацион-
ного сообщения, и (или) представления их не в 
полном объеме;

3) представления в комиссию документов, не 
соответствующих требованиям, указанным в ин-
формационном сообщении.

Комиссия проводит конкурс в случае допуска 
к нему двух или более участников.

Конкурс проводится комиссией в два этапа.
Первый этап конкурса проводится письменно 

в форме тестирования. Дата и место проведения 
тестирования письменно сообщаются участни-
кам конкурса не позднее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения тестирования.

Тестирование должно обеспечить проверку 
знания участником конкурса:

1) отраслевой специфики деятельности пред-
приятия;

2) основ гражданского, трудового, налогово-
го и банковского законодательства Российской 
Федерации;

3) основ управления предприятием, финан-
сового аудита и планирования его деятельности;

4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
Участник конкурса считается успешно про-

шедшим тестирование в случае, если количество 
правильных ответов на вопросы теста составило 
не менее 75 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой 
рассмотрение предложений участников конкур-
са по программе деятельности предприятия.

Секретарь комиссии вскрывает на заседа-
нии комиссии запечатанные конверты, в кото-
рых находятся предложения участников конкур-
са по программе деятельности предприятия. Ко-

миссия определяет наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия, пред-
ставленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по 
программе деятельности предприятия осущест-
вляется по следующим группам критериев (да-
лее – критерии):

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности про-

граммы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности 

предприятия приоритетному направлению раз-
вития предприятия;

2) значимость, актуальность и реалистичность 
конкретных задач, на решение которых направле-
на программа деятельности предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последователь-
ность мероприятий программы деятельности 
предприятия.

К критериям экономической эффективности 
относятся:

1) соотношение планируемых расходов на ре-
ализацию программы деятельности предприятия 
и ее ожидаемых результатов;

2) реалистичность и обоснованность расходов 
на реализацию программы деятельности пред-
приятия;

3) источники и объем предполагаемых посту-
плений на реализацию программы деятельности 
предприятия.

К критериям социальной эффективности от-
носятся:

1) наличие и реалистичность значений пока-
зателей результативности реализации програм-
мы деятельности предприятия, их соответствие 
задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реа-
лизации программы деятельности предприятия 
запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в слу-
чае реализации программы деятельности пред-
приятия рабочих мест.

В целях проведения объективного рассмо-
трения предложений участников конкурса по 
представленным ими программам деятельно-
сти предприятий каждый из присутствующих на 
заседании комиссии член комиссии после изу-
чения предложений участников конкурса запол-
няет таблицу, в которой указываются фамилия, 
имя, отчество участников конкурса, критерии 
оценки предложений по программе деятельно-
сти предприятия и оценка по каждому из кри-
териев (далее – таблица). Каждый из критериев 
оценивается по   5-балльной шкале (от 0 – плохо 
до 5 – хорошо). Таблица заполняется и подписы-
вается членом комиссии собственноручно. Се-
кретарь комиссии проводит подсчет общего ко-
личества баллов, набранных каждым из участни-
ков конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса 
участника конкурса, успешно прошедшего тести-
рование, предусмотренное первым этапом кон-
курса, и представившего наилучшее предложе-
ние по программе деятельности предприятия – 
набравшего наибольшее количество баллов при 
рассмотрении предложений по программам де-
ятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победите-
лем конкурса принимается большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комис-
сии и оглашается на заседании комиссии в день 
проведения конкурса. Комиссия правомочна 
принимать решение, если на ее заседании при-
сутствуют не менее половины ее членов. При ра-
венстве голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии принимается решение, за ко-
торое голосовал председательствующий на за-
седании комиссии.

8. Порядок уведомления участников конкурса 
об итогах его проведения.

Протокол заседания комиссии в течение 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса раз-
мещается на официальном информационном 
интернет-портале органов государственной вла-
сти Ставропольского края.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения 
конкурса участникам конкурса направляются 
письменные уведомления о результатах прове-
дения конкурса.

9. Основные условия трудового договора, за-
ключаемого с руководителем предприятия, со-
ставленного в соответствии с примерным трудо-
вым договором с руководителем государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского 
края, утверждаемым постановлением Прави-
тельства Ставропольского края:

Правительство Ставропольского края в месяч-
ный срок со дня признания победителя конкурса 
заключает с ним в установленном порядке тру-
довой договор.

Трудовой договор заключается сроком на три 
года.

Руководитель является единоличным испол-
нительным органом Предприятия и самостоя-
тельно решает все вопросы деятельности Пред-
приятия, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края к ведению иных органов.

Размер должностного оклада руководителя 
предприятия определяется органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, осущест-
вляющим полномочия собственника имущества 
предприятия.

Оплата труда руководителя предприятия 
включает должностной оклад, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера и уста-
навливается трудовым договором.

Руководитель подлежит обязательному соци-
альному страхованию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании.

Аттестация руководителя проводится не ре-
же 1 раза в 3 года.

