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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Т
АК исторически сложилось, что 
в Кисловодске почти все сило-
вые структуры разместились в 
историческом центре, букваль-
но в двух сотнях метров от Ко-

лоннады и Нарзанной галереи. По-
лицейским было крайне неудобно: 
подъездные улочки узенькие, ста-
ринный особняк, в котором раз-
мещалось основное подразделе-
ние ОВД, очень тесен, совершен-
но не приспособлен для такого ро-
да службы. Особенно тяжко прихо-
дилось сотрудникам ГИБДД. Под их 
службу отвели допотопный одно-
этажный домик на другом конце го-
рода, во въездном районе. Запол-
нять уйму бумаг и принимать мно-
гочисленных посетителей им прихо-
дилось в тесных кабинетах. А ведь 
обеспечивать порядок на дорогах с 
каждым днем становится сложнее: 
по улицам города-курорта ежеднев-
но курсирует до 50 тысяч автомоби-
лей. 

В общем, проблема была оче-
видна. А вот пути ее решения туман-
ны. В Кисловодске практически нет 
свободных земельных участков для 
размещения такой крупной и слож-
ной структуры, как городской отдел 
полиции. Местным и региональным 
властям пришлось изрядно потру-
диться, чтобы подобрать оптималь-
ный вариант передислокации ОВД 
и решить связанные с ней техниче-
ские, правовые и организационные 
вопросы.

Выбор пал на комплекс зданий 
бывшей скорняжной фабрики на 
улице Умара Алиева. В период сво-
его расцвета фабрика изготавли-
вала элементы экипировки военно-
служащих. К концу минувшего века 
производство зачахло. В послед-
ние годы в обветшавших помеще-
ниях размещались подразделения 
Северо-Кавказского федерально-
го университета. Но было изначаль-
но ясно, что у СКФУ не хватит сил и 
средств на капитальный ремонт. А 
вот у МВД России возможности на-
шлись.

…Весь личный состав ОВД, мно-
гочисленные гости и журналисты со-
брались во дворе огромного свет ло-
бежевого четырехэтажного здания. 
Площадь его помещений - более 
7  тысяч квадратных метров. В сосед-
нем просторном двухэтажном зда-
нии разместилась служба ГИБДД. 

Приветствуя участников торже-
ственного построения, Аркадий Го-

Заместитель министра внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев совер-
шил рабочую поездку в Ставропольский край. Повод при-
ятный во всех отношениях. В Кисловодске городской отдел 
полиции переехал в новое здание, а в Ставрополе открыт 
лечебный корпус госпиталя медико-санитарной части ГУ 
МВД России по СК. Вместе с А. Гостевым в торжествах уча-
ствовали начальник Главного управления МВД России по 
СКФО генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин, началь-
ник краевого полицейского главка генерал-лейтенант поли-
ции Александр Олдак и губернатор Владимир Владимиров.

Полицейские новоселья

стев подчеркнул, что город-курорт 
является точкой притяжения для лю-
дей из разных уголков России, для 
иностранных туристов, что предъяв-
ляет особые требования к качеству 
работы сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

- Благодарю губернатора, кра-
евые и городские власти за содей-
ствие в реализации этого проекта, 
- сказал Аркадий Гостев.

Заместитель министра вручил 
руководству ОМВД по городу Кис-
ловодску документы на три легко-
вых автомобиля, которые будут ис-
пользоваться в оперативной дея-
тельности.

Со своей стороны, губернатор  
отметил:

- Кисловодск, курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод - это жемчу-
жина нашего края, сюда приезжают 
сотни тысяч людей. Поэтому вопро-
сы безопасности для нас всегда на 
первом плане. 

После разрезания символиче-

ской алой ленты участники церемо-
нии осмотрели новое здание кисло-
водской полиции. Особый интерес 
вызвала дежурная часть, куда вы-
веден сигнал с камер наблюдения 
в разных частях города. Как сооб-
щил Аркадию Гостеву Владимир 
Владимиров, на Ставрополье ак-
тивно внедряется система «Безо-
пасный город». На эти цели из кра-
евого бюджета выделено около 
180 миллионов рублей. Особое вни-
мание уделяется оснащению каме-
рами видеонаблюдения ставро-
польских площадок, задействован-
ных в мероприятиях чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года. 

