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Ч
ТО касается причин майско-
го паводка, то, как расска-
зал министр природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды СК Андрей Хло-

пянов, в первую очередь стоит ви-
нить небесную канцелярию: дож-
ди шли непрерывно с 1 по 24 мая 
по всей территории края. Причем 
более 90 процентов из выпавших 
в это время осадков, или три ме-
сячные нормы, обрушилось на 
Ставрополье с 15 по 24 мая. С та-
кими фокусами природы регион 
еще не сталкивался. Раньше та-
кое превышение норм осадков 
отмечалось на территориях, за-
нимающих от десяти до тридца-
ти процентов площади края, и во-
да перераспределялась по руслам 
рек в водохранилища, лежащие за 
пределами ливней. 

- А этой весной стихия охватила 
весь регион, - отметил министр, - 
поэтому абсолютно все реки и во-
дохранилища края были перепол-
нены дождевой водой.

Второй причиной стало то, что 
гидросистема не была готова к 
подобным испытаниям: водохра-
нилища, находящиеся на балансе 
федерального центра, очень заи-
лены и замусорены и не способны 
вместить те объемы воды, на кото-
рые они были рассчитаны при воз-
ведении. По словам министра, его 
ведомство и правительство края в 
целом давно били тревогу по пово-
ду заиленных и замусоренных фе-
деральных водоемов, но вопрос 
было не сдвинуть. 

- Например, Отказненское во-
дохранилище должно не просто 
выдерживать, но и хранить в те-
чение года объем воды в 131 мил-
лион кубов, а на деле осиливает 
всего 50 миллионов. 

И похожая ситуация наблю-
дается во всей федеральной ги-
дросистеме. Но теперь, впер-
вые за долгие десятилетия, к ре-
шению давно назревшей про-
блемы подошли планово. Изучи-
ли все «узкие места» и составили 
план перво очередных меропри-
ятий. Рек и озер, нуждающихся в 
срочной расчистке, насчитали 42. 
На решение задачи потребуется 
около 6,4 миллиарда рублей. Спи-
сок передали на федеральный уро-
вень, где с мнением краевых спе-
циалистов согласились по 23 во-
дным объектам, с остальными по-
ка придется подождать. Пока же 
краю на эти цели из федерально-
го бюджета выделено 233 миллио-
на рублей - на расчистку русел ре-
ки Кумы и ее притоков. Диалог по 
выделению средств на расчистку 
других федеральных гидрообъек-
тов пока продолжается.

О том, как боролись со стихи-
ей, рассказал заместитель пред-
седателя правительства края 
Юрий Скворцов. Комиссия по ЧС 
и ее оперативный штаб по распо-
ряжению губернатора края Влади-

мира Владимирова были созданы 
незамедлительно и отслеживали 
ситуацию в круглосуточном режи-
ме, принимая оперативную инфор-
мацию с мест от метео- и гидро-
служб. Загодя были созданы усло-
вия для эвакуации жителей приле-
гающих территорий и пункты вре-
менного размещения людей, спо-
собные принять одновременно  

50 тысяч человек. Когда объем во-
ды в Отказненском водохранили-
ще превысил 51 миллион кубоме-
тров и возникла опасность проры-
ва дамбы с последующими некон-
тролируемыми событиями, было 
принято решение о частичной эва-
куации жителей населенных пун-
ктов, находящихся в опасной зо-
не. В пункты временного разме-
щения вывезли 4 тысячи человек.

От ливней пострадали 29 насе-
ленных пунктов края в 13 муници-
пальных районах. Ущерб нанесен 
более 3,5 тыс. домов, 5 тыс. гекта-
ров сельхозземель, пострадавши-
ми признаны около 20 тысяч чело-
век, и эта цифра не окончательна.

К счастью, дожди начали сти-
хать, уровень воды в водохранили-
ще снизился, дальнейшая эвакуа-
ция не потребовалась, а отселен-
ные люди смогли вернуться домой.

- Нашу систему оценки и пред-
принятые действия положительно 
оценили на федеральном уровне, в 
частности МЧС РФ, - отметил Юрий 
Скворцов.

О том, как производятся выпла-
ты пострадавшим, рассказал ми-
нистр труда и соцзащиты населе-
ния края Иван Ульянченко.

Как прозвучало, выплаты ведут-
ся параллельно из федерального 
и краевого бюджетов в равных до-
лях. То есть половина средств вы-
деляется из краевого и столько же 
из федерального резервных фон-
дов. Выплаты производятся трех 
видов: по 10 тысяч единовремен-
ное пособие на каждого постра-
давшего человека, по 50 тысяч 
на каждого за частично утрачен-
ное имущество и по 100 – за пол-
ностью утраченное имущество, по 
спискам, составленным органами 
местного самоуправления. Причем 
краевые деньги закончат выпла-

чивать уже на днях, федеральные 
деньги еще не получили 1875 чело-
век, но дополнительная заявка на 
эти средства уже отправлена, и до 
конца недели пострадавшие полу-
чат им причитающееся. Общая же 
сумма выплат из обоих бюджетов 
составит 1 миллиард 584 миллио-
на рублей.

Кроме того на вакцинацию лю-
дей, оказавшихся в зоне подто-
пления, от возможных вспышек 
инфекционных заболеваний бы-
ло потрачено около 9 миллионов 
рублей, еще 8 миллионов – на ор-
ганизацию пунктов временного 
пребывания.

Что касается предоставления 
нового жилья тем, чьи дома раз-

рушила стихия, то, как рассказал 
министр ЖКХ края Роман Марчен-
ко, этот вопрос стоит на особом 
контроле губернатора. Сейчас ве-
дется подготовка и выдача госу-
дарственных жилищных сертифи-
катов обратившимся.

- С заявлениями о выдаче сер-
тификатов к нам обратились на се-
годняшний день 746 семей, - отме-
тил министр. – Из них 75 пакетов 
документов уже находятся в Мо-
скве на рассмотрении федераль-
ного министерства, еще 205 бу-
дут переданы на днях. Проблем-
ных обращений, где требуется до-
полнительная работа по сбору па-
кета документов, - 255, специали-
сты занимаются этими вопросами. 
Еще 211 заявок будет передано в 
судебные инстанции.

Первые сертификаты планиру-
ется выдавать уже в начале октя-

бря.
Для тех, у кого при оформле-

нии документов на тот или иной 
вид помощи возникли пробле-
мы, по поручению губернатора на 
базе министерства имуществен-
ных отношений края создана бес-
платная юридическая помощь. 
Юристы этого ведомства консуль-
тируют, помогают собрать необ-

ходимые бумаги, а в случае необ-
ходимости и составить судебные 
иски всем пострадавшим от па-
водка, кто столкнулся с пробле-
мами. Юристы бесплатно прини-
мают граждан в администрациях 
муниципалитетов, подвергшихся 
наводнению. 

Как пояснил министр имуще-
ственных отношений края Алек-
сей Газаров, к юристам на сегод-
няшний день обратились за по-
мощью 1368 человек, и цифра эта 
ежедневно растет. Он заверил, 
что прием граждан продолжится 
до тех пор, пока в этом будет не-
обходимость.

Из ЧС сделан ряд организаци-
онных выводов и, соответствен-
но, готовится пакет законопроек-
тов в Госдуму, которые помогут из-
бежать повторения подобных по-
следствий наводнения впредь.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ЦЕНЫ ОСТАНУТСЯ 
ПРЕЖНИМИ
С 1 июля по 31 августа во всех 
почтовых отделениях страны, а 
также в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru проводится 
досрочная подписная кампания на 
периодические печатные издания 
на первое полугодие 2018 года.

По сообщению Почты России, по-
рядок подписки и тарифы остаются 
такими же, как и для второго полуго-
дия 2017 года. В период досрочной 
и основной подписных кампаний на 
первое полугодие 2018 года Почта 
России сохранит стоимость достав-
ки периодических печатных изданий 
– как федеральных, так и региональ-
ных. Тарифы на магистральную пе-
ревозку изданий также не будут по-
вышены.

В период всей подписной кампа-
нии федеральный почтовый опера-
тор предоставит подписчикам изда-
ний, входящих в список экспертно-
го совета по региональным печат-
ным СМИ при Минкомсвязи России, 
скидку в размере 25% по собствен-
ному каталогу Почты России или 
20% по каталогам альтернативных 
коммерческих подписных агентств. 
Список изданий, получающих скид-
ку в эту кампанию, утвержден экс-
пертным советом и составил более 
2500 наименований. В целом на 
предоставление скидок в ходе под-
писной кампании на первое полуго-
дие 2018 года Почта России напра-
вит более 700 миллионов рублей.

В течение двух месяцев все же-
лающие могут оформить подписку 
на газеты и журналы, выбрав более 
чем из тысячи изданий, принимаю-
щих участие в досрочной подписной 
кампании. На сайте podpiska.pochta.
ru и с помощью мессенджера Viber 
можно выписать издания не только 
для себя, но и для родных и близких 
в других регионах России.

Стоит также отметить, что на сай-
те https://podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra и в почтовых отделениях про-
должается благотворительная акция 
«Дерево добра», в рамках которой 
каждый желающий может оформить 
подписку на любое издание в адрес 
выбранного социального учреждения 
– конкретного детского дома, дома-
интерната, дома для ветеранов и пре-
старелых, сельских библиотек. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам ФГУП 

«Почта России».

П
ЕРВЫМ в крае жатву хлебов 
завершил Левокумский рай-
он. Получено почти 222 ты-
сячи тонн зерна при средней 
урожайности 38,1 центнера с 

гектара. «Район подходил к убороч-
ной страде в тяжелейших условиях, 
- отметил министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников. - Си-
туация с саранчовыми вредителя-
ми была очень серьезной. И все же 
хлеборобы, приложив значительные 
усилия, завершили жатву с хороши-
ми результатами». 

Следом за левокумцами закон-
чили страду апанасенковцы. Близки 
к хлебному финишу хозяйства Не-

фтекумского, Арзгирского и Степ-
новского районов.

Глава краевого аграрного ве-
домства побывал также в Киров-
ском районе, где ознакомился с хо-
дом уборки, оценил условия труда 
участников страды, в частности в 
ООО «Новопавловское» и ООО КСХП 
«Старопавловское». Особенно ра-
ботников волновали вопросы опла-
ты труда и обеспечения полноценно-
го социального пакета, сообщили в 
ведомстве. Затем Владимир Сит-
ников провел выездной прием жи-
телей района, обратившихся к нему 
с различными проблемами. Одна из 
них - создание в Кировском районе 

дополнительных пунктов по проти-
водействию градовым процессам. 
Прозвучали также вопросы, связан-
ные с условиями субсидирования 
процентных ставок по инвестицион-
ным кредитам. Владимир Ситников 
подчеркнул, что отбор осуществля-
ется министерством сельского хо-
зяйства РФ соразмерно с возмож-
ностями федерального бюджета.  
Субсидируются только те креди-
ты, которые получены на развитие 
мясного и молочного скотоводства, 
а также тепличного овощеводства. 
Проекты, не отобранные в установ-
ленном порядке, будут рассмотре-
ны в следующем году при возможно-

сти бюджетных ассигнований, отме-
тил министр.