Руководитель несет полную материальную от-
ветственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный предприятию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 20 января 2017 года конкурса на замещение должности 
генерального директора государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» 

А 
СеГОДНя кажется, что и 
хлеб не тот, и уминать его 
так быстро почему-то же-
лания нет. Сохранить чув-
ство детства, а главное, 

пользу хлеба - такую задачу пе-
ред своим коллективом поста-
вил директор Ставропольского 
колледжа сервисных технологий 
и коммерции Игорь Симоненко. 
Учебное заведение заключило 
соглашение о сотрудничестве с 
Северо-Кавказским федераль-
ным университетом. Так на базе 
колледжа появился Центр здо-
рового питания. Коллектив всей 
душой болеет за свою идею. 

Заведует новой структурой 
Владимир Гапонов. С помощью 
неких обогатителей ему удалось 
выявить простую формулу иде-
ального продукта, правда, уви-
деть результат труда на прилав-
ках сейчас не получится. Кор-
респондент «Ставропольской 
правды» встретилась с Влади-
миром Ивановичем и разузнала 
секреты чудо-добавок, а заод-
но выяснила, почему полезные 
продукты не нашли поддержки у 
власть имущих. Коллектив всей 
душой болеет за свою идею.

 И к нашей встрече Владимир 
Иванович подготовился осно-
вательно: взял документы, под-
тверждающие положительный 
результат исследований, на-
глядные материалы, где отра-
жена вся польза обогащенных 
продуктов. Он сетовал на то, что 
сегодня тема здорового питания 
интересна многим, однако в его 
случае она не помогает покорить 
ставропольский рынок.

Двадцать лет он в разных 
должностях говорит о здоровом 
питании, а когда возглавил центр 
при колледже, вовлек в это де-
ло и коллег, и студентов. Задача: 
чтобы выпускники не только уме-
ли правильно готовить вкусные 
продукты, но и чтобы их еда бы-
ла полезной для здоровья. Тема 
важная и интересная для всех, 
считает Гапонов. Сегодня лю-
ди начали интересоваться про-
дукцией без лишнего жира, без 
ГМО, красителей и прочих искус-
ственных ингредиентов. 

…На нашу встречу в неболь-

Л
УЧШИе молодежные объ-
единения получили награ-
ды из рук ветеранов строй-
отрядовского движения, 
которые счастливы, что их 

дело продолжает жить. Сегод-
ня на территории края функци-
онирует 190 студенческих объ-
единений. 

«Ритм», «Классики», «Стэп», 
«Бэмс», «Старт», «45-я парал-
лель», «7-я волна», «Пятигор-
ский трамвай», «Айболит», «Ма-
стерок», «Мечта» - это только 
часть отрядов, приехавших на 
торжество из разных уголков 
края. В их числе строитель-
ные, педагогические, сервис-
ные, сельскохозяйственные, 

В бойцовках разного цвета

В Ставрополе во Дворце 
детского творчества 
состоялось масштабное 
мероприятие – 51-й слет 
студенческих отрядов 
края, на котором подве-
дены итоги работы за год. 

медицинские и отряды прово-
дников. У каждого свой цвет 
бойцовки, свои речовки, кото-
рые активно скандировались в 
зале во время слета. 

Как отметила во вступитель-
ном слове ректор Ставрополь-
ского государственного педа-
гогического университета, де-
путат Думы Ставропольского 

края Людмила Редько, совре-
менные студотряды взяли с со-
бой лучшее из советского про-
шлого - дух товарищества и лю-
бовь к работе.

Участники слета получили на-
грады в нескольких номинациях: 
«Лучший студотряд - 2016», «Се-
креты лета», «Лучший видеоро-
лик», «Лучший плакат о деятель-
ности студенческих отрядов», 
«Плакат о победе в ВОВ», «Луч-
шая фотопрезентация», «Лучшая 
комиссарская работа»...

Долгая череда награждений 
перемежалась творческими вы-
ступлениями студентов: неверо-
ятные номера с акробатически-
ми пирамидами, забавные и тро-
гательные сценки, танцы разных 
направлений, от степа и танго до 
хип-хопа, песни под гитару соб-
ственного сочинения о «боль-
шой семье в разного цвета бой-
цовках».

ПОЛИНА ВАкуЛЕНкО.
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА.

ВОзРОДИМ 
СтуДЕНчЕСкИЕ 
СПАРтАкИАДы!

Прошло очередное засе-
дание общественного сове-
та при краевом минспорта. 
Председатель совета Виктор 
Криунов предложил утвердить 
план работы на будущий год, 
в котором отражены важней-
шие вопросы деятельности 
краевого минспорта: продви-
жение комплекса ГТО, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни и олимпийского движе-
ния. Министр Роман Марков 
попросил членов совета уде-
лить повышенное внимание 
проблемам студенческого 
спорта и внес предложение о 
возрождении спартакиады ву-
зов края. По горячим следам 
провели собрание и создали 
оргкомитет. Штаб по возрож-
дению студенческих спар-
такиад возглавил завкафе-
дрой Ставропольского госу-
дарственного медицинского 
университета по физическо-
му воспитанию и адаптивной 
физкультуре мастер спорта по 
баскетболу Илья еремин. 