*****
В Ставрополе открытие лечеб-

ного корпуса госпиталя медико-
санитарной части ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю тоже ста-
ло событием. Введение в эксплуата-
цию нового здания позволило уве-
личить количество кой ко- мест для 

пациентов. Просторный шести-
этажный комплекс оборудован по 
последнему слову техники, это бу-
дет способствовать более точной 
диагностике, качественному лече-
нию и реабилитации больных. Зда-
ние состоит из четырех блок-сек ций 
и включает в себя терапевтическое, 
неврологическое, хирургическое и 
реанимационное отделения, а так-
же операционный блок.

*****
В завершение визита Аркадий 

Гостев провел совещание с руково-
дящим составом ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю и террито-
риальных органов внутренних дел, 
на котором поставил ряд задач по 
совершенствованию оперативно-
служебной деятельности, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
ИРИНА СТРОЕВА.

Фото Н. Близнюка и Э. Корниенко.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПАВОДКА
В Ставропольский край поступили очеред-
ные 178 государственных жилищных сер-
тификатов для пострадавших в результате 
майского паводка. В соответствии с графи-
ком 26 сертификатов было выдано жителям 
Петровского района 18 декабря, 19 декабря 
документы выдавали в Минераловодском 
городском округе, а 20 декабря – в Георги-
евском и Советском городских округах. Гу-
бернатор В. Владимиров на планерке в ПСК 
напомнил, что по инициативе правительства 
края приняты поправки в региональное за-
конодательство. Они касаются пострадав-
ших от паводка, которым по каким-либо при-
чинам не положена материальная помощь. В 
большинстве случаев это те, кто проживает 
в дачных домиках. Теперь эти люди смогут 
получить помощь в размере 100 тысяч ру-
блей из регионального бюджета.

А. ФРОЛОВ.

ПО ПУТИ
В Кировском районе на участке дороги Но-
вопавловск - Прохладный после капиталь-
ного ремонта начато движение по путепро-
воду через железнодорожные пути. В торже-
ственной церемонии открытия объекта при-
нял участие губернатор Владимир Владими-
ров. Стоимость капитального ремонта путе-
провода протяженностью 1270 метров со-
ставила более 800 миллионов рублей. Стро-
ительные работы длились полтора года и за-
вершены на четыре месяца раньше плано-
вых сроков. Теперь движение на объекте 
позволит водителям сократить маршрут на 
55 километров.

А. ЗАГАЙНОВ.
КОМФОРТ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Вчера на Ставрополье завершился форум 
«Навстречу бизнесу», инициированный ми-
нистерством экономического развития СК. 
Одна из последних встреч в его рамках про-
шла на площадке в Георгиевске. Замести-
тель министра  Сергей Крынин подчеркнул, 
что речь шла о деятельности контрольно-
надзорных органов, перед которыми госу-
дарством поставлена четкая задача выявле-
ния и устранения препятствий, мешающих 
развитию предпринимательства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

СОГЛАШЕНИЕ 
С «РОСТСЕЛЬМАШЕМ» 
Министерство сельского хозяйства СК под-
писало соглашение с руководством «Рост-
сельмаша» о льготных поставках техники в 
регион. Цены останутся на уровне прошло-
го года, причем будет действовать скидка 
- пять процентов, прокомментировал ми-
нистр Владимир Ситников. По традиции 
встреча прошла в Ростове-на-Дону, на тер-
ритории завода - крупнейшего производи-
теля агротехники. В минсельхозе отметили, 
что в крае изношена треть всего парка, в то 
время как в среднем по стране половина. 
За четыре года аграрии региона приобре-
ли у «Ростсельмаша» более тысячи машин на 
6 миллиардов рублей. Кроме того завод ор-
ганизовывает бесплатные обучающие курсы 
для представителей краевого агропрома. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЭТО И ЕСТЬ ЧУДО
Вчера в Ставропольском краевом доме 
народного творчества состоялась Рож-
дественская встреча писателей, где бы-
ло представлено трехтомное издание кни-
ги «Живоносный родник», вышедшей в свет 
по инициативе губернатора  при поддержке 
министерства культуры края и митрополи-
та Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла. Писателей приветствовала министр 
культуры Татьяна Лихачёва, а протоиерей 
Михаил Моздор, директор регентской шко-
лы Ставропольской духовной семинарии, 
заметил, что не напрасно именно в день 
святого Николая Чудотворца, одного из са-
мых любимых и чтимых на Руси святых, про-
изошла эта встреча, поскольку рождение ху-
дожественного слова и есть чудо. Во время 
мероприятия звучали рождественские пес-
ни, колядки, авторы читали свои стихи и де-
лились воспоминаниями о создании проза-
ических произведений, вошедших в книгу.