В Кировском районе в этом се-
зоне впервые заработала совре-
менная эколого-испытательная аг-
рохимическая лаборатория, зани-
мающаяся созданием инноваци-
онных технологий диагностики се-
мян зерновых культур. Здесь раз-
рабатываются новые методики за-
щиты полевых культур  от болезней 
и вредителей, проводится фито- 
экспертиза семян, экспресс-анализ 
почвы и воды и многое другое. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

«ЭСЕРЫ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
В Ставрополе прошла конференция реги-
онального отделения «Справедливой Рос-
сии» под председательством лидера пар-
тии Александра Кузьмина, на которой при-
сутствовали руководители местных отделе-
ний, а также представители краевой и тер-
риториальных избирательных комиссий. 
Основная задача - определиться с кандида-
тами от партии, участниками предстоящих 
осенних выборов в органы местного само-
управления. По результатам тайного голосо-
вания списки кандидатов утверждены.

Ю. ПАВЛУШОВА.

МЕМУАРЫ ЦАРСКОГО  
ГЕНЕРАЛА 
В кисловодском театре-музее «Благодать» 
состоялась премьера музейно-театраль-
ного проекта по мемуарам «Воспоминания 
русского офицера» героя Русско-японской 
и Первой мировой войн  генерала Констан-
тина Хагондокова. Музейно-театральное 
повествование, по замыслу авторов проек-
та - профессора Александра Портнягина и 
заслуженного работника культуры РФ Ва-
лентины Имтосими, - должно всесторонне 
представить легендарного уроженца Кав-
каза, чей героизм отмечал император Ни-
колай Второй. Жизнь семьи Хагондоковых 
была тесно связана с аулом Кармово (ныне 
село Каменномостское), Пятигорском, Же-
лезноводском. А последним его пристани-
щем перед эмиграцией стал Кисловодск. 
Эти мемуары Александр Портнягин и Ва-
лентина Имтосими получили от внука гене-
рала - художника Константина Хагондоко-
ва, который сейчас живет в Париже. Авторы 
проекта провели большую исследователь-
скую работу, изучая материалы Колумбий-
ского университета (Нью-Йорк), библиоте-
ки Конгресса США (Вашингтон), а также ар-
хивы семьи генерала Хагондокова в Париже.

Н. БЛИЗНЮК.

ШОКОЛАДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В Ставропольском краевом музее изобра-
зительных искусств прошел праздник, по-
священный Всемирному дню шоколада. 
Юные гости - дети из пришкольных лаге-
рей и центра раннего развития «Маленький 
мир» - познакомились с историей происхо-
ждения самого популярного лакомства и со-
вершили «шоколадное» путешествие во вре-
мени. Праздничная игровая программа со-
стояла из творческих мастерских «Нарисуй 
фантик», «Собери картину», викторины «Уга-
дай название конфеты», кроссворда «Исто-
рия шоколада». Ребята посмотрели видео-
фильм о том, как готовится шоколад. В за-
вершение все были награждены шоколад-
ными медалями.

Н. БЫКОВА.

«СЕРЕБРО» КУБКА РОССИИ
В подмосковном Ерино прошли состяза-
ния Кубка России по легкой атлетике. Един-
ственный представитель Ставрополья на 
этих соревнованиях - дискобол Глеб Сидор-
ченко - выступил успешно, завоевав сере-
бряную награду в метании диска. Послан-
ный его рукой снаряд приземлился на от-
метке 60 метров 29 см. Победителю Алек-
сею Худякову из Москвы воспитанник Алек-
сандра Крохмалева уступил около метра. А 
легкоатлетическая сборная края готовит-
ся к чемпионату страны, который пройдет 
в подмосковном Жуковском в конце июля. 
В ее составе выступит безусловный лидер 
среди ставропольских дискоболов Виктор 
Бутенко, имеющий квалификацию на чем-
пионат мира.

С. ВИЗЕ.

МАСТЕРА-АРБАЛЕТЧИКИ
На прошедшем международном турнире 
«Кубок Хорватии» и последовавшем за ним 
чемпионате мира по стрельбе из арбалета 
ставропольские спортсмены дважды под-
нимались на пьедестал почета. Яков Авде-
ев стал обладателем международного куб-
ка в категории «Юниоры до 23 лет». После 
также успешно уже в мировом зачете вы-
ступила сборная России, заняв второе ме-
сто и уступив лишь хозяевам соревнований. 
Кстати, составляют российскую команду три 
человека, двое из которых - воспитанники 
ДЮСШ № 5 города Ставрополя Евгений Ру-
мянцев и Яков Авдеев. На этих соревновани-
ях они выполнили норматив мастера спорта 
международного класса.

А. ФРОЛОВ.

В ЧК ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
индивидуального предпринимателя, 59-лет-
него жителя станицы Курской, подозревае-
мого в даче взятки. 22 мая он в салоне авто-
мобиля начальника отдела УФСБ по краю в 
Курском районе, который действовал в рам-
ках оперативного-разыскного мероприятия, 
передал взятку в размере 50 тысяч рублей 
за общее покровительство его гостинично-
му и ресторанному бизнесу, а также неза-
конной реализации в последующем фаль-
сифицированного алкоголя. Сразу после пе-
редачи денег подозреваемый был задержан 
сотрудниками ФСБ, рассказали в пресс-
службе следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
Прокуратура Промышленного района Став-
рополя, сообщила пресс-служба ведомства, 
направила в суд уголовное дело по факту 
мошенничества. Некий ставропольчанин в 
ноябре 2016 года сообщил знакомой о своей 
мнимой болезни сердечно-сосудистой си-
стемы и необходимости оплаты в Москве 
операции на сумму 25 тысяч рублей. Жен-
щина поверила и отдала ему 19 тысяч. Затем 
мнимый больной попросил знакомую пере-
числить ему еще 3 тысячи рублей для опла-
ты проживания в клинике Москвы. Дальше 
он придумывал все новые и новые предло-
ги для выманивания денег, и введенная в за-
блуждение женщина передала ему в общей 
сложности 50 тысяч рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

На Ставрополье 
собрали уже более 
пяти миллионов 
тонн зерновых

На Ставрополье 
собрали уже более 
пяти миллионов 
тонн зерновых

Жатва перевалила 
экватор. Убрано 
более 58 процентов 
всей площади. 
Валовой сбор, 
сообщили 
в министерстве 
сельского хозяйства 
СК, составил 
5 миллионов 
200 тысяч тонн, 
урожайность 
43,3 центнера 
с гектара

В
ЧЕРА губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел ра-
бочую встречу с коллективом министерства и руководством под-
ведомственных ему дорожно-строительных организаций.

Глава края сообщил о том, что на время следственных действий 
министр Игорь Васильев отстранен от исполнения обязанностей. 

- Я много поменял руководителей на посту министра строительства. 
Здесь шел очень тяжелый процесс, пока на эту должность не был назна-
чен Игорь Васильев. Им много было сделано для развития подведом-
ственных отраслей. Уверен, что следствие и суд квалифицируют все и 
всему дадут оценку, - сказал глава края.

Решением губернатора с 18 июля временное исполнение обязанно-
стей министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК 
возложено на первого заместителя руководителя ведомства Андрея 
Лазуткина.

Глава региона нацелил сотрудников министерства, а также руково-
дителей подведомственных организаций в полном объеме исполнять 
свои функции. Главная задача - обеспечить своевременную и качествен-
ную реализацию ведущихся министерством программ строительства 
и ремонта на этот год и подготовки к строительному сезону 2018 года.

- Текущая ситуация не должна повлиять на качество вашей деятель-
ности, - отметил он.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Владимир Владимиров по-
ручил проверить деятельность краевых дорожно-строительных управле-
ний. Таким образом, всесторонней комплексной проверкой будет охва-
чено не только министерство, но и главные отраслевые организации. Со-
ответствующая работа в течение месяца будет осуществлена контроль-
ным управлением губернатора, минфином края, краевой контрольно-
счетной палатой.

За последнее десятилетие это первый министр - дорожник по про-
фессиональной принадлежности, успешно до этого работавший в от-
расли Краснодарского края, Московской области. До него ведомство 
возглавляли люди профессионально, скажем так, куда более слабые. 
В заслугу Игорю Васильеву можно поставить не только сотни киломе-
тров новых дорог, но и сдачу в эксплуатацию стратегического для Став-
рополья объекта - перинатального центра, несмотря на множество пре-
пон и скандалов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Министр 
отстранён, 
начаты 
проверки
Как уже сообщалось, в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края и дома у главы 
ведомства Игоря Васильева проведены обыски. 
В офисе изъяли документы для проверки.

П
О предварительной версии, 
водитель «жигулей» выехал на 
полосу встречного движения и 
столкнулся с автобусом «Нео-
план», выполнявшим частный 

рейс по маршруту «Кизляр - Пяти-
горск». Легковушка улетела в кю-
вет, ее водитель и пассажир автобу-
са погибли. Всего в «Неоплане» на-
ходилось 27 пассажиров. В больни-
цы Советского и Буденновского рай-
онов, Минераловодского городско-
го округа, Пятигорска доставлено  
25 пострадавших, говорится в сооб-
щении пресс-службы губернатора. 

В том числе один ребенок. По пору-
чению губернатора Владимира Вла-
димирова на личном контроле ситу-
ацию держит министр здравоохра-
нения края Виктор Мажаров.

Родственники погибшего пасса-
жира и пострадавшие в ДТП с авто-
бусом на Ставрополье имеют право 
на выплаты в соответствии с зако-
ном об обязательном страховании 
гражданской ответственности пе-
ревозчиков (ОСГОП). Ответствен-
ность перевозчика застрахована в 
САО «ВСК».

Чтобы получить выплаты, по-

В
МЕСТЕ с губернатором Владимиром Владимировым он совершил 
облет полей Кировского, Новоселицкого, Буденновского районов, 
а также Минераловодского и Георгиевского городских округов. В 
Новоселицком районе министр провел итоговое совещание по 
развитию АПК и, в частности, жатвы хлебов. Глава федерально-

го аграрного ведомства высоко оценил темпы уборочных работ, отме-
тив, что Ставрополье является одним из лидеров в стране в зерновом 
производстве и сегодня успешно развивает агромаш. Губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров отметил, что в числе приоритетов ре-
гионального АПК тепличное овощеводство, сады, виноградники, ме-
лиорация, молочное животноводство и другие направления, получаю-
щие существенную поддержку, в том числе из федерального бюджета. 
В совещании приняли участие первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

С небес - 
на поле

Вчера на Ставрополье прибыл 
министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачёв. 

Виноваты ливни 
и «федеральный» ил
О том, как край преодолевал последствия весенней чрезвычайной 
ситуации и как движутся выплаты пострадавшим, рассказали журнали-
стам ключевые министры и члены правительства Ставрополья в ходе 
специально собранного брифинга.

Трагедия у села Нины
17 июля в полночь на автодороге Кочубей - Нефтекумск - 
Зеленокумск - Минеральные Воды вблизи села Нины Совет-
ского района столкнулись автобус и легковой автомобиль 
ВАЗ-2110, рассказали в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 

страдавшие должны написать за-
явление в страховую компанию и 
представить следующие докумен-
ты: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, справ-
ку о ДТП, выданную ГИБДД, либо 
документ от перевозчика о прои-
зошедшем событии и документы 
из медучреждения с указанием ха-
рактера полученных травм, диагно-
за и периода нетрудоспособности. 
Иждивенцы или родственники по-
гибшего должны будут предъявить 
свидетельство о смерти и докумен-
ты, подтверждающие их иждивение 
или родство.

Президент Национального со-
юза страховщиков ответственно-
сти Игорь Юргенс пояснил, что для 
родственников погибшего страхо-
вая выплата составляет 2,025 млн 
рублей, а при причинении вреда 
здоровью – до 2 млн рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

Для очистки 
гидросистемы края 
потребуется около 

6,4 миллиарда рублей.