С. ВИзЕ.

ПОЕзДкА 
В кИтАй

Педагоги и учащиеся гим-
назии № 24 Ставрополя посе-
тили китайский город-по бра-
тим Чжэньцзян. В Поднебес-
ной наши земляки побывали в 
учреждении-партнере – шко-
ле № 3. Там ставропольские 
ребята пообщались со сво-
ими сверстниками, позна-
комились с особенностями 
преподавания, а также смог-
ли улучшить навыки каллигра-
фии и владения иностранны-
ми языками. Стоит отметить, 
что гимназия № 24 – един-
ственная школа краевой сто-
лицы, где изучается китай-
ский язык. Между гостями и 
принимающей стороной со-
стоялись спортивные сорев-
нования по настольному тен-
нису, футболу и волейболу. А 
на прощание школьники из 
Чжэньцзяна подготовили для 
ставропольцев концерт. Наша 
делегация совершила экскур-
сию по достопримечательно-
стям Чжэньцзяна.

А. РуСАНОВ.

Организм требует!
запах горячего хлеба - это запах детства. купишь 
только что привезенную из пекарни буханку, вдохнешь 
ее аромат, и пока дойдешь до дома, почти половина 
съедена. Родители ругают, но снова и снова, вдыхая 
хлебный запах, не можешь отказать себе 
в удовольствии отщипнуть очередной кусочек...

ших емкостях Владимир Ивано-
вич принес те самые обогатите-
ли (порошки разного цвета) и, как 
оказалось, Америку не открыл: в 
одной - кальций (измельченная 
в порошок яичная скорлупа), в 
другом - белки сыворотки моло-
ка, в третьем - пищевые волокна 
(из пшеницы и яблока), в четвер-
том - биойод. Они, по словам уче-
ного, могут добавляться в любые 
продукты, сделать их полезными 
и тем самым внести свою лепту 
в профилактику многих заболе-
ваний. Эти здоровые компонен-
ты ученый прежде всего мечтает 
увидеть в составе продуктов, вхо-
дящих в детское питание. 

- еще в советское время ми-
нистерство образования пред-
лагало решить проблему ане-
мии с помощью яблока и ржавого 
гвоздя. Сегодня эта история ста-
ла анекдотом: берешь яблоко, 
втыкаешь в него ржавый гвоздь, 

оставляешь эту «композицию» 
на сутки. Через день употребля-
ешь яблоко. Таким способом уче-
ные предлагали решить пробле-
му анемии, - отметил В.  Гапонов. 
- Мы же можем легко и просто 
устранить дефицит нужных ор-
ганизму веществ. 

Сдоба «Переменка» появи-
лась одной из первых, даже про-
давалась в сети ставрополь-
ских продуктовых магазинов, но 
большого интереса не вызвала. 
Точнее, вызвала, но ненадолго. 

- я лично рекламировал про-
дукцию, проводил дегустации 
в магазинах. Тогда люди брали, 
прямо расхватывали. Перестал 
рассказывать - перестали поку-
пать, - делился ученый. - И меж-
ду прочим, цена «Переменки» не 
аховская (на один рубль дороже), 
качество не хуже, а пользы на-
много больше, чем от аналогич-
ной продукции. В состав выпеч-

ки входят полноценные животные 
белки, железо, йод, кальций, пи-
щевые волокна. Сто граммов та-
кого хлеба удовлетворяют на 20 
- 40 процентов суточную нор-
му в микроэлементах. Невольно 
вспоминаю свое детство: учился 
в школе в послевоенное время, 
страна была бедной. Но всем де-
тям каждый день давали стакан 
молока и булочку. если бы тогда 
кто-то создал подобный продукт, 
завтра бы все дети страны ели 
«Переменку». Хочется сказать и 
об опыте японии. Там в 1980 году 
прошлого столетия приняли про-
грамму по оздоровлению нации 
- четко расписали: каждый ре-
бенок должен получать опреде-
ленное количество полезных эле-
ментов. Почему тамошние дети 
должны быть здоровыми, а на-
ши нет? А кто будет в армии слу-
жить, науку продвигать? 30 - 40 
процентов первоклассников уже 
имеют проблемы со здоровьем. 
А выходят из школы совершенно 
здоровыми только три процен-
та. если мы с душой будем под-
ходить к делу, понимать, насколь-
ко это важно, - будет результат. 

Авторы добавок не стали 
ограничиваться лишь теорети-
ческими знаниями, получив все 
разрешения от двух региональ-
ных министерств - образова-
ния и здравоохранения, корми-
ли полезными булочками и хле-
бом школьников. В течение двух 
месяцев каждый день ребятня 

уплетала вкусную научную раз-
работку. Результат оказался по-
ложительным: мониторинг по ге-
моглобину и йоду показал, что 
количество полезных веществ 
у испытуемых прибавилось, хо-
тя изначально организм испыты-
вал дефицит. Дети чувствовали 
себя лучше, успеваемость по-
высилась, физические способ-
ности улучшились, рассказывал 
Владимир Гапонов. 