С. СКРИПАЛЬ.

ПЕНСИОНЕР - 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
В Доме культуры села Надзорного (Кочу-
беевский район) прошло уникальное со-
бытие. Культработники и активисты мест-
ного совета ветеранов организовали нео-
бычную церемонию посвящения в пенсио-
неры. Представители местных властей че-
ствовали тех, кто только что достиг соответ-
ствующего возраста. Причем соискателям 
почетного «титула» нужно было пройти че-
рез несколько шуточных испытаний. Толь-
ко после этого им присвоили гордое звание 
пенсионера. Стоит отметить, что оригиналь-
ный праздник прошел в рамках районного 
выездного семинара работников культуры.

А. ИВАНОВ.

И ВИРТУАЛЬНО, И РЕАЛЬНО
Предложения творческих союзов края о 
присуждении ежегодных литературных пре-
мий известным деятелям литературы и ис-
кусства рассмотрены на заседании правле-
ния Литературного фонда. После подроб-
ного обсуждения представленных кандида-
тур правление Литфонда решило в этом го-
ду присудить литературную премию имени 
В.И. Слядневой в номинации «Малая роди-
на - Ставрополье: история и культура» поэту, 
главному редактору международного поэ-
тического интернет- альманаха «45-я парал-
лель» Сергею Сутулову-Катериничу. Первый 
номер интернет-альманаха вышел в 2006 го-
ду, его периодичность - три раза в месяц, 
на сегодняшний день вышло 410 номеров. 
Согласно данным интернет-счетчика, аль-
манах читают ежедневно от семи до девяти 
тысяч человек из самых разных стран мира. 
В нем представлено свыше трех тысяч рус-
скоязычных авторов разных частей света, в 
том числе и Ставрополья. Кроме интернет-
издания выпущено несколько печатных кол-
лективных сборников, последний, «Сокро-
венные свирели», - в этом году, где достой-
ное место занимает поэзия В.И. Слядневой. 

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2017
ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОМНИМ О ПОДВИГЕ
Пять тысяч жителей Ставропо-
лья прошли через долгую Афган-
скую войну, двести солдат и офи-
церов получили ранения и инва-
лидность, а 123 человека не вер-
нулись домой. Из двадцати ты-
сяч наших земляков, восстанав-
ливавших конституционный по-
рядок в Чечне, 337 сложили голо-
вы в боях. 

В 
МИНУВШУЮ субботу в сквере Па-
мяти краевой столицы состоялся 
митинг, посвященный Дню памяти 
земляков, погибших при исполнении 
воинского долга в горячих точках. В 

мероприятии приняли участие глава го-
рода Андрей Джатдоев, участники тех со-
бытий, военные и ветераны Великой Оте-
чественной войны, школьники и студен-
ты, представители краевых властей. Вы-
ступавшие говорили о том, что ни в коем 
случае нельзя забывать о подвиге воинов, 
прошедших боевые испытания в Афгани-
стане и других локальных конфликтах, о 
подвигах героев Великой Отечественной 
войны. Долг каждого из нас - сохранить 
мир в условиях тех вызовов, которые сто-
ят сегодня перед нашей страной. В завер-
шение митинга участники возложили цве-
ты к памятнику и почтили память погибших 
минутой молчания. Затем был поминаль-
ный обед, традиционно приготовленный 
в военно-полевой кухне.

М. ДАЦКО.

Громкое дело 
Валерия Калугина, 
бывшего депутата 
краевой Думы и экс-
прокурора Ставрополья, 
похоже, окончательно 
закрыто. Андроповский 
районный суд оправдал 
его. 

Н
АЧАЛОСЬ это дело давно. 
22 ноября 2012 года Вале-
рий Калугин, тогда депутат 
Думы СК, на личном авто-
мобиле Toyota Land Cruiser 

на федеральной автодороге 
«Кавказ» сбил пешехода, кото-
рый переходил дорогу не в поло-
женном месте. 57-летний житель 
села Солуно-Дмитриевского 
от полученных травм скончал-
ся. Как утверждал В. Калугин 
на следствии, шел дождь, и он 
не видел момента столкнове-
ния с человеком, поэтому ре-
шил, что сбил собаку, и уехал с 
места ДТП.