Общая сумма выплат 
подтопленцам 

составит 1 миллиард 
584 миллиона рублей.
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ПОДРОБНОСТИОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К
АК пояснил директор филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» Игорь 
Демчак, для того чтобы легче 
разобраться, кто какие функ-

ции выполняет и куда обращаться в 
случае необходимости, энергетиче-
ские компании совместно с минпро-
мом разработали интерактивную ин-
формационную карту границ ответ-
ственности. Ее можно найти на сай-
тах электроэнергетических компаний 
края, в частности на сайте elseti.ru. 

Достаточно кликнуть компьютер-
ной мышкой на карте своего района 
проживания, чтобы получить адреса и 
телефоны энергосбытовых и постав-
ляющих компаний, в зоне ответствен-
ности которых вы находитесь.

При этом нужно помнить: все, что 
касается начисления платежей, от-
ключений за неуплату, долгов и тому 
подобного, – это вопросы продавца, 
то есть энергосбытовой компании. А 
вот качество поставок электроэнер-
гии, перебоев, обрывов и аварий на 

линии – ответственность поставщика, 
то есть местных электросетей. 

Большой проблемой являются 
долги за уже предоставленные услу-
ги, а также хищение электроэнер-
гии с помощью различных хитроум-
ных устройств для счетчиков и неза-
конных подключений к сети. Недопо-
лученные средства ведут к тому, что 
энергетики реже обновляют сети, не 
могут оперативно строить новые под-
станции.

- Но в последнее время государ-
ство всерьез озаботилось этой про-
блемой - теперь злостные должни-
ки могут получить реальный уголов-
ный срок, - пояснил гендиректор АО 
«Ставропольские городские сети» 
Андрей Харин. – Например, в Ставро-
поле в отношении них уже возбужде-
но четыре уголовных дела. 

Особенно это актуально для вос-
точных районов края, а также дачных 
кооперативов Ставрополя и КМВ. 

- О дачах. Поставщик имеет дело 
с садоводческим кооперативом как 

юридическим лицом. И если кто-то 
из дачников «подворовывает» элек-
троэнергию, установить, кто имен-
но, сложно, вот и приходится допла-
чивать по общему счетчику добросо-
вестным дачникам. Отсюда конфлик-
ты, и людей понять можно: никто не 
хочет, чтобы кто-то паразитировал 
за их счет, - посетовал Андрей Харин. 

Некоторые дачные кооперативы, 
столкнувшись с такой проблемой, 
принимают решение перейти на ин-
дивидуальные договоры, когда каж-
дый самостоятельно заключает со-
глашение с энергетиками. Однако 
энергетики неохотно идут навстре-
чу: зачастую внутренние дачные се-
ти, являющиеся собственностью ко-
оператива, крайне изношены. Пере-
ход на индивидуальные соглашения 
ведет к тому, что энергетическая ком-
пания должна брать это имущество 
на свой баланс, а это дополнитель-
ные расходы.

- Я советую дачникам сначала лик-
видировать общую задолженность, 

Учитывая, что жертвами жуликов 
на рынке жилья становится 
немало граждан, мы попросили 
прокомментировать основные 
положения запланированных 
новаций постоянного эксперта 
рубрики «Законный интерес» 
Романа САВИЧЕВА, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», признанного 
профессиональным сообществом 
(по версии портала pravo.ru) 
крупнейшим в стране.

-З
АКОНОПРОЕКТ этот, безу-
словно, важный, с точки зре-
ния справедливости, и дав-
но назревший, разработан 
Минэконом РФ по поруче-

нию президента Владимира Путина, 
и поэтому нет никаких сомнений, что 
соответствующий закон будет принят 
в скором времени, вероятно, уже осе-
нью нынешнего года, - говорит Роман 
Савичев. – Любопытно, что «машина» 
правосудия заработала после вала 
жалоб президенту: граждане были 
возмущены тем, что у них отнимают 
квартиры, купленные на вторичном 
рынке, и к тому же, на первый взгляд, 
«чистые» - с отсутствием обремене-

П
ЕРВЫМ делом кортеж остано-
вился возле цирка. Построен-
ное 40 лет назад здание изряд-
но обветшало и давно нужда-
лось в капитальном ремонте. 

И вот наконец при поддержке спи-
кера Совета Федерации и губерна-
тора объект был включен в феде-
ральную программу «Культура Рос-
сии 2017-2018 гг.». Общая стоимость 
проекта составляет более 198 мил-
лионов рублей. В январе нынешне-
го года в здании начали ремонтно-
реставрационные работы. Как сооб-
щили Валентине Матвиенко предста-
вители компании-подрядчика, сейчас 
в здании цирка монтируют инженер-
ные коммуникации. Теперь пора за-
няться оснащением здания новой 
мебелью и оборудованием. Реше-
ние этой задачи должен взять на се-
бя Росгосцирк, подчеркнула Вален-
тина Матвиенко. Полностью ремонт 
кисловодского цирка планируют за-
вершить в октябре этого года. Так что 
новогодние представления пройдут 
в радикально обновленном, соответ-
ствующем высоким стандартам зда-
нии. Также необходима гостиница для 
гастролирующих артистов. Цена во-
проса - около 30 миллионов рублей. 
В следующем году, по мнению спике-
ра Совета Федерации, соответству-
ющие средства необходимо преду-
смотреть в федеральных источниках.

Валентина Матвиенко ознакоми-
лась и с развитием Кисловодско-
го национального парка. В сопрово-
ждении директора нацпарка Дмитрия 
Науменко на новеньких электрокарах 
проехали по асфальтированной до-
рожке от Колоннады до Долины роз. 
Там они увидели восемь тысяч кустов 
роз 32 сортов. Также гостям показали 
новые павильоны, которые являются 
одновременно лавками сувенирной 
продукции и остановочными пункта-
ми электрокаров. В ближайших пла-
нах администрации развернуть сеть 
Wi-Fi на территории парка. Валенти-
на Матвиенко отметила позитивные 
перемены. 

Затем спикер Совета Федерации 
посетила площадку перед историче-
ским Курзалом, в котором базирует-
ся Северо-Кавказская государствен-
ная филармония имени Сафонова. 
Однако ее интересовало не столько 
основное здание, сколько располо-
женная рядом открытая концертная 
площадка, известная как «Музыкаль-
ная раковина». Валентину Матвиенко 
возмутило, что историческое соору-
жение, где можно было бы проводить 
замечательные концерты и на рекон-
струкцию которого Министерство 
культуры РФ готово выделить сред-
ства, стоит затянутое строительной 
сеткой. Она пообещала обратиться 
в Минкультуры России с предложе-
нием «поправить» директора госфи-
лармонии С.  Бережную в данном во-
просе. 

Есть и другие проблемы. У парад-
ного входа комплекса Главных нар-
занных ванн представитель аренда-
тора здания, выигравшего конкурс 

УСИЛИТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Как прозвучало на планерке в правительстве края 
под председательством губернатора Владимира Владими-
рова, на участие в молодежном форуме «Машук» в крае 
подано рекордное количество заявок - более 5,6 тысячи. 

Заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина 
сообщила, что Ставрополье будет принимать молодых активистов из всех 
регионов округа уже в восьмой раз. Завершается подготовка площадки фо-
рума. Губернатор Владимир Владимиров потребовал усилить меры без-
опасности при организации детского отдыха. Неприятным поводом ста-
ли трагедии, случившиеся на минувшей неделе в Буденновском и Новосе-
лицком районах, где утонули четверо детей. Причем в Буденновском райо-
не это произошло на участке реки Кумы, где в прошлом году уже было ана-
логичное происшествие. На этот раз жертвами трагических обстоятельств 
стали три девочки. Причиной гибели 5-летнего мальчика в Новоселицком 
районе, по предварительной версии, стал недосмотр взрослых.

КУРОРТНЫЙ СБОР 
НЕ ПРЕВЫСИТ 50 РУБЛЕЙ
В Думе края состоялась еженедельная планерка под пред-
седательством Геннадия Ягубова, несмотря на начавшие-
ся каникулы.

Комитеты продолжают работу над законами, принятыми на июльском 
заседании краевого парламента. Председатель думского комитета по эко-
номическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму 
Валерий Назаренко проинформировал о принятии во втором чтении феде-
рального законопроекта о введении курортного сбора в Республике Крым, 
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Субъекты, участву-
ющие в эксперименте, должны будут принять собственные нормативные 
акты до 1 декабря, а также определить размер сбора. Как было решено, в 
первый год он не должен превышать 50 рублей. 

Депутат Александр Сысоев вновь высказал обеспокоенность ситуаци-
ей в курортном парке Победы в городе Ессентуки, отметив, что его благо-
устройство, проводимое администрацией города, наносит большой вред 
деревьям. Более того, парламентарий рассказал, что горожане не были 
приглашены для участия в публичном обсуждении проекта благоустрой-
ства. Геннадий Ягубов напомнил, что на июльском заседании Думы приня-
ты поправки, которыми ужесточается административная ответственность 
граждан, юридических и должностных лиц за нарушение правил благо-
устройства муниципальных образований: «Первые шаги мы сделали. По-
сле каникул будем вместе готовить базу, которая позволит депутатам эф-
фективнее контролировать процесс».

А БЕЗ ПЕСНИ НЕТ СЕЛА
Во время рабочей поездки губернатор Владимир Владими-
ров проинспектировал, как реализуется программа по раз-
витию сети учреждений культуры в муниципалитетах, 
начатая по его инициативе. 

В целом по краю в 2017 году на строительство, реконструкцию и рестав-
рацию очагов культуры планируется направить около 232,6 миллиона ру-
блей из федерального и краевого бюджетов.

В Грачевском районном организационно-методическом центре, как рас-
сказала директор учреждения Ирина Саромецкая, ежегодно проводится 
около 270 мероприятий, действуют 15 кружков и секций, репетируют рай-
онные коллективы художественной самодеятельности. В настоящее вре-
мя здание сильно обветшало, капитальный ремонт не проводился уже 40 
лет. Включение в краевую программу позволило привлечь на проведение 
ремонта свыше 7,2 миллиона рублей. Закончить работы обещают к осени.

– Впервые за долгое время Ставропольский край получил серьезные 
федеральные средства на реконструкцию и строительство сельских до-
мов культуры. Нужно по максимуму использовать эти возможности, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

В Петровском районе глава края познакомился с ходом ремонта Дома 
культуры в селе Высоцком. С той же целью Владимир Владимиров посе-
тил восточные районы края. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРАДА
В Кочубеевском районе прошло краевое совещание 
аграриев, посвященное противоградовой защите сельхоз-
угодий. Его провел первый заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Николай Великдань. 

Участие в состоявшемся разговоре приняли и представители ФГБУ 
«Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы». Н. Великдань от-
метил, что в этом году в нескольких районах края удалось предотвратить 
град, следовательно, был минимизирован возможный ущерб. Из краево-
го бюджета в 2017 году на проведение противоградовых мероприятий вы-
делено 75 миллионов рублей. Однако необходимо полнее задействовать 
и такой способ привлечения средств, как заключение прямых договоров 
сельхозпредприятий с противоградовой службой. Тем более что на Став-
рополье нужно дополнительно создать более 40 так называемых пунктов 
воздействия. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, эта 
территория лидирует в крае по числу договоров, заключенных аграриями 
с противоградовой службой.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ТОННАХ
В комитете Думы Ставропольского края по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством Игоря Андрющенко 
состоялось заседание, посвященное вопросу организации 
движения большегрузных транспортных средств 
по автомобильным дорогам в период уборки урожая. 