Справедливости ради нужно 
сказать, что в копилке у ученых 
не только положительные ре-
зультаты в изготовлении хлебо-
булочных изделий. Гемоглобин 
- еще одна добавка, которая по-
пала в их поле зрения и также 
подарила хорошие результаты. 
Пошли по той же схеме: изучили 
свойства крови крупного рогато-
го скота, сделали порошок, соз-
дали продукт по определенной 
технологии (гематоген), предло-
жили попробовать детям. Полу-
чили результат. В итоге руково-
дители министерств образова-
ния и здравоохранения дали ре-
комендации поставлять батон-
чики в школы. Но рекомендация 
не стала поводом для действий. 

Одну из причин невозмож-
ности присутствовать на рынке 
Владимир Гапонов называет фи-
нансовую, а куда ж без нее? Но 
при этом затрагивает и вопро-
сы менталитета нашего народа: 
россияне так устроены, что начи-
нают думать о своем здоровье, 
когда уже проблема приобретает 
реальные черты. Однако функци-
ональные добавки могут совер-
шить настоящий прорыв в про-
филактике многих заболеваний. 
Создание здоровых продуктов - 
это важная социальная задача, 
потому что находится на стыке 
трех национальных проектов: 
демографии, здравоохранения 
и образования. В. Гапонов так-
же заявляет: его команда гото-
ва предложить продукцию, сде-
ланную по уникальной рецепту-
ре, для широкой реализации в 
торговой сети Ставрополя, а со 
временем и края. 

ЛуСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 декабря 2016 г. г. Ставрополь № 660

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Ивановского, 

кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в селе Ивановском (ул. Ровная, 34), Кочу-
беевский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.12.2016 
№  01-04/5777 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Ивановского, Кочубеевский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Ивановского, Кочубеевский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Ровной, дома 30, 32, 34, 36, 38 (далее - небла-
гополучный пункт), до 02 февраля 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-

чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 декабря 2016 г.  г. Ставрополь № 661

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной на территории овцетоварной фермы 

№ 4 в селе Розовка, Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки, расположенной на территории 
овцетоварной фермы № 4 в селе Розовка, Минераловодский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 29.11.2016 № 01-04/5659 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной на территории овце-
товарной фермы № 4 в селе Розовка, Минераловодский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии животноводческой точки, расположенной на территории овцето-
варной фермы № 4 в селе Розовка, Минераловодский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до 29 января 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Минераловодского городско-
го округа Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 декабря 2016 г. г. Ставрополь № 662

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Ага-Батыр, 

курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
подворье в поселке Ага-Батыр (ул. Заводская, дом 20, квартира 2), 
Курский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 28.11.2016 
№ 01-04/5630 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории поселка Ага-Батыр, Курский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии поселка Ага-Батыр, Курский район, Ставропольский край, в пределах 
ул. Заводской (далее - неблагополучный пункт), до 25  января 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Пол-
тавского сельсовета Курского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопу щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Прогноз Погоды                      14 - 16 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оверлок. 5. Фаберже. 10. Силуэт. 11. 
Евклид. 12. Секстет. 14. Лавра. 16. Крона. 17. Кумыс. 19. Пче-
ла. 20. Пакет. 21. Резервуар. 22. Отдых. 23. Испуг. 25. Сачок. 
26. Утеря. 28. Адепт. 30. Новелла. 34. Сторож. 35. Киянка. 36. 
Сарказм. 37. Ветеран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Валуев. 3. Лотос. 4. Кубок. 5. Федот. 6. 
Брест. 7. Железо. 8. Эскулап. 9. Адорант. 13. Семиречье. 15. 
Анархия. 16. Киприда. 17. Казус. 18. Спуск. 22. Окулист. 24. 
Гетьман. 27. Европа. 29. Ерунда. 30. Нужда. 31. Варум. 32. Лы-
ков. 33. Аскет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Роман 
российского писателя А. Фаде-
ева «Молодая ...». 6. Научная 
профессия. 9. Разновидность 
легких туфель. 10. Перегной. 12. 
Медвежий трофей охотника. 14. 
Автономия в России. 16. Мета-
новое месторождение. 17. Трава 
для зеленых щей. 18. Замужняя 
женщина в Германии. 19. Руле-
тик из риса, рыбы и водорослей. 
22. Беглый каторжник. 23. Ше-
маханская покорительница Да-
дона. 24. Покупка жилья в рас-
срочку. 28. Французская длин-
ная булка. 30. Отметка на ре-
путации. 31. Человек-волк. 32. 
Воздушная профессия. 33. Ма-
стер, занимающийся выделкой 
мехов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живот, 
накачанный на тренажере. 2. 
Деревянный молоток. 3. Персо-
наж романа А. Дюма «Три муш-
кетера». 4. Небольшой круглый 
гладкий камень. 5. Русский царь. 
7. Самый короткий месяц. 8. На-
казание свыше. 11. Вещество, 
вносимое в почву для повыше-
ния урожайности. 13. Конное 
войско. 14. Тренажер для самых 
маленьких. 15. Кто меняет хвост 
на жизнь? 20. Изба из глины. 21. 
Служащий ломбарда. 25. Боко-
вая улица в деревне. 26. Крес-
ло монарха. 27. Вареные кусоч-
ки теста. 29. Ларек на колесах. 
30. Друг Буратино. 