В отношении депутата было 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 264 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека». В феврале 
2013 года отделом по расследо-
ванию особо важных дел СУ СКР 
по СК ему было предъявлено об-
винение.

В феврале, июле и декабре 
2014 года следствие прекраща-
ло дело в отношении депутата «в 

Экс-депутат 
оправдан 
судом 

У
ЧАСТНИКАМИ этого свое-
образного соревнования в 
нынешнем году стали 99 ор-
ганизаций. И все они пыта-
лись доказать, что гармо-

ничное сочетание коммерческих 
интересов руководства и кон-
кретных нужд рядовых сотрудни-
ков, таких как достойная зарпла-
та и приемлемые условия для тру-
да и отдыха, приводит к экономи-
ческому процветанию трудовых 
коллективов. По традиции итоги 
конкурса и награждение побе-
дителей состоялись на декабрь-
ском заседании краевой трехсто-
ронней комиссии, которое вчера 
провела заместитель председа-
теля ПСК И. Кувалдина. Итак, по-
бедителями стали ООО «Ставро-
лен» из Буденновска, АО «Ставро-
польгоргаз» из краевого центра и 
ОАО «Зеленокумский пивоварен-
ный завод» из Советского района. 
Среди некоммерческих организа-
ций победу одержали коллективы 
поликлиники № 5 из Ставрополя, 
детского дома № 10 имени Н.К. 
Крупской из Железноводска и 
межпоселенческой центральной 
библиотеки Туркменского райо-
на. Руководителям и председа-
телям профкомов этих организа-
ций вручены дипломы, денежные 
премии и подарки.

А дальше разговор участни-
ков партнерства перешел в тра-
диционное проблемно-деловое 
русло. Обсуждали, в частности, 
ход реализации майских указов 
Президента России. Если кто-
то не помнит, глава государства 
дал их еще в 2012 году. Речь тогда 
шла о том, что зарплаты работни-
ков бюджетных отраслей долж-
ны быть достойными и на уровне 
средних заработков в регионах 
России. В нашем крае заработ-
ная плата бюджетников за пять 
лет росла, опережая даже обо-
значенные в указах нормативы. 
Достаточно сказать, что среднее 
жалованье врачей сейчас превы-
сило 42 тысячи рублей в месяц, 
а преподавателей вузов - вы-
ше 33 тысяч. Трудно назвать те-
перь низкооплачиваемыми учи-
телей (23,7 тысячи рублей в ме-
сяц в среднем по краю), предста-
вителей среднего медицинского 
персонала (22,8) и даже воспита-
телей детских садов (21,3). Недо-
тягивают до средних заработков 
в регионе пока оклады социаль-
ных работников (18,1) и работни-
ков культуры (19,6).

 Но в любом случае, если под-

водить итоги пятилетки со стар-
та майских указов, подвижки в ре-
шении этой проблемы есть. Од-
новременно есть и качественное 
улучшение в работе этих отрас-
лей. Как доложил министр труда и 
социальной защиты населения СК 
И. Ульянченко, сегодня различные 
социальные услуги получают 278 
тысяч жителей края. Только за те-
кущий год общее число получате-
лей увеличилось на 15 процентов, 
улучшилось и качество. В 2017 го-
ду в крае по поручению губерна-
тора было открыто 10 отделений 
реабилитации детей-инвалидов, 
создана служба социального об-
служивания детей-инвалидов на 
дому, начали работу более 25 но-
вых социальных служб. На сегод-
няшний день в крае ликвидиро-
вана очередность на социальные 
услуги, предоставляемые в ста-
ционарах и в форме социально-
го обслуживания на дому. Увели-
чивается средняя продолжитель-
ность жизни в регионе, сокраща-
ется смертность от онкологиче-
ских заболеваний, туберкуле-
за, сердечно-сосудистых забо-
леваний. Конкретные данные об 
этом были приведены в докла-
де краевого министерства здра-
воохранения. В образователь-
ных учреждениях доказана дей-
ственность системы «эффектив-
ный контракт». Это когда препо-
даватели и руководители обра-
зовательных учреждений берут 
повышенные обязательства и их 
труд за это оплачивается допол-
нительными и вполне конкретны-
ми рублями.