В последнее время количество машин, значительную часть которых со-
ставляют тяжеловесные транспортные средства, значительно увеличилось. 
В связи с этим вопрос о сохранении дорог Ставрополья в работоспособ-
ном состоянии стоит, как никогда, остро. Так как в период уборочных работ 
нагрузка на региональные транспортные артерии значительно возрастает, 
а порой превышает в разы допустимую норму, дорожное покрытие очень 
быстро изнашивается и требует капитального ремонта.

К депутатам и главам различных муниципалитетов все чаще обраща-
ются с жалобами граждане, т. к. последствия разрушения дорог плачевны. 
Обычной легковушке не справиться с ухабами и дорожными ямами, остав-
ленными двадцатитонным тяжеловесом. У сельских жителей и фермеров 
своя беда: некоторые водители грузовиков объезжают разрешенные пути 
через села, поля и разрушают посевы. Члены комитета на заседании раз-
мышляли, как же все-таки обеспечить сохранность ставропольских дорог.

Мнение было единое: безусловно, останавливать или замедлять грузо-
перевозки в хлебном крае нельзя. Возить нужно, но без перегруза. А как 
быть с нарушителями?

За полгода сотрудники ГИБДД зафиксировали 480 нарушений правил 
перевозки грузов. Вопрос: как добиться, чтобы правда восторжествова-
ла и нарушитель был действительно наказан? И мера наказания, преду-
смотренная законом, не столь уж серьезна. А главная проблема - «пой-
мать за руку нелегко». Элементарно не хватает специализированных сто-
янок, в крае их всего 70. И, увы, после проверки выяснилось, что предъяв-
ляемым требованиям соответствуют только 14. Только недавно, в частно-
сти, в Шпаковском районе всерьез занялись нарушителями извоза. Пун-
ктов весового контроля и того меньше - на весь край всего восемь. Что-
бы меры были действенными, полная ответственность за «перевес» долж-
на лежать на юридическом лице, владельце грузоперевозки, считает на-
чальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

Участники заседания решили, что нужно бороться не со следствием, а 
с причиной - проверять недобросовестных перевозчиков до того, как они 
выедут на трассу. В этом случае можно снять большой пласт проблем.

Все присутствующие были согласны в одном: за нарушение правил гру-
зоперевозок нужно наказывать более ощутимыми для нарушителя штрафа-
ми. Поступило предложение вообще не разрешать проезд перегруженных 
машин по территории края, чтобы сохранить дорожное покрытие.

По итогу обсуждения стало понятно, что проблему не решить в один миг. 
Сложившаяся ситуация требует подробного анализа. Депутаты пришли к 
общей позиции: нужно создать рабочую группу, которая плотно займет-
ся этим злободневным вопросом. В ее состав войдут также представите-
ли исполнительной власти края, муниципальных образований, руководи-
тели сельхозпредприятий.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

УРОКИ ОТ ГАРВАРДА
Ряд представителей исполнительной власти Ставрополь-
ского края принял участие в обучающей программе 
для региональных руководителей «Управленческое 
мастерство: развитие региональных команд». 

Занятие провел профессор Гарвардской школы бизнеса Рауи Абделал.
– Качество управления и командная работа в первую очередь влияют 

на привлекательность региона. Умение учиться, взаимодействовать – это 
ключевые вещи, которые необходимо освоить. Во время обучения речь шла 
и о способности региональной команды привлекать инвестиции в регион, 
– поделился впечатлениями о семинаре заместитель министра экономи-
ческого развития региона Алексей Когарлыцкий.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Кисловодск за ширмами и без
В минувшую пятницу председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вместе с полномочным 
представителем Президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым, губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым осмотрела 
ряд объектов в Кисловодске, ознакомившись с происходящими в городе-курорте переменами.

вители администрации Кисловод-
ска и городской Думы обещали го-
рожанам, что вот-вот «зайдет» бога-
тый инвестор и превратит «Россию» 
в суперсовременный многофункцио- 
нальный конгресс-холл. Однако эти 
нью-васюки по сей день остаются 
лишь на бумаге. На окраинах же Кис-
ловодска, куда кортежи высоких го-
стей не сворачивают, подобная раз-
руха и долгострои без всяких ширм 
предстают глазам местных жителей 
уже десятки лет. 

Думаю, не могла Валентина Мат-
виенко реально оценить и кричащую 
экологическую обстановку в городе-
курорте. К приезду гостей весь авто-
транспорт, в том числе и обществен-
ный, с главной транспортной артерии 
– проспекта Победы – инспекторы 
ГИБДД «переместили» на боковые 
улицы и переулки. Так что смог над 
проспектом, концентрация которо-
го там, по оценке общественных эко-
логов, в разы превышает допустимые 
пределы, успел слегка рассеяться. 

Некоторые острые темы были за-
тронуты во время итогового пресс-
подхода в здании Нарзанной галереи. 
Например, о несуразно высокой цене 
на авиабилеты до отечественных ку-
рортов. В частности, губернатор Вла-
димир Владимиров заметил, что уле-
теть из Москвы на курорты Турции в 
разы дешевле, чем на Кавминводы. 
Валентина Матвиенко признала, что 
это ненормальная ситуация, и сооб-
щила: специальная межведомствен-
ная комиссия уже изучает, почему 
отечественное авиационное топли-
во стоит дороже, чем в других стра-
нах, и почему за обслуживание само-
летов, работающих на внутренних ли-
ниях, многие аэропорты взимают не-
померную плату, что в итоге сказыва-
ется на стоимости билетов. Но в усло-
виях рыночной экономики подобные 
проблемы одним махом не решишь, 
поэтому действовать надо аккуратно. 

Ответили спикер Совета Федера-
ции и губернатор Ставрополья и на во-
прос о перспективах введения курорт-
ного сбора, закон о котором букваль-
но в день визита в Кисловодск приня-
ла Государственная Дума. В целом они 
возлагают большие надежды на этот 
эксперимент, но считают, что прово-
дить его нужно очень осторожно. 

Завершая общение с журнали-
стами, Валентина Матвиенко высоко 
оценила деятельность главы Кисло-
водска Александра Курбатова и его 
команды. По мнению Председате-
ля Совета Федерации, за последние 
год-два город заметно изменился к 
лучшему. Что же касается выполнения 
плана мероприятий по социально-
экономическому развитию Кисло-
водска, утвержденного Правитель-
ством РФ в конце прошлого года, то 
в ближайшие дни состоится его де-
тальное обсуждение на первом за-
седании специально созданной при 
Совете Федерации рабочей группы. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

•  Высокие гости осматривают только что открытый сквер Реброва.

Министерства культуры РФ, по-
казал спикеру Совета Федера-
ции эскизы интерьера и расска-
зал, что и когда инвестор наме-
рен сделать. Однако я не слы-
шал, чтобы он хоть как-то объ-
яснил, почему за те полгода, 
что действует договор аренды, 
большая богатая компания не 
заменила даже разбитые стек-
ла в окнах исторического здания. 
Заколоченные фанерой оконные 
проемы по сей день уродуют фа-
сад великолепного здания. 

Спикер Совета Федерации 
посетила и новую достоприме-
чательность – сквер, разбитый 
рядом с развалинами знамени-
того дома первопоселенца Кис-
лых Вод Алексея Реброва. В цен-
тре сквера Валентина Матвиен-
ко с удивлением увидела отли-
тый из бронзы памятник, ма-
кет которого ей показывали во 
время предыдущего посеще-
ния города-курорта. Столь бы-
стро осуществить такое преоб-
ражение удалось благодаря ма-
териальной помощи члена Со-
вета Федерации от Ставропольского 
края Михаила Афанасова. А вот когда 
воссоздадут дом Реброва, в котором 
останавливались Пушкин, Лермонтов 

и другие известные люди той поры, 
пока неизвестно.

Другой архитектурный шедевр 
Кисловодска – Каскадная лестница. 

Прошел год, как ее после рестав-
рации представили спикеру Со-
вета Федерации, а уже возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту злоупотреблений при произ-
водстве работ, и общественность 
бьет тревогу по поводу качества 
использовавшихся строймате-
риалов. 

Похвалила Валентина Матви-
енко местные власти за строя-
щийся рядом с Каскадной лест-
ницей Шаляпинский сквер. Од-
нако в полусотне метров от не-
го находятся разрушающиеся 
исторические здания и совре-
менный долгострой, судьба кото-
рых по-прежнему туманна. Чтобы 
эта разруха не так резала глаз, 
ее прикрыли разрисованными 
ширмами. 

Подобная ширма в канун ви-
зита председателя Совета Фе-
дерации появилась и на зда-
нии киноконцертного зала «Рос-
сия». В городе, где многие об-
щественные и культурные орга-
низации ютятся на окраинах в цо-
кольных этажах жилых домов, вот 

уже больше десяти лет пустует и мед-
ленно разрушается огромное здание 
прямо напротив местного белого до-
ма. Не счесть, сколько раз предста-

• Валентина Матвиенко не скрывает эмоций 
 от увиденного в Кисловодске.

«Да будет свет», - сказал монтёр...
Кто несет ответственность за сбой подачи электроэнергии, за неправильно начисленный
платеж, куда обращаться, если отключили электричество за неуплату, если произошла 
авария на линии электропередачи? На эти и другие вопросы ответили специалисты в ходе 
пресс-конференции в региональном министерстве энергетики, промышленности и связи СК. 

отремонтировать свои электросети 
и только после этого переходить на 
индивидуальные договоры, - говорит 
Андрей Харин.

Журналисты, конечно же, не смог-
ли обойти вниманием ситуацию с ми-
крорайоном «Белый город» в Став-
рополе. Этой весной после дождей и 
ураганного ветра его жители остава-
лись без электричества более суток.

- Во время строительного бума в 
городах края появилось много новых 
микрорайонов, электросети к кото-
рым прокладывали сами застройщи-
ки. Более того, сейчас эти электро-
сети принадлежат зачастую тем же 
строительным компаниям, - разъяс-
нил Игорь Демчак. - Энергетики дают 
лишь «точку» подключения и отвеча-
ют за инфраструктуру только до этой 
«точки»,  дальше - ответственность 
застройщика. 

Когда случилась авария, город-
ским сетям пришлось за свой счет ре-
монтировать чужое имущество.

- Застройщик самоустранился от 
этой проблемы. И до сих пор переда-
вать нам на баланс этот микрорайон 
не спешит, - отметил А. Харин.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

На чужой каравай рот не разевай
В Гражданский кодекс РФ будут внесены поправки, которые 
запрещают государственным органам изымать квартиры 
у добросовестных покупателей, даже если это жилье они 
приобрели с нарушениями, в том числе у мошенников. 
Законопроект подготовлен Министерством экономического 
развития России и касается приватизированных квартир.

ний в ЕГРП. Причем изымают жилье с 
помощью судов не какие-нибудь афе-
ристы, а органы госвласти, ссылаясь 
на мошенническую первичную при-
ватизацию. В результате родилось 
судьбоносное решение Конституци-
онного суда, рассмотревшего так на-
зываемое «дело Дубовца».

История эта, думаю, типична и ха-
рактерна не только для столицы, но и 
для провинциальных регионов. Итак, 
в 2015 году Департамент горимуще-
ства Москвы в суде первой инстанции 
добился истребования квартиры из 
собственности А. Дубовца и переда-
чи ее в собственность города.