кроссворд

Самое главное в Новый 
год это не елка и даже не 
мандарины, самое главное 
- это не оказаться 1 января 
на YouTube.

На работу хожу быстро. Что-
бы не передумать...

Врачи рекомендуют уже 
сегодня начать принимать 
по 2 - 3 столовые ложки май-
онеза в день, чтобы избе-
жать майонезного шока на 
Новый год!

Новому президенту США 
Обама передаст ядерный че-
моданчик и коды от всех домо-
фонов российских подъездов!

Алкаш Петрович, по про-
веденному им же социаль-
ному опросу, является са-
мым уважаемым человеком 
во дворе!

Коррупционеры попадались 
и плакали, плакали и попада-
лись, но продолжали брать 
взятки!

Чем отличается сказка от 
реальности? В сказке - кот в 
сапогах, а в реальности - кот 
в сапоги.

Замуж надо выходить столь-
ко раз, сколько берут!

Если любимая вам изме-
нила, это еще не повод для 
того, чтобы ругаться дома с 
женой!

Ничто так не развивает на-
выки логистики, как три любов-
ницы!

Если бы я 25 лет назад 
знал, что в магазинах будет 
продаваться столько сортов 
пельменей, фиг бы я тогда 
женился!

В отличие от Англии у нас 
нет второго завтрака, зато есть 
третий ужин!

- Дорогой, купи мне теле-
фон.

- А как же тот другой, ко-
торый у тебя есть?

- Другой купит мне шубу.

Уважаемые жители края! Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю информирует о прекращении при-
ема и выдачи документов в офисах управления на терри-
тории всего края с 31.12.2016.

Прием и выдача документов будут осуществляться в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципаль-
ных образований. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках ра-
боты МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом тер-
риториальном отделе управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ИЗВЕЩЕНИЕ

об организации и проведении 
общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» извещаем о начале проведе-

ния с 18.12.2016 г.  общественных обсуждений    материалов про-

екта технической документации на технологию «Утилизация от-

ходов производства АО «Невинномысский Азот» с внесенными 

изменениями в производстве грунта для рекультивации и бла-

гоустройства» и материалов оценки ее воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: производство грунта 

для рекультивации и благоустройства с использованием отхо-

дов производства АО «Невинномысский Азот» с последующим 

использованием продукции для природовосстановительных и 

благоустроительных работ.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Невин-

номысск и Кочубеевский район Ставропольского края.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-

шания.

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Невинномыс-

ский Азот».

Разработчик новой технологии: АНО «Экотерра».

Форма предоставления замечаний и предложений: в уст-

ной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: до 18 января 2017 

года. 

Примерные 
сроки прове-
дения оценки 
воздействия 
на окружаю-
щую среду

Ознакомиться с мате-
риалами оценки воз-

действия на окружаю-
щую среду и оставить 

предложения можно по 
адресу

Общественные 
обсуждения 

состоятся

С 18 декабря 
2016 г. 
по 18 января 
2017 г.

357100, РФ, Ставро-
польский край, 

г. Невинномысск, ул. Га-
гарина 74а, 3-й этаж, 

каб. 1, управление эко-
номического развития 

администрации 
г. Невинномысска, 
тел. 8(86554)95356

18 января 2017 г. 
(15 часов 00 ми-

нут), Ставрополь-
ский край, г. Невин-
номысск, ул. Гагари-
на, д. 59, зал заседа-
ний администрации 

г. Невинномысска

С 19 декабря 
2016 г. 
по 19 января 
2017 г.

357000, РФ, Кочубе-
евский район Ставро-

польского края, с. Кочу-
беевское, ул. Октябрь-

ской Революции, 64, 
приемная главы 
администрации

19 января 2017 г. 
(12 часов 00 ми-

нут), Ставрополь-
ский край, с. Кочубе-
евское, ул. Октябрь-

ской Революции, 
68, зал заседаний 

управления сельско-
го хозяйства

Дополнительные места ознакомления с материалами, 
представления предложений и замечаний:

Ознакомиться с материалами в электронном виде на сайте 

АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru

Представление предложений и замечаний: 
119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вла-

дение 1, строение 77, офис 401а, eco-terra@yandex.ru, т/факс 

(495)939-22-84; 

357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 

д. 1, АО «Невинномысский Азот», отдел охраны окружающей сре-

ды, тел. (86554) 4-40-09

Ответственные организаторы:
от администрации Кочубеевского района – заместитель гла-

вы администрации Кочубеевского района Ставропольского края 

Гура Николай Александрович, тел. 8(86550)2-21-40;

от администрации г. Невинномысска – начальник управле-

ния экономического развития  администрации г. Невинномысска 

Жданов Василий Владимирович, тел. 8(86554)9-53-56;

от заказчика – АО «Невинномысский Азот» - начальник отде-

ла охраны окружающей среды Трегубова Людмила Владимиров-

на, тел. (86554)4-40-09;

от разработчика – АНО «Экотерра» - ведущий специалист 

отдела управления отходами Макаров Андрей Олегович, тел. 