Исполняющий обязанности ру-
ководителя региональной тариф-
ной комиссии С. Губский доложил 
о тарифах на услуги ЖКХ и есте-
ственных монополий. Рост будет. 
Но новогоднее настроение став-
ропольчан он как минимум не ис-
портит. Рост этот мы все ощутим 
только во второй половине 2018 
года. По прогнозам, он не дол-
жен превысить нынешние тем-
пы инфляции. На заседании  ко-
миссии также заслушаны отче-
ты представителей администра-
ции ряда муниципальных районов 
и городских округов, где в теку-
щем году произошли случаи тя-
желого травматизма на произ-
водстве. Как всегда,  утвержден 
план работы краевой трехсторон-
ней комиссии на следующий год.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

На Ставрополье подведены итоги краевого конкурса 
«Эффективный коллективный договор - основа 
согласования интересов сторон социального партнерства». 

Пришло время итожить

АКТУАЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ СТАЛИ ЖЁСТЧЕ
Вчера под председательством губернатора Владимира 
Владимирова прошло финальное в этом году заседание 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ставропольском крае, в котором приняли 
участие прокурор края Анатолий Богданчиков, начальник 
ГУВД по СК Александр Олдак, врио руководителя 
следственного управления Следственного комитета РФ 
по СК Аслан Шехмурзов.

К
ОМИССИЮ не вполне удовлетворил отчет главы администрации 
Предгорного района Игоря Мятникова о профилактике коррупци-
онных правонарушений органами местного самоуправления, осо-
бенно в свете прокурорского сообщения о состоянии дел в районе. 
Также решено отправить на доработку проект ежегодного докла-

да самой комиссии, добавив необходимой конкретики, которой опять 
же на фоне сообщений силовиков явно недоставало.

К слову сказать, в информации следственного управления опровер-
гнуто мнение, что наибольшее число коррупционных преступлений пре-
секается в сфере образования и медицины. В лидеры со знаком минус 
выбились сами правоохранители, на которых приходится около шести-
десяти процентов уголовных дел. Внимание собравшихся привлек и тот 
факт, что ни одно уголовное дело не возбуждено по инициативе работо-
дателей коррупционеров. Предложено ужесточить требования и к ком-
мерческому подкупу, который наравне со взятками разрушает эконо-
мику и общественную мораль.

В. СЛАВИН.

связи с отсутствием в действи-
ях Калугина состава преступле-
ния». В свою очередь, краевая 
прокуратура трижды признава-
ла незаконными выводы следо-
вателей и отменяла решение СУ 
СКР о прекращении уголовно-
го дела. Уголовное дело вновь 
возвращалось в следственное 
управление. Потом Ленинский 
районный суд Ставрополя по-
считал незаконным постановле-
ние зампрокурора края, решив, 
что дело в отношении В. Калуги-
на прекращено правильно. 

Затем решением краевой Ду-
мы В. Калугин был освобожден 
от должности председателя ко-
митета ДСК по законодатель-
ству, государственному стро-
ительству и местному само-
управлению с сохранением де-
путатского мандата.

В деле имеется заключение 
проведенной автотехнической 
экспертизы, которая показала, 
что депутат не располагал техни-

ческой возможностью снижения 
скорости, чтобы предотвратить 
наезд на пешехода. Правила до-
рожного движения нарушил пе-
шеход, переходивший проезжую 
часть вне перехода. 

В минувшую пятницу Андро-
повский районный суд оправдал 
Валерия Калугина за отсутстви-
ем в его действиях состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд также 
разъяснил ему право на реаби-
литацию. Приговор суда пока не 
вступил в законную силу.

Как ситуация будет разви-
ваться дальше? Весьма веро-
ятно, что прокуратуру не удо-
влетворит столь счастливый ко-
нец этой истории и она прине-
сет протест на решение суда, на-
звав его незаконным или необо-
снованным. И дело Валерия Ка-
лугина пойдет на новый виток?  
Только смысл этого неясен.

ИВАН ИВАНОВ. 

СУД ДА ДЕЛО

ПРИГОВОР ФИНАНСИСТУ БОЕВИКОВ
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по 

Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, во взаимо-
действии с другими правоохранительными структурами пресекли пре-
ступную деятельность Рамазана Абдулхаликова. Он причастен к финан-
сированию запрещенной в нашей стране международной террористи-
ческой организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 
Было установлено, что Р. Абдулхаликов для финансовой помощи тер-
рористической де ятельности перечислил в 2014 году более 117 тысяч 
рублей на расчетные счета, подконтрольные представителям ИГИЛ. 
18 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд признал Р. Аб-
дулхаликова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии общего режима. 