Квартиру эту А. Дубовец купил 
в Москве в 2008 году, но, как поз-
же выяснилось, законный собствен-
ник жилья умер еще в 1994 году, не 
оставив наследников, и «бесхозны-
ми» квадратными метрами оператив-
но занялись мошенники. Они подде-
лали документы и оформили квар-
тиру на подставных лиц, несколько 
раз ее перепродавали, а А. Дубовец 
стал последним и, как показало раз-
витие событий, самым слабым зве-
ном в цепочке покупателей. Департа-

мент горимущества столицы каким-
то образом выяснил, что эта злопо-
лучная квартира является «вымороч-
ным имуществом», т. е. должна по за-
кону отойти в собственность города, 
раз владелец, умерев, не оставил 
наследников. В результате и родил-
ся иск о выселении А. Дубовца, кото-
рый, понятно, возмутился и, доказы-
вая добросовестность сделки, дошел 
до Конституционного суда. Особенно 
он упирал на тот факт, что все сделки 
купли-продажи этой квартиры, кото-
рые проворачивали мошенники, бы-
ли признаны законными в процессе 
государственной регистрации пере-
хода права собственности. В резуль-
тате Конституционный суд решил, что 
квартиру, ставшую объектом мошен-
ничества, нельзя просто так отобрать 
у покупателя. Государство должно 
сначала доказать, что собственник 
знал о махинациях. Конституционный 
суд отметил, что орган власти, кото-
рый не позаботился о получении вы-
морочного имущества (или поздно 
обнаруживший незаконную прива-
тизацию), должен действовать разу-
мно и своевременно по регистрации 

своей собственности.
А теперь интересный вопрос: на 

что рассчитывать тем добросовест-
ным приобретателям квартир, кото-
рые в судебных тяжбах с госорганами 
уже проиграли, получив отказные ре-
шения на всех стадиях? Скорее все-
го, они останутся «у разбитого коры-
та». Дело в том, что из законопроекта 
Минэка РФ, о котором шла речь в на-
чале разговора, исчезла одна важная 
поправка, предусматривающая ком-
пенсации за уже изъятые помеще-

ния у добросовестных покупателей 
в результате принятия судебных ре-
шений по искам госорганов. Доби-
лось исключения этой нормы прави-
тельство Москвы: в противном случае 
пришлось бы платить из казны милли-
арды пострадавшим.

И тем не менее во всей этой исто-
рии есть большой плюс: после при-
нятия законопроекта добросовест-
ные приобретатели жилья, ставшие 
жертвой мошенников, все-таки по-
лучат реальную судебную защиту, ес-
ли власти вдруг усмотрят нарушения 
при первичной приватизации. И глав-
ное здесь – термин «добросовестный 
приобретатель». Если суд эту добро-
совестность установит, госорганы, 
покушающиеся на чужой каравай, 
останутся ни с чем.

И в заключение все-таки хочу при-
звать читателей проявлять бдитель-
ность при заключении сделок купли-
продажи недвижимости. Добросо-
вестный приобретатель, как свиде-
тельствует обзор практики Верховно-
го суда, должен не только проверить 
наличие записи в ЕГРП, но и проявить 
разумную осмотрительность и при-
нять меры для выяснения прав лица, 
отчуждающего имущество. Ну и, ко-
нечно, вас должны насторожить цена 
ниже рыночной и факт быстрой сме-
ны владельцев жилья.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

СОЦРАБОТНИКАМ 
ЖАРА НЕ СТРАШНА
Каждый день сотрудники 
Невинномысского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения спешат  
на помощь к престарелым 
людям, инвалидам, другим 
гражданам, нуждающимся  
в заботе. 

Немалую часть времени они 
проводят на открытом воздухе. 
Однако наступившая жара дала 
повод для проведения специаль-
ного занятия с социальными ра-
ботниками. Для них врач прочи-
тал тематическую лекцию, посвя-
щенную правилам поведения в 
аномально жаркую погоду. Также 
состоялся просмотр обучающего 
фильма. Полученные знания за-
крепили в ходе практических заня-
тий. Сотрудники центра под руко-
водством медика оказали помощь 
условным пострадавшим при сол-
нечном и тепловом ударах. 

А. МАЩЕНКО.
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Ставропольская краевая 
библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова в этом 
году отмечает 165-летие. 
Для учреждения, как и 
для человека, солидный 
трудовой стаж имеет 
значение, и каждые пять лет 
происходит своеобразная 
поверка: что имеем, как 
храним древнее, что 
появилось нового. При 
этом называются цифры 
и показатели, старейшие 
и новые издания, а теперь 
еще и некнижные носители 
информации. Так кто же 
все-таки главный в союзе 
душ и книг под названием 
«библиотека»? 

П
О СУТИ, на эту тему отдел крае-
ведения Лермонтовки даже 
сборник материалов издал 
- «Старейшая на Северном 
Кавказе». В нем представле-

ны  хроника жизни библиотеки, ста-
тьи о работе в целом, о каждом из от-
делов, печатавшиеся в разные годы. 
Очень добротное издание, заключи-
тельным разделом идут отзывы чи-
тателей о своей библиотеке. Пом-
нится, к 150-летию библиотеки  од-
на из самых известных наших чита-
телей, поэт Валентина Сляднева, 
светлая ей память, написала гимн с 
говорящим названием -  «Библиоте-
ка - храм души». И уже в первой его 
строке четко выразила главное: «Би-
блиотекари! Вы всему миру кровная 
родня!»...  Кстати, и директор Лер-
монтовки Зинаида Долина  любит 
повторять: «Главные люди в нашем 
деле - читатели».

Работаю я в Лермонтовке более 
30 лет. Сильно изменились читатель-
ские интересы и запросы. Что чита-
ли тогда и что читают теперь? Худо-
жественная книга - тот объект, ко-
торый всегда влечет в библиоте-
ку. Уверена: ни звучащая, ни элек-
тронная, ни всякая иная книга не 
может и никогда полностью не за-
менит бумажную. Было время,  сто-
яла очередь в читальный зал, чтобы 
прочесть только-только вышедшие в 
толстых журналах творения А. Сол-
женицына, А. Рыбакова, В. Дудинце-
ва... В технической литературе вооб-
ще произошел гигантский скачок. 
От первых брошюрок по электрони-
ке, зачитанных курсантами военно-
го училища, и тонюсеньких книжечек 
по ЭВМ   до массового перехода на 
некнижные носители информации.

Сегодня на полках отделов чита-
тели могут увидеть не только книги, 
но и некнижные носители с текстами 
и фильмами на родных языках мно-
гих народов России и всего мира.

Неизменно привлекает читатель-
ское внимание и духовная литерату-
ра. Когда священные книги собраны 
в одну выставку и читатели видят 
рядом Библию на немецком, грече-
ском, армянском и грузинском язы-

ках, рукописный Коран на арабском 
и турецком, старинный свиток Торы, 
ощущаешь настоящий восторг и чув-
ство, что книги объединяют всех! 

Библиотека наша - научная, но 
читатели ее - люди практически 
всех возрастов и профессий. При-
чем, немало среди них и писате-
лей. Вспоминаю, как радостно бы-
ло встретить в разных отделах Лер-
монтовки Семёна Ванетика, Вити- 
слава Ходарева, Игоря Романова, 
Валентину Слядневу, Георгия Шу-
марова, Вадима Чернова. Особен-
но дороги воспоминания о беседах 
с «живым классиком» Иоакимом Куз-
нецовым, самая известная книга ко-
торого «Крепость в степи»  посвяще-
на городу Ставрополю.   Удивитель-
но исполнительным и скромным чи-
тателем был Сергей Бойко! Никакая 
слава известного писателя не при-
давала ему гордыни. 

На библиотечных полках, а еще 
чаще на выставках встают рядом 
исторические источники и творе-
ния наших читателей из когорты 
ставропольских ученых, исследо-
вателей, краеведов: Германа Бе-
ликова, Тамары Булыгиной, Вени-
амина Госданкера, Алексея Круго-
ва, Ивана Любенко, Петра Федосо-
ва. Гордимся мы обновленным аль-
манахом «Ставрополье», редактор 
которого Владимир Бутенко - тоже 
наш читатель! Радуемся статьям в 
ежегоднике «Ставропольский хро-
нограф», написанным в основном 
нашими читателями, а главным ре-
дактором выступает еще один дав-
ний добрый друг и читатель - про-
фессор Николай Судавцов. Семья 
Николая и Татьяны Блохиных изда-
ет книги по истории краевой столи-
цы и народного хозяйства края. За-
всегдатай Лермонтовки эрудит Ро-
ман Нутрихин известен своими жур-
нальными сообщениями из мира на-
уки, и не только.  Патриот Ставро-
поля Андрей Карташов воссозда-
ет историю города и приглашает в 
попутчики по историческим местам 
всех интересующихся. Радио- и те-
леведущие, корреспонденты  газет, 
выпускники и нынешние студенты 

факультета журналистики - наши 
читатели. 

Библиотечная традиция: чита-
тельские семьи превращаются в 
династии. Приходит человек пи-
сать диссертацию, рядом краси-
вая девушка тоже работает над на-
учным трудом… А потом выходит их 
совместная книга, создается новая 
семья, а там, глядишь, и детишки в 
библиотеку придут… Сколько угодно 
примеров можно привести. 

Отдельная тема вечной любви к 
Лермонтовке - «библиотечные дети». 
Самый известный пример - Генна-
дий Николаевич Хазанов. Его мама 
Антонина Андреевна всю жизнь про-
работала в библиотеке. И он, конеч-
но,  всегда был читателем и уже мно-
го лет  ведет в Лермонтовке популяр-
ный киноклуб.  По стопам родителей 
(чаще мам) в библиотечную профес-
сию пришли   Н. Дзюба, Л. Прокопен-
ко, Н. Яким - библиотекари во вто-
ром поколении. Е. Савкин принял за-
ведование переплетной мастерской 
Лермонтовки у своей мамы  А. Сав-
киной. Некоторые «дети» трудятся в 
других библиотеках города и края. 
Есть примеры и из цикла «Наши  за 
границей».

Сегодня нередко можно услы-
шать удивленный вопрос: «Неужели 
и сейчас кто-то ходит в библиоте-
ку?». Мы, библиотекари,  шутим с го-
речью: «С тех пор как читателей на-
звали пользователями, они раство-
рились в Сети». Но, несмотря на это, 
радостно констатируем: еще как хо-
дят! В разных отделах Лермонтовки 
можно встретить занимающихся ря-
дом ветеранов    с многолетним би-
блиотечным стажем и совсем юных 
ребят-школьников, пришедших на-
писать реферат.  А что за чудеса тво-
рятся в наших стенах во время  Би-
блионочи,   надо видеть!  

Простите, дорогие наши, что 
не смогла назвать всех друзей-
читателей, это просто нереально. 
Но знайте, что библиотека всех вас 
ждет и всегда рада видеть. Ведь вы 
в ней - главные люди!

АНТОНИНА АШИХМИНА.

Ф
ЕСТИВАЛЬ начался в пол-
день. Уже тогда у ресторан-
ного комплекса на улице Се-
рова можно было наблюдать, 
как вокруг сходится очень не-

формальный, в прямом смысле это-
го слова, народ. Татуировки, пир-
синг, окрашенные волосы, необыч-
ная одежда, буйное настроение - это 
и многое другое можно смело назвать 
важнейшими атрибутами почти всех 
участников фестиваля.