(495)939-22-84.

Свидетельство о 8-летнем 
образовании № 597515, 

выданное средней Иргаклинской 

школой № 2 

Сухомлиновой Любови 
Николаевне, 

выпуск 1976/1977, 

считать недействительным 
в связи с утерей.

СУД ДА ДЕЛО

УБИЙСТВО 
НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

В Минеральных Водах на-
правлено в суд уголовное дело 
по факту убийства.  Некто С.  Го-
релов  на детской игровой пло-
щадке конфликтовал со зна-
комыми.  Инцидент закончил-
ся дракой, во время которой он 
распылил из баллона  слезото-
чивый газ в  глаза противникам. А 
после этого нанес им несколько 
колюще-режущих ран. Один из 
потерпевших скончался на ме-
сте преступления. Второй до-
ставлен  больницу  и выжил, со-
общили в пресс-службе проку-
ратуры края.

ЧАшКИ 
БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Прокуратура Степновско-
го района  нашла  наруше-
ния санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства в об-
разовательных учреждениях, со-
общили в пресс-службе проку-

ратуры края.  Во многих  таких 
учреждениях не  используют 
эффективные дезинфицирую-
щие средства   для обеззара-
живания посуды и игрушек. Ап-
течки для оказания первой ме-
дицинской помощи  пополняют-
ся несвоевременно. Прокура-
тура района внесла три пред-
ставления об устранении нару-
шений и возбудила  девять дел 
об административном правона-
рушении.

ЗАБЫВЧИВОСТь 
НЕ К ДОБРУ

В  полицию Кисловодска с 
заявлением о краже денег об-
ратилась жительница Пяти-
горска. Оказалось, что забы-
тую ею в банкомате банков-
скую карту  похитила  девуш-
ка. Деньги с нее - более 40 ты-
сяч рублей -  она  потратила, 
совершив покупки в магазинах.  
Злоумышленница задержана, 
рассказали в пресс-службе  ГУ  
МВД России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОРМИЛА 
И УРОНИЛА

В Ессентуках сотрудники 
следственного отдела СУ СК РФ 
по краю разбираются в причинах 
смерти грудного ребенка. Уста-
новлено, что 19-летняя мать уро-
нила дочку при кормлении. В ре-
зультате - черепно-мозговая 
травма и смерть малышки. Воз-
буждено уголовное дело о при-
чинении смерти по неосторож-
ности. Расследование продол-
жается.

ПЕДОФИЛ - 
ЭТО ДИАГНОЗ

Следственным отделом по 
Пятигорску СУ СК РФ по краю за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении 47-лет-
него местного жителя, обвиня-
емого в сексуальном насилии. 
По данным следствия, летом 
этого года 9-летняя девочка с 
родственниками неоднократно 
приходила в гости к соседу. Под 
предлогом  просмотра мульти-

ков он уводил ее в спальню, где 
насиловал. Проведена психиа-
трическая экспертиза, согласно 
выводам которой у обвиняемого 
диагностировано расстройство 
сексуального предпочтения - пе-
дофилия. Уголовное дело пере-
дано в суд.

ПРОКУРАТУРА 
ПРИшЛА 
В БАССЕЙН 
«ЮНОСТь»

Прокуратура Октябрьского 
района Ставрополя провела про-
верку здания плавательного бас-
сейна «Юность». Обнаружены 
нарушения санитарных правил и 
гигиенических нормативов и не-
выполнение противоэпидемиче-
ских и санитарно-гигиенических 
мероприятий. В итоге вынесены 
постановления о возбуждении 
дел об административных пра-
вонарушениях. Директору бас-
сейна грозит штраф в размере 
20 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ.

Футбол 
Еврокубки 2016/2017

Лига чемпионов. Группа D. Пропустив 
впереди себя испанский ФК «Атлетико» 
и немецкую «Баварию», дебютант Лиги 
чемпионов «Ростов» занял в группе тре-
тье место и получил право выступать в 
Лиге Европы. Группа Е. Московские ар-
мейцы четвертый год подряд финиши-
ровали в группе четвертыми. «Монако», 
«Байер» и «Тоттенхэм» оставили ЦСКА 
без евровесны.  