И. ИВАНОВ.



тонн мусора на территории края. 
Но не только экологические ак-

ции проводятся добровольцами. 
- Мы готовы помочь нуждаю-

щимся по любым медицинским 
заявкам, - говорит региональный 
координатор общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» Лю-
бовь Хенкина. - Донорство - это 
важная составляющая нашей ра-
боты. На одной из донорских ак-
ций мы собрали более тысячи ли-
тров крови!

Что нужно сделать, для того 
чтобы найти ребенка в темном и страшном 
лесу? Этим навыкам научит общественный 
поисковый отряд «Лиза Алерт». Движение 
названо в честь пропавшей девочки, кото-
рую искали пять дней. Но, к сожалению, ре-
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подробности личный опыт

Золотую рыбку 
заказывали?
То ли черная полоса в жизни началась, то ли в секторе ритейла новогодние акции, но 
меня за последнюю неделю обманули шесть раз. На разные суммы в трех супермаркетах. 

Н
е зНАю, кто как, но я почему-то рань-
ше редко перепроверяла чеки в мага-
зинах, при том что на рынке всегда жду 
подвоха со стороны бойкого продавца 
и пересчитываю в уме все, что должна 

за товар, быстрее, чем он на калькуляторе.
В супермаркете же расслабленно гуляю, 

складываю в тележку товары по выгодным 
ценам под приятную музыку, чеки беру не 
всегда – какой смысл кассиру обсчитывать, 
у него все через кассу, оттуда просто так 
деньги не вытащишь… Наивная.

Нет, понятно, конечно, что могут про-
срочку продать или некачественный товар, 
но об этом все информированы давно. Про-
сто напомню: внимательно читайте состав 
продукта, берите тот, что зарыт поглубже и 
подальше от вас (товар с истекающим сро-
ком годности продавцы всегда размещают 
в первых рядах), проверяйте исправность и 
комплектацию промышленных изделий. Не 
стоит также отовариваться в отделах кули-
нарии – на салатики и котлетки там зача-
стую идут товары, которые в полночь пре-
вращаются… нет, не в тыкву, к сожалению, 
а в просрочку. Ценники продуктов с истека-
ющим сроком годности нечестные продав-
цы затирают так, будто ценник просто плохо 
пропечатан. Либо просто лепят сверху но-
вый ценник с новым сроком годности. Но 
это задачки для начальной школы. 

ЧайНик для ЧайНиков
Люблю я, знаете ли, свежезаваренный 

листовой чай, а труху в пакетиках, особен-
но ароматизированную, не воспринимаю. 
Новомодные френч-прессы, которых сей-
час великое множество на любой вкус и ко-
шелек, для заваривания чая тоже не жалую. 
А обычные заварочные керамические чай-
ники, оказывается, сейчас если не в дефи-
ците, то в скудном меньшинстве. Видимо, из 
моды вышли. Найти подходящий по разме-
ру и под интерьер кухни либо под имеющу-
юся посуду довольно сложно. Мой старень-
кий милый «пузатик» разбился, и я подби-
рала ему замену. И в интернет-магазинах 
смотрела, и по окрестным торговым точ-
кам пробежалась, и по чайным лавкам про-
шлась. Я это к тому, что соотношение цены 
и качества на эту категорию товара изучила 
полностью, не хуже менеджера по закупкам. 

И когда почти потеряла надежду купить 
то, что хочу, в одном из больших сетевых 
супермаркетов, широко представленных по 
всей стране, увидела замечательное пред-
ложение: качественный  абсолютно белый, 
без рисунка, керамический чайничек на 800 
миллилитров всего за 399 рублей. Просто 
мечта! Я в свободное от дел время худож-
ник и поэт, потому распишу его так, что кон-
фетка получится! Ну и по пути на кассу еще 
кое-чего в корзинку накидала.

- С вас одна тысяча восемьсот девять ру-
блей, - объявляет мне кассир. 

Это чего ж я «кое-чего» набрать-то мог-
ла? Прикидываю в уме и понимаю, что око-
ло 500 рублей у меня не сходится. А оче-
редь напирает. Прошу озвучить мне цену на 
каждый товар. И тут оказывается, что мой 
чайничек стоит 950 рублей. Начинаю дока-
зывать, что на ценнике совершенно другая 
цена, меня уверяют, что быть этого не мо-
жет, таких цен нет.

- Ну давайте я сотруднику отдела позво-
ню, он подойдет туда, сходите разберитесь, 
- раздражается кассирша.