На входе всем раздавали брасле-
ты в качестве своего рода удостове-
рения. Поднимаешься по спирале- 
образной лестнице на второй этаж, 
- и вот вход на основные площад-
ки мероприятия. Два зала, которые 
разделяет небольшой холл. Мрач-
ный, немного пугающий. Справа 
так называемый «белый» зал. В нем 
прохладно, есть бар и много краси-
вых и необычных девушек с разноц-
ветными волосами и татуировками 
на теле. Но привлекают внимание 
не они, а ряд симпровизированных 
мини-студий, в которых мастера на-
носили татуировки своим моделям. 
Можно было спокойно подойти и по-
наблюдать за работой художников.   
В другом, «бордовом», зале более 
мрачно. В основном здесь и рас-
положилась большая часть тату-
мастеров, которые участвовали 

ВОПРОС - ОТВЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ 

ИНВАЛИДНОСТЬ?

- Какие документы необ-
ходимо представить в бюро 
медико-социальной экспер-
тизы  для освидетельствова-
ния с целью установления ин-
валидности?

- Для определения группы ин-

валидности человеку старше 18 

лет или представителю катего-

рии «ребенок-инвалид»  необхо-

димо представить:

1. Заявление гражданина (или 

его законного представителя) о 

проведении медико-социальной 

экспертизы.

2. Паспорт или другой доку-

мент, удостоверяющий личность 

(для лиц до 14 лет: свидетельство 

о рождении и паспорт одного из 

родителей или опекуна).

3. Направление на медико-

социальную экспертизу меди-

цинской организации, оказываю-

щей лечебно-профилактическую 

помощь (форма № 088/у-06), или 

справка врачебной комиссии в 

случаях отказа в направлении 

гражданина на МСЭ, или опреде-

ление суда.

4. Медицинские документы, ха-

рактеризующие состояние здоро-

вья (амбулаторная карта, выписки 

из стационаров, рентгенограммы 

и т. д.).

5. Копия трудовой книжки, за-

веренная отделом кадров для ра-

ботающих (оригинал трудовой 

книжки для неработающих) граж-

дан.

6. Документы об образовании.

7. Сведения о характере и усло-

виях труда (для работающих) - 

производственная характери-

стика.

8. Педагогическая характери-

стика ребенка, посещающего дет-

ское дошкольное учреждение.

9. Педагогическая характери-

стика на учащегося.

10. Справка об инвалидности 

при повторном освидетельство-

вании.

11. Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации 

инвалида (ИПРА) при повторном 

освидетельствовании.

Более подробную информа-

цию и индивидуальную консульта-

цию можно получить по телефону 

«Горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по 

Ставропольскому краю» Минтруда 

России 8-988-737-03-02.

В.А. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

«ДОРОГАМИ ПРЕДКОВ» - 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Эстафету регионального культурно-
просветительского проекта «Дорогами 
предков: к 240-летию Кавказского фор-
поста России» приняло село Донское. 

В основе проекта литературно-истори-
ческий маршрут, прослеживающий историю 
создания крепостей Кавказской укреплен-
ной линии - в г. Георгиевске (крепость Св. 
Георгия), с. Александровском (крепость Св. 
Александра Невского), с. Московском (кре-
пость Московская), с. Донском (крепость 
Донская), ст. Новопавловской (крепость Св. 
Павла). Масштабные мероприятия в рамках 
проекта уже прошли в Георгиевске и Алек-
сандровском. Донское встретило творче-
ский «десант» из столицы края не менее 
торжественно и красочно. В программе бы-
ли  мероприятие «Девятая крепость», дис-
куссионные площадки «В глубь веков: исто-
рия, имена, книги», «Родной земли многого-
лосье: литературные диалоги», передвиж-
ные выставки редких книг из фондов Став-
ропольской краевой научной библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова «Российская слава 
на Кавказе» и другие. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ТОПОНИМИКА
Незабываемыми оказались впечатления 
участников первой автобусной экскур-
сии «Отечественные войны в топоними-
ке города Ставрополя», подготовленной 
совместно Ставропольским государ-
ственным музеем-заповедником и Став-
ропольским региональным отделением 
Российского военно-исторического об-
щества. 

Она проводится в рамках проекта «Степ-
ной форпост России», реализуемого при 
поддержке правительства Ставропольского 
края. Первыми новый туристический маршрут 
освоили военнослужащие войсковой части  
№ 05525 и члены их семей. Им понравил-
ся рассказ главного методиста музея-
заповедника Елены Елагиной. Новый марш-
рут рассчитан на разные возрастные катего-
рии интересующихся военной историей, и в 
частности темой отечественных войн, собы-

тия, люди и даты которых топонимически от-
ражены в нескольких десятках улиц, площа-
дей, в мемориальных объектах Ставрополя. 

80-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАКРЫТ
Завершил юбилейный творческий се-
зон Ставропольский краевой театр ку-
кол. Под занавес сезона театр предста-
вил юной публике красочную постанов-
ку «Золушка» режиссера Григория Голь-
дмана и художника И. Чуриловой. 

Автор данной версии Н. Шувалов ввел в 
пьесу новый персонаж - домового Кальве-
на, благодаря которому и закручивается эта 
история о милой доброй сироте, с которой не-
справедливо и бессердечно обходится маче-
ха. Но, как и прежде, добрые волшебники де-
лают все для победы добра. Это можно вооб-
ще назвать главной творческой линией всей 
многолетней деятельности театра. А в его 
афише уже значатся представления предсто-
ящего сезона: в сентябре маленькие ставро-
польцы смогут вновь встретиться с полюбив-
шимися им артистами на сказочных спекта-

клях «Зимняя мышка», «Носорог и жирафа», 
«Страусенок Роки», «Гуси-лебеди», «Почти 
красная шапочка» и других. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
КИНОСЕАНСЫ
Сеть «Москино» департамента культуры 
города Москвы вводит в практику сеан-
сы так называемого партизанского ки-
нотеатра, который будет работать в раз-
ные дни в неожиданных местах. Этим 
летом в рамках проекта «Кино глазами 
инженера» бесплатные показы фильмов 
проходят на крышах, во дворах и в инте-
ресных зданиях. 

Например, с энтузиазмом восприняли мно-
гие показ в котельной хлебозавода № 9 фильма 
Михаила Швейцера и Софьи Милькиной «Вре-
мя, вперед!» (1965). Перед началом киносеанса 
участников провели с экскурсией по хлебоза-
воду - памятнику промышленного конструкти-
визма. Количество мест на таких сеансах огра-
ничено несколькими сотнями. Мобильный кино-
театр будет перемещаться по столице до конца 
лета. Впереди киносеансы на крыше дома Нар-

комфина, во дворе экспериментального квар-
тала Новых Черемушек, а также в «тайном» ме-
сте, связанном с архитектурой и историей гра-
достроительства.

РОМАНТИК 
МОРСКОЙ СТИХИИ
В Пятигорском краеведческом музее 
внимание посетителей в эти дни при-
влекает необычная экспозиция «Айва-
зовский. К 200-летию». Файлы для ре-
продукций знаменитых полотен предо-
ставлены Третьяковской галереей. 

Сам он называл себя счастливейшим из 
смертных. За свою жизнь Айвазовский соз-
дал около 6000 картин. Его стиль в изобра-
жении морской стихии узнаваем во всем ми-
ре и неповторим. Из всех картин Айвазовско-
го критики выделяют 200 - 300 работ, которые 
считают жемчужинами его творчества. 55 из 
этих жемчужин представлены на выставке в 
виде репродукций.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

К 165-ЛЕТИЮ ЛЕРМОНТОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Главные люди
ФЕСТИВАЛЬ

Татуировки как 
смысл жизни
В прошедшие выходные Ставрополь стал прибежищем 
для всех любителей татуировок

в различных номинациях. Своих 
«моделей» они готовили прямо на 
месте. Зал был заполнен жужжа-
щим звуком тату-машинок.

Спустя некоторое время нача-
лось главное действо фестиваля - 
конкурсы. Номинаций было много: 
от черно-белых татуировок до са-
мых сумасшедших. Участников также 
было огромное количество, и судьям, 
в числе которых, кстати, был  пред-
седатель правления краевого Сою-
за художников России Сергей Пар-
шин, пришлось нелегко. Соревнова-
лись не только модели, но и мастера, 
которые наносили  им татуировки. В 
качестве призов победители полу-
чили различного рода сертификаты.

Но конкурсы занимали меньшую 
часть времени. В основном же лю-
ди просто веселились и обменива-
лись  опытом. У кого-то имелась лишь 
маленькая татуировка где-то на шее, 
у других невозможно было найти на 
коже чистое место. Были  живая му-
зыка, развлекательная танцевальная 
программа. На два дня вся субкульту-
ра неформалов могла почувствовать 
себя главной на своем празднике.  

ИЛЬЯС ДИДИГОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

В
ОПРЕКИ всем представлени-
ям о своем почтенном возрас-
те, они удивили ее не только мо-
ложавым видом, но и заразили 
оптимизмом.

- Любовь до сих пор нас бережет, 
- говорят оба.

Мария Александровна 17 июля от-
метила свое девяностолетие, но, гля-
дя на ее задорную улыбку, в это труд-
но поверить. Александр Алексеевич 
на год младше, выглядит молодцом, 
любит пошутить. Оба с удовольстви-
ем до сих пор трудятся на даче, где 
много любимых цветов. Муж, учиты-
вая целебную силу дачного воздуха, 
зачастую предлагает супруге:

- Что, нет настроения? Опять не-
здоровится? Тогда срочно едем на 
дачу!

 В 2010 году Кулевские дружно от-
праздновали бриллиантовую свадь-
бу, тот год для них оказался особенно 
знаменательным - отмечалось 65-ле-
тие Победы, а брак свой они зареги-
стрировали как раз 9 мая.

- Мы никогда не ссорились все-
рьез и тем более при детях, - гово-
рит Александр Алексеевич, нежно об-
нимая жену. - Свою жизнь мы прожи-
ли красиво, достойно!

Глава семьи уверяет, что влюбил-
ся в будущую супругу с первого взгля-
да. Тогда он был молодым бурильщи-

ком треста «Грознефтеразведка», а в 
свободное время участвовал в худо-
жественной самодеятельности, ак-
компанировал хору на баяне. В тот 
памятный день во время концерта, 
посвященного дню рождения Ста-
лина, он играл в составе струнно-
го оркестра на балалайке. Очарова-
тельная пионервожатая привела де-
тей в местный клуб, и он не сводил 
с нее глаз. Вскоре Кулевские поже-
нились. Началась новая интересная 
жизнь со множеством трудностей, 
в том числе бытовых. Через год, в  
1951-м, молодые переехали в За-
теречный, где начиналась развед-
ка нефти и бурение скважин. Устро-
ившись на новом месте, глава семьи 
сразу же перевез сюда жену и ново-
рожденного сына. Жили в сложных 
условиях - для нефтяников построи-
ли сборно-щитовые домики, в кото-
рых ютились по шесть-восемь чело-
век, а для молодых там просто выде-
лили угол. Когда главе семьи предло-
жили работу на новом участке, с радо-
стью переехали во Владимировку, где 
им предоставили отдельную комнату, 
и здесь же потом родилась дочь, вто-
рой ребенок в семье. После перепод-
готовки Александр Кулевской стал бу-
ровым мастером, продолжая откры-
вать новые месторождения «черного 
золота» во Владимировке и Велича-

На правах рекламы

Любовь до сих пор нас бережёт
В Нефтекумске в загсе недавно  чествовали семейные пары 
по случаю праздника - Дня любви, семьи и верности. 
А вот Кулевских на него не пригласили, решив, что не стоит 
утруждать людей в этом возрасте хлопотами. И уже 
на следующий день начальник управления труда и социальной 
защиты населения Галина Улаева отправилась к ним в гости, 
чтобы на дому вручить памятную медаль «За любовь 
и верность». Александр Алексеевич и Мария Александровна 
Кулевские в счастливом браке прожили 67 лет! 