Лига Европы. Три российских клу-
ба -  «Краснодар»,  «Зенит» и «Ростов» 
- продолжат весной выступление в Ли-
ге Европы. «Зенит» занял первое место 
в группе и по итогам жеребьевки  в 1/16 
финала встретится с бельгийским «Ан-
дерлехтом». Соперником «Ростова» бу-
дет чешская «Спарта»,  а «Краснодар» 
определит лучшего в двухматчевом про-
тивостоянии  с турецким «Фенербахче». 
Первые игры 16 февраля, ответные -  
23 февраля.

Премьер-лига ушла в отпуск
 В Н П М О
Спартак 13 1 3 26-13 40
Зенит 10 5 2 33-13 35
ЦСКА 9 5 3 21-11 32
-------------------------------------------------
Терек 8 4 5 21-21 28
Краснодар 7 7 3 24-14 28
Амкар 7 6 4 16-12 27
Ростов 7 4 6 19-12 25
Уфа 7 4 6 12-13 25
Рубин 6 5 6 20-19 23 
Локомотив 5 8 4 21-13 23
Анжи 5 5 7 13-18 20
Кр. Советов 3 6 8 17-20  15
Урал 3 5 9 11-25 14
Оренбург 2 6 9 11-21 12
-------------------------------------------------
Арсенал 2 6 9 6-23 12
Томь 2 3 12 8-31 9

Возобновится чемпионат 3 марта 2017 
года матчем ЦСКА - «Зенит». С 20 января 
по 25 февраля будет открыта дозаявка на 
весеннюю часть сезона. БОМБАРДИРЫ: 
краснодарец Ф. Смолов (Россия) - 10 го-

лов, грозненец Б. Белай (Албания), руби-
новец Жонатас (Бразилия) и зенитовец 
А. Дзюба (Россия) - по 8, зенитовец Жу-
лиано (Бразилия) - 7 мячей, спартаковец   
К. Промес (Голландия) - 6. 

Слуцкого сменил 
Ганчаренко

Леонид Слуцкий принял решение по-
кинуть ЦСКА после гостевой игры груп-
пового турнира Лиги чемпионов с «Тот-
тенхэмом». Слуцкий возглавил ЦСКА 
26 октября 2009 года. За это время на-
ставник привел армейцев к трем чем-
пионствам в России (2012/13, 2013/14, 
2015/16), дважды выигрывал Кубок Рос-
сии (2010/11, 2012/13) и Суперкубок Рос-
сии (2013, 2014). Также специалист дваж-
ды становился с красно-синими серебря-
ным призером чемпионата России (2010, 
2014/15) и один раз бронзовым (2011/12). 
45-летний специалист трижды призна-
вался лучшим тренером года по версии 
РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16). Под ру-
ководством Слуцкого ЦСКА провел 301 
матч: одержал 167 побед, 61 раз сыграл 
вничью и потерпел 73 поражения. Новым 
главным тренером ЦСКА стал Виктор Ган-

чаренко (на снимке), последним местом 
работы которого была «Уфа». В соглаше-
нии 39-летнего специалиста с клубом из 
столицы Башкирии есть пункт, в соответ-
ствии с которым он вправе покинуть ко-
манду в случае возвращения к армейцам. 
Напомним, что белорус работал в штабе 
ЦСКА в сезоне-2015/16. Сергей Овчин-
ников, Виктор Онопко и Паулино Гране-
ро продолжат работу в тренерском шта-
бе армейцев.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Ветераны получили 
по заслугам

В канун Всемирного дня футбола в 
Ставрополе прошла торжественная це-
ремония награждения лауреатов крае-
вого футбола минувшего года. Особых 
лестных эпитетов были удостоены вете-
раны ставропольского «Динамо», кото-
рые в 2016 году стали чемпионами ЮФО 
и СКФО сразу в двух возрастных катего-
риях - 40 и 45 лет и старше, а также за-
воевали золотые медали в финале пер-
венства России (старше 40 лет) и стали 
серебряными призерами ЮФО и СКФО 
(старше 50 лет). Главным организатором 
этих побед является наставник команды, 
председатель краевого комитета ветера-
нов футбола Юрий Федотов.

Министр физической культуры и спор-
та СК Роман Марков поздравил ветера-
нов с достойными выступлениями, пода-
рил им спортивную форму и пообещал и 
в дальнейшем оказывать всяческую по-
мощь и содействие.

Фото предоставлено 
Ю. ФЕДОТОВЫМ.

Наша Маргарита - 
чемпионка округа

В Нальчике завершился чемпионат 
СКФО по самбо среди мужчин и женщин. 
Сборную команду Ставропольского края 
представляла ШВСМ дзюдо и самбо (ди-
ректор Мухамед Папшуов). 

Чемпионкой округа стала Маргари-
та Зацепилова, выступавшая в весе до 
72 килограммов (тренеры А. Захаркин и 
Р. Кишмахов). Серебряных наград были 
удостоены Татьяна Задорожная (до 64 кг, 
наставники А. Соколенко и А. Захаркин) и 
Азамат Сидаков (до 74 кг, тренер М. Пап-

шуов). Бронзовые награды завоевали два 
воспитанника А. Захаркина - Магомед Аб-
дулкагиров (до 82 кг) и Эльдар Лепшоков 
(до 90 кг). 