евском. По воспоминаниям супругов, 
зима 1953-1954 года была необыкно-
венно суровой. К середине января 
закончились запасы дров. Жгли в пе-
чах все, что возможно, лишь бы под-
держать тепло, и даже нефть, которая 
очень коптила, все покрывая сажей. 

В 60-е годы Александра Алексе-
евича как опытного техника по буре-
нию нефтяных и газовых скважин на-
правили в четырехлетнюю команди-
ровку в Германию для обучения не-
мецких специалистов. У него более 
сорока лет стажа в нефтяной отрас-
ли, множество профессиональных 
грамот и благодарностей.

- Все это в большей степени благо-
даря жене, которая умела переносить 
любые трудности и лишения, всегда 
поддерживая теплым семейный очаг, 
- говорит он.

Среди прочих наград есть у 
ветерана-нефтяника медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». И с этими года-
ми у него тоже связано немало тяже-
лых воспоминаний. В село Иргаклы, 
тогда Каясулинского района Грознен-
ской области, война пришла внезап-
но. Перед оккупацией колхоз «Социа-
листический путь» срочно расформи-
ровали, скот раздали жителям. Тогда 

и началась трудовая жизнь 
Александра, сына бывше-
го председателя колхоза. 
Недолгие месяцы оккупа-
ции в его памяти остались 
во всех подробностях. Од-
нажды, когда поливал ого-
роды, случайно перерубил 
телефонный кабель. По-
лицаи доставили юношу с 
лопатой в руках в комен-
датуру. Допросили с при-
страстием, но, к счастью, 
не расстреляли. Отцы од-
носельчан, в том числе и 
Алексей Кулевской, воева-
ли на фронте, и все заботы 
легли на плечи мальчишек. 
После освобождения села 
об учебе пришлось забыть, 
хотя пятилетку Александр 
окончил с отличием. Нуж-
но было помогать фронту, 
поддерживать семью. Ра-
ботал мальчишка прицеп-
щиком на тракторе, пахал 
землю, сеял, косил, соби-
рал урожай. Крестьянский 
труд был изнурительный и 

тяжелый. Полуголодные, раздетые 
дети с трудом выдерживали напряже-
ние. Под Махмуд-Мектебом была ле-
сополоса. Для строительства кошар 
оттуда возили лес, который заготав-
ливали колхозники. Когда быков бы-
ло уже нечем кормить, бригадир при-
казал гнать их в село. Дело было ран-
ней весной 1947 года. По талому сне-
гу пришлось пройти полсотни кило-
метров. Голодные животные еле шли, 
проваливаясь в глубокий снег. И толь-
ко благодаря отцовскому овчинному 
полушубку, который носил мальчиш-
ка, он не замерз в степи. Через не-
сколько километров пути обувь на 

ногах подростка развалилась. По-
нимая, что долго ему так не пройти, 
Александр топором отрубил часть 
рукавов у полушубка. Отрубленные 
куски натянул на ноги, подвязал бе-
чевкой и пошел дальше. Потом не раз 
Александр Алексеевич с благодарно-
стью вспоминал этот полушубок - все, 
что осталось ему от отца… От пере- 
охлаждения отказали ноги, а вдоба-
вок прихватил еще и малярию. Род-
ные с трудом выходили мальчишку. 

 В 1949 году с похвальной грамо-
той Александр Кулевской окончил ре-
месленное училище в Грозном и по-
лучил седьмой разряд. Рабочие этой 
квалификации допускались к буре-
нию скважин глубиной более пяти 
тысяч метров…

 Супруги Кулевские всегда и во 
всем были примером для своих де-
тей. Неслучайно старший Виктор вы-
брал профессию нефтяника, работа-
ет в Усинске. Дочь Ольга окончила ме-
дицинский институт в Москве и стала 
детским врачом. Сегодня Ольга Алек-
сандровна Спиричкина заведует дет-
ским отделением центральной рай-
онной больницы. Младший сын Нико-
лай, после рождения которого семья 
наконец получила собственное жилье 
в Нефтекумске, окончил факультет 
физической культуры в Ставрополе, 
- ему предложили место директора 
школы олимпийского резерва. У су-
пругов Кулевских четверо внуков, две 
внучки, шесть правнуков и пять прав-
нучек. И разве не стоит того долгая, 
трудная, но такая счастливая жизнь?! 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.07 С 4-10 20...26 27...33

20.07 С 4-9 21...25 25...31

21.07 СВ 4-10 20...26 26...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.07 СЗ 1-3 22...28 30...37

20.07 СЗ 4-7 22...25 28...35

21.07 В 2-9 22...28 29...36

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

19.07 С 4-12 22...28 29...37

20.07 С 4-11 24...27 28...36

21.07 СВ 3-10 22...28 29...36

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

19.07 С 4-11 24...31 31...39

20.07 С 3-10 26...31 32...38

21.07 СВ 3-9 26...30 31...38

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Каллиграфия. 8. Армада. 9. Аустер. 10. Логи-
ка. 11. Гаджет. 12. Бревно. 14. Пиастр. 18. Осмотр. 19. Баклан. 20. Сту-
дебеккер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цитата. 2. Триада. 4. Армани. 5. Иствуд. 6. Панто-
кратор. 7. Армрестлинг. 13. Вермут. 15. Ателье. 16. Корнет. 17. Дублер.

- Что-то соседский милый 
пес совсем не похож на хозяев.

- Он приемный...

- Сначала просто горло болело, 
на следующий день кашель доба-
вился, а уже потом и температура 
поднялась. Вот как такое безобра-
зие называется?

- Пошаговая установка.

Жена мужу, валяющемуся с 
утра на диване:

- Не повесишь полку, ночью 
даже не надейся ни на что!

- А ты че это сразу с козырей 
пошла?

- У меня что-то оригами не вы-
ходит никак.

- А давно съел?

Разговор с женой:
- Как назывался фильм, где 

все синие были?
- «Особенности националь-

ной охоты».

Силовики в масках нагрянули 
в Роснефть и попросились на ра-
боту!

Глава Почты России опоздал 
домой на четыре месяца и при-
шел помятым, частично порван-
ным и неаккуратно заклеенным 
скотчем!

Батутист А. Кроватчиков завер-
шил прыгучую карьеру, поскольку 
достиг своего потолка.

- Я люблю тебя!
- Я не знаю, что сказать.
- Ну скажи мне, как есть.
- Ешь ртом.

- У тебя сейчас в жизни что-то 
происходит?

- Да. У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать 

насчет макарон?

Голландия претендует на 
проведение всемирных весе-
лых стартов!

Газон на стадионе «Санкт-
Петербург Арена» будет пришит 
бриллиантовыми нитями!

На чемпионате детского сада 
№ 33 по боксу обошлось без но-
каутов, поскольку рефери умел 
считать только до пяти!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, 
который с волками жил и по-волчьи 
выл. 5. Спаситель для Людмилы. 10. 
Деловой авантюрист. 11. Снабженец 
серпентария. 12. Брат отца или мате-
ри по отношению к их детям. 13. Гео- 
метрический  термин. 14. Залив в 
Балтийском море. 15. Военный Се-
вероатлантический альянс. 17. Этому 
шпиону и целого мира мало. 18. Аро-
матическая жидкость. 20.   Посол в 
дом невесты. 23. Прыжок через голо-
ву. 26. Шулерская метка на карте. 27. 
Английский бальный танец. 30. Осо-
бое внимание, желание вникнуть в 
суть. 31. Огневая обработка про-
тивника. 32. Немецкая шифроваль-
ная машина времен Второй мировой 
войны. 33. Одежда  в Древнем Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Борода его 
портит, а соль украшает. 3. Театраль-
ная косметика. 4. Выпускник меди-
цинского института, проходящий 
специализацию. 5. Поэт-песенник 
по имени Илья. 6. Белый и пуши-
стый лед. 7. Оживленный музыкаль-
ный темп. 8. Извинение от француза. 
9. С именем этого математика связы-
вают появление геометрической ал-
гебры как науки. 16. Старинные гла-
за. 17. Злой дух в славянской мифо-
логии. 18. Произношение, степень 
отчетливости речи. 19. Кто склонен 
преувеличивать собственные заслу-
ги. 21. Преподаватель военного де-
ла в школах. 22. Мексиканская вод-
ка. 24. Коломенская мера длины. 
25. Устранение неисправностей. 28. 
Дитя циркуля. 29. Эстрадный певец, 
спевший про девушку в автомате. 

КРОССВОРД

Губернатор и Правительство Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования главе Новоселицкого муниципального района                       
В.П. Антоненко в связи со смертью его матери

Александры Тимофеевны.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования главе Новоселицкого муниципаль-

ного района Ставропольского края В.П. Антоненко по поводу смерти его 

матери 

Александры Тимофеевны.

ОЗОЛОТИЛАСЬ 
И ПРОПАЛА

В полицию  Пятигорска обрати-
лась местная жительница с заявле-
нием о том, что у нее похитили юве-
лирные изделия на сумму 33 тыся-
чи рублей. Самой правдоподобной 
оказалась версия, что к совершению 
преступления  причастна ее знако-
мая: обе вместе снимали в Пяти-
горске квартиру. А через некоторое 
время после исчезновения золотых 
изделий соседка потерпевшей съе-
хала и перестала выходить на связь. 
Полицейские нашли  и изъяли  по-
хищенные золотые изделия, а подо-
зреваемую объявили в  розыск.  Не-
давно ее задержали. Расследова-
ние уголовного дела возобновлено, 
рассказали в пресс-службе  ГУ МВД 
России по Ставропольскому  краю. 

«ПОГОРЕЛ» 
НА ПОРНОРОЛИКАХ

Завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии 30-летнего жителя Железно-
водска, обвиняемого в публич-

ной демонстрации порнографи-
ческих материалов с использова-
нием средств массовой информа-
ции, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей. Поч-
ти четыре года он систематически 
размещал в одной из социальных 
сетей доступные для свободного 
просмотра порнографические ви-
деоролики, рассказали в пресс-
службе следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю.

ЧАСТЯМИ - 
НЕЗАМЕТНЕЕ 

В  Ипатовский районный отдел по-
лиции обратилась женщина с заявле-
нием о том, что с ее банковской кар-
ты похищены деньги. Оказалось, что 
женщина отдала  свою карту во вре-
менное хранение знакомой.  А та, вос-
пользовавшись ситуацией, частями   
обналичивала денежные средства и 
тратила их. Всего с карточки  исчез-
ло  более 40 тысяч рублей. Ворови-
тую знакомую нашли, она призналась  
в краже, рассказали в пресс-службе  
ГУ МВД России по Ставропольско-
му  краю. 

УВЕЛИ ОВЕЦ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Кировскому району посту-
пило заявление от местного жителя, 
сообщившего, что у него  с животно-
водческой точки  украли овец. Оказа-
лось, что неизвестные дважды про-
никали на территорию фермы, рас-
положенной в станице Зольской, и 
похитили 22 головы мелкого рога-
того скота.  Ущерб составил  более 
100 тысяч рублей. Овцекрадов - пя-
терых жителей различных населен-
ных пунктов района - задержали. По-
хищенный скот  они вывезли  с тер-
ритории фермы на легковой авто-
машине, принадлежащей одному из 
подозреваемых, часть овец изъята,  
рассказали в пресс-службе  ГУ МВД 
России по Ставропольскому  краю. 