Лидирует 
«Теплосеть»

Прошли игры шестого тура V чемпи-
оната края по баскетболу среди муж-
ских команд производственных коллек-
тивов, городов и муниципальных обра-
зований на кубок губернатора. В диви-
зионе «Ставрополь» в первой игре «Ин-
фа» обыграла «Крайбольницу» со счетом 
67:60. Во второй игре встречались СтГАУ 
и «УОР-Электроавтоматика». Заводчане 
выиграли - 91:64. В третьей игре очеред-
ную победу одержала команда «Тепло-
сеть», на этот раз разгромившая «ДЮСШ-
Газпром»  - 112:59. В заключительной игре 
тура встречались команды «МКС» и «Русь» 
из Михайловска. В начале «Русь» могла 
оказывать сопротивление опытным «мо-
лочникам», но в конечном итоге уступи-
ла - 86:52. Весомый вклад в победу сво-
ей команды внес генеральный директор 
«МКС» Сергей Анисимов, четырежды по-
разивший кольцо соперников дальними 
бросками и набравший 12 очков.

После шести туров в зоне «Став-
рополь» по-прежнему  лидирует «Тепло-
сеть» (6 побед), на втором месте «МКС» 
(5 побед), на третьем СтГАУ (3 победы и 
игра в запасе). 

В дивизионе «КМВ» состоялись три 
игры тура: ПГУ -  «Теплорежим» (Черкесск) 
- 63:67; БК «Железноводск» - БК «Буден-
новск» - 73:67; «Арнест» (Невинномысск) 
- БК «Ессентуки» - 51:60. В зоне «КМВ» ли-
дирует не знающий поражений БК «Пяти-
горск». На втором месте «Арнест», на тре-
тьем  «Теплорежим». Игры очередного ту-
ра пройдут 18 декабря.

С. ВИЗЕ.

В Михайловске при поддержке местных властей 
состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер 
шпаковский район». 

К
АСТИНГ прошли 16 человек, которые в течение месяца готови-
лись к решающему сражению - занимались в спортзале, игра-
ли в боулинг, участвовали в бесконечной  череде репетиций, 
фотосессий, постановке дефиле. Своими достижениями, от-
четами о выполнении заданий, подготовленных организатора-

ми конкурса, участники делились в специальной группе в социаль-
ной сети.  Эта подготовка, бесспорно, пригодилась ребятам в фина-
ле. В первом конкурсе «Видеовизитка» участники рассказали о се-
бе. При этом презентации проходили в стиле советских и россий-
ских кинофильмов. Следующее испытание - творческое. Зрители 
наслаждались танцевальными композициями, песнями, театраль-
ным мастерством участников. В завершение ребята соревновались 
в ораторском искусстве - каждый из них рассказал о своей мечте.  

По итогам «Мисс Шпаковский район» стала  Дарья Семенова, уче-
ница 4-й школы. Звания «Мистер Шпаковский район» удостоился 
Михаил Сивокозов, ученик 6-й школы села Пелагиада. В номинации 
«Мисс Михайловск» главный приз у Анастасии Плоховой, студентки 
Ставропольского медицинского университета. «Мистером Михай-
ловск» стал ученик 1-й школы Александр Горбатюк. Звания «Мисс» 
и «Мистер Российского союза молодежи» завоевали Алина Мирзо-
ян и Сергей Коротков - ученики 4-й школы. Ребята получили шквал 
аплодисментов и подарки от спонсоров.

А. РУСАНОВ.

конкУрС

Мисс и Мистер Шпаковский район

ПроИСШЕСТвИЯ

ЖерТВы поЖАрА 
В селе Дербетовка Апанасенковского района 10 декабря при 

пожаре погиб пенсионер, живший в одиночестве. Как сообщили в 
ПЧ № 50 ПАСС СК, причиной трагедии стал матрас, который тлел 
изнутри. Судя по всему, мужчина отравился  ядовитыми парами. 

Погибший был на особом счету у местных пожарных из-за от-
сутствия коммуникаций и неисправного отопительного обору-
дования. Ему не раз напоминали о правилах обращения с огнем 
и запрете на курение в постели. 

А в селе Казинка  Шпаковского района 9 декабря сгорел част-
ный дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1956 года 
рождения. Причина пожара  устанавливается, сообщили в пресс-
службе МЧС края.

И. БОСЕНКО.

БеглецА нАшли у БАБушки
Несколько поисковых групп было оперативно создано в Ново-

селицком райотделе полиции, после того как жительница посел-
ка Артезианского заявила о пропаже 11-летнего сына. Сотрудни-
ки уголовного розыска нашли мальчика в соседнем селе. Школь-
ник объяснил, что  решил навестить там свою бабушку. Полицей-
ские провели воспитательную беседу с малолетним беглецом и 
его родителями.

А. ФРОЛОВ.