И ТРИ ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

К полицейским в  Советском рай-
оне обратился мужчина с заявлени-
ем о хищении   имущества. Ночью на 
территорию его  домовладения  про-
ник вор и увел из хозяйственной по-
стройки пять электродвигателей и 

три чугунные батареи. Ущерб - бо-
лее 24 тысяч рублей. Вором оказал-
ся  30-летний житель села Солдато-
Александровского,  он  признался, 
что похищенное имущество   сдал в 
пункт приема металлолома,  расска-
зали в пресс-службе  ГУ МВД России 
по Ставропольскому  краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«КРУПНОРОГАТЫЙ» 
МОШЕННИК

В Апанасенковском районе со-
трудники полиции окончили рассле-
дование уголовного дела о мошенни-
честве, совершенном в крупном раз-
мере. 52-летний житель села Рагули 
взял у нескольких жителей Апанасен-
ковского и Туркменского районов на 
реализацию крупный рогатый скот и 
обещал расплатиться после прода-
жи животных. Денег хозяева рогатых 
не увидели - всего более 1,5 миллио-
на рублей. Уголовное дело направле-
но в Апанасенковский районный суд, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 

Н. НИКИТЕНКО.

Ставрополец Евгений Кузнецов, 
победивший вместе с Ильей 
Захаровым в синхронных прыжках 
с трехметрового трамплина на 
чемпионате мира по водным видам 
спорта в Будапеште, поделился 
эмоциями от достигнутого успеха. 
«Мы много лет шли к этой победе. 
Постоянно останавливались в шаге 
от золотой медали, а то и дальше. Но 
наконец-то стали чемпионами мира 
именно в синхронных прыжках. 

М
Ы с Ильёй очень давно стремились к это-
му, много работали. Нам все говорят: «Вы 
победили китайцев!» Но мы своих сопер-
ников не разделяем на китайцев и другие 
национальности. В жизни они для нас все 

друзья, а в спорте мы соревнуемся», - приводит 
слова Кузнецова агентство «Весь спорт». 

Россияне набрали 450,30 балла, китайцы, 
ставшие вторыми, - 443,40. Наши ребята реа-
лизовали мечту, к которой шли шесть лет. Ближе 
всего к этому россияне были в 2011-м в Шанхае, 
но отставание от хозяев все равно вышло солид-
ным - 12,09 балла. Китай не проигрывал синхрон-
ные прыжки на трамплине на протяжении 14 лет 
и шести мировых чемпионатов подряд. В Буда-
пешт Китай привез наполовину новый мужской 
дуэт трамплинистов и просчитался. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото: rsport.ru

15 июля состоялись 
четвертьфинальные матчи   
63-го розыгрыша кубка 
«Ставропольской правды», 
посвященного в этом году 
вековому юбилею нашей газеты. 

Ш
ЕСТИКРАТНЫЙ обладатель почетного трофея  
ставропольская «Электроавтоматика» принима-
ла дебютанта подобных соревнований  - новосе-
лицкий «Свободный труд». Все заранее отдавали 
победу ставропольцам и не ошиблись: заводчане 

победили со счетом 7:0 и вышли в полуфинал. Их сопер-
ник определялся во встрече  спортсменов ФК  «Дмитри-
евское» и ивановского «Ставропольагросоюза». Со сче-
том 5:2 верх взяли дмитриевцы. В нижней части турнир-
ной сетки борьбу за выход в полуфинал вели покойнен-

ский «Колос-Калининское» и архангельский «Труженик». 
Счастье повернулось лицом к калининцам - 2:1. Их сопер-
ником в полуфинале стал победитель матча «Спартак» Бу-
денновск - ФК «Зеленокумск» - 6:1.  Полуфиналы, в которых 
встретятся «Электроавтоматика» и ФК «Дмитриевское», а 
«Колос-Калининское» со спартаковцами Буденновска,  на-
значены на 2 сентября.  В этом году помимо приза газеты 
победителю будет вручен кубок министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края.

***
15 июля  в рамках 1/256 розыгрыша кубка России по 

футболу 2017/18   пятигорский «Машук» принимал на сво-
ем поле владикавказский «Спартак» и буквально смял со-
перника - 4:0.  Все голы были забиты во втором тайме. Пя-
тигорчан 24 июля в 1/128 финала ждет встреча с нальчик-
ским  «Спартаком», а динамовцы краевого центра в Вол-
гограде встретятся с «Ротором-2».

В. МОСТОВОЙ.

«КрайЗО» - чемпион!
В третьем открытом 
чемпионате города 
Ставрополя по футболу 
среди ветеранов осталось 
провести две игры, но его 
победитель уже известен. 

Предыдущие встречи завер-
шились так: «КрайЗО» - «Вете-
ран» (Михайловск) - 5:0, «Еди-
ная Россия» (Ставрополь) - «Ком-
форт» (Ставрополь) - 3:3, «Вете-
ран» - «Наири» - 0:0 и «КрайЗО» 
- «Единая Россия» - 3:2. Незави-
симо от итогов двух оставшихся 
матчей чемпионом стала коман-
да «КрайЗО». На призовые места 
с различной степенью вероятно-
сти претендуют «Комфорт», «На-
ири» и «Единая Россия».

С. ВИЗЕ.

В Новоалександровске завершилось 
первенство ЮФО и СКФО по футболу 
среди ветеранов 40 лет и старше 
с участием шести команд. Состязания 
впервые прошли на Ставрополье  
как дань уважения  успехам нашего 
ветеранского футбола.

В АО «БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
техник-лаборант 1-й категории 
и техник-лаборант 2-й категории. 

Оплата согласно 
штатному 

расписанию. 
Обращаться: 

г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 33, 
тел. 8(86549) 2-39-40.

ООО «Кавказгазторг» 
извещает о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора  
купли-продажи имущества. 

Собственник имущества: ООО «Кавказгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17.07.2017 г. в 12.00 (МСК) 

по 14.08.2017 г. до 18.00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 17.08.2017 г. в 10.00 (МСК).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные тел.: 8 (800) 100-66-22, 8(86545) 4-76-19.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1: - магазин № 18, литер Б, площадь: 487,70 кв. м; 
- магазин № 11 (хозтовары), литер А, площадь: 1310,2 кв. м; 
- земельный участок,  площадь: 3556,0 кв. м. Назначение: земли насе-

ленных пунктов, под размещение магазинов; 
- объекты инженерной инфраструктуры (неотделимые улучшения).
Местонахождение имущества: 356110, Ставропольский край, Изобиль-

ненский район, поселок Рыздвяный, улица Школьная, д.11 и д.12. 
Начальная цена: 19 770 000 рублей в т.ч. НДС.
Лот 2: - магазин, литер Д. Площадь: 448,6 кв. м;
- земельный участок. Площадь: 1238 кв. м. Назначение: земли насе-

ленных пунктов, под размещение магазина; 
- объекты инженерной инфраструктуры (неотделимые улучшения).
Местонахождение имущества: 356110, Ставропольский край, Изобиль-

ненский район, поселок Рыздвяный, переулок Клубный, 3.
Начальная цена: 5 510 000 рублей в т.ч. НДС.

В
О - П Е Р В Ы Х , 
на картонном 
ящике написа-
но однозначно: 
в нем  именно  

финикю. Во-вторых, 
прибывший из жар-
кой страны фрукт, 
как значится в той же 
сопроводительной 
информации, явля-
ется… закуской.  Ку-
да там обычным фи-
никам! Правда, ка-
кие именно напитки 
необходимо закусы-
вать финикю, в со-
проводиловке не ука-
зано. В-третьих, без особого стеснения заморские производители экзо-
тики пишут на ящике, что финикю - «это волшебный фрукт».  В самом де-
ле, ведь он, судя по «инструкции к применению», обладает еще и успо-
коительными свойствами.  И каждый желающий может  - далее цитата: 
«есть несколько финикю со стаканом молока будет для ложиться спать». 

Цена на финикю весьма демократичная - 200 целковых за килограмм. 
Тем временем невинномысцы с нетерпением ожидают появления в тор-
говых точках новых, не менее экзотических новинок: крыжовникю, абри-
косю, персикю и прочих яблокю…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

Евгений Кузнецов - чемпион мира

Добрались до полуфиналов

Ветераны «Динамо» - лучшие!

П
ЕРВОНАЧАЛЬНО команды были разбиты на 
две группы по три команды, две лучшие из 
которых выходили в следующий этап со-
ревнований. В группе «А», сыграв между со-
бой вничью 0:0 и с трудом одолев женскую  

команду «Дончанка» из Ростова-на-Дону, во вто-
рой тур с одним «золотым» очком вышли ветераны 
«Астрахани» и «Единой России». В группе «Б» ве-
тераны «Динамо» (Ставрополь) подтвердили свой 
высокий класс,   обыграв сборную Кабардино-
Балкарии - 5:1 (мячи на счету Сергея Соколова 
(два), Владимира Цховребова, Валерия Кудрявен-
ко и Арсена Карапетяна) и «Искру» (Новоалексан-
дровск) - 4:1 (Андрей Копылов (два), Арсен Ка-
рапетян и Валерий Шевырев). За вторую путевку 
шла настоящая битва. «Искра» вырвала победу у 
кабардинцев со счетом 6:5. 

В финальной пульке подопечные Юрия Федото-
ва   (ставропольское «Динамо») разгромили «Еди-
ную Россию» - 4:1 (Роман Удодов (два), Вадим Со-

колов и Владимир Цховребов) и уже в ранге чемпи-
онов переиграли астраханцев  со счетом 3:1 (Вадим 
Соколов, Андрей Копылов и Роман Удодов). 

За «серебро» и «бронзу» развернулась нешуточ-
ная борьба между тремя командами. Впервые се-
ребряные медали заслужили местные футболисты. 
«Искра»  сыграла вничью с «Астраханью» - 0:0 и по-
бедила «Единую Россию» - 3:2. Бронзовые медали 
у астраханских ветеранов.

Награждал победителей и призеров министр 
физической культуры и спорта СК Роман Марков. 
Лучшим игроком турнира был признан Сергей Со-
колов. Кроме него цвета «Динамо» защищали Ген-
надий Стрикалов и Владимир Константинов, Алек-
сей Морочко и Искандер Базаров, Эдуард Махму-
ров, Роман Манушин и Виталий Полтавский.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлены 

комитетом ветеранов футбола СК.

ОДНАКО

Жителей Невинномысска весьма озадачило появление 
в продаже загадочного, неведомого ранее  фрукта  финикю. 
Правда, некоторые бдительные граждане утверждают, 
что под экзотическим названием скрываются обычные 
финики. Но так ли это? 

А вы пробовали 
финикю?

ИНФО-2017

ПРОКУРОР ПОМОГ ДЕТСАДОВЦАМ 
Прокуратура  Благодарненского  района провела проверку обращения 

местного жителя, который сообщил о нарушении законодательства о без-
опасности дорожного движения.  Оказалось,  что в Благодарном  на проез-
жей части улицы Первомайской, прилегающей к детскому  саду № 2,  не об-
устроен пешеходный переход, а также отсутствуют  знаки, предупрежда-
ющие водителей о возможном выходе детей на проезжую часть.  Проку-
ратура   внесла  в  адрес  главы администрации  Благодарного  представ-
ление об устранении нарушений закона, поставлен вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, сообщил 
прокурор Благодарненского района В. Чаплыгин.

В. ЛЕЗВИНА.