звонит, сообщает код товара и суть про-
блемы и отправляет с чайником обратно в 
отдел. Под полкой с чайниками обнаружи-
ваю сотрудницу отдела и отсутствие какого-
либо намека на цены. Ценников нет. И не 
было, уверяет она меня. Эти чайники только 
что привезли, цену еще написать не успели. 
При этом старый ценник, на котором чер-
ным по белому значилось «Чайник керами-
ческий, белый, 800 мл, 399 рублей» коро-
ва языком слизала. Я не люблю скандалов, 
потому просто поставила чайник обратно и 
ушла. Хотя понимаю, что чем чаще покупа-
тели будут настаивать на соблюдении сво-
их прав, тем невыгоднее будет продавцам 
нас обманывать. 

Расчет, видимо, такой, что в предново-
годнем ожидании чуда, добра и волшебства 
под перезвон колокольчиков из динамиков 
в сутолоке и крупных закупках покупатели 
не заметят на кассе, что изрядно перепла-
чивают, а если дома и прочтут чек, то спи-
шут на свою невнимательность и возвра-
щаться в магазин не будут. Ну, если уж ка-
кой один досужий вернется, тоже не беда – 
отдадут деньги. зато бесперспективный, с 
точки зрения честной торговли, товар разо-
шелся, как горячие пирожки. Цена-то была 
указана бросовая.

Ой, не зря, сдается мне, во многих су-
пермаркетах висит объявление «Фото- и 
видеосъемка запрещена». Какие такие се-
креты фирмы тут запечатлеть можно? Инно-
вационная раскладка товара? Мудрая ор-
ганизация пространства? Что? 

А просто, если у вас есть только что сде-
ланная фотография товара, снабженного 

ценником с привлекательной ценой, вам бу-
дут обязаны продать этот товар именно по 
этой цене, даже если прайс успеют снять, 
пока вы от кассы к прилавку добежите. И ни-
какие утверждения, что «идет переоценка», 
«не успели», «забыли», находчивым продав-
цам в этом случае не помогут. Потому что 
нарушен закон РФ «О защите прав потреби-
телей» от 7 февраля 1992 года, где в пункте 
1 статьи 10 написано, что «продавец обязан 
своевременно предоставлять всю необхо-
димую и достоверную информацию о това-
рах, давая клиенту возможность сделать 
обдуманный правильный выбор». А в пара-
графе 2 статьи 10 уточняется: «Среди таких 
сведений должны быть точная цена в рублях 
вплоть до копейки и полные условия приоб-
ретения товара». Кроме того магазин нару-
шает Правила продажи отдельных видов то-
варов, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. Со-
гласно пункту 19 этого документа, «каждый 
вид товара продавец обязан снабдить цен-
ником, на котором должны быть разборчи-
во указаны наименование продукции, сорт, 
цена за вес или единицу». А посему ни за-
бывчивость, ни нерасторопность не могут 
стать основанием для покупки вами товара 
по вдруг возникшей на кассе цене.

В другом большом магазине этой же 
сети я совершенно случайно обнаружила, 
что весы для самостоятельного взвешива-
ния покупателями фруктов и овощей «об-
вешивают» нас на 30 граммов с килограм-
ма. Просто положила на весы килограммо-
вый пакет сахара, чтобы достать из-под не-
го мандарины для взвешивания. Вес саха-
ра оказался на эти самые 30 граммов выше 
заявленного на упаковке. Мелочь вроде бы, 
но сколько граммов за день с этих весов на-
капает? И опять же, вряд ли покупатели за-
метят, что сами себя обвешивают, а если и 
заметит кто, из-за такого незначительного 
обвеса Роспотребнадзор вызывать не ста-
нет, максимум попросит сотрудников мага-
зина отрегулировать весы.

Следовательно, совет: покупая товар на 
развес, проверяйте весы, положив на них 
килограммовый товар. Только помните, что 
товары, измеряющиеся литрами, если это 
не вода, не подходят: литр жидкости разной 
плотности будет иметь разный вес. 

испарившиеся боНусы
В супермаркете еще одной известной на 

всю страну торговой сети среди других по-
купок я взяла 800-граммовую упаковку за-
мороженного минтая по «суперцене» в 160 
рублей. Цена, кстати, совсем не супер на 
самом деле. Через дорогу в рыбном ларьке 
минтай стоил за килограмм 140 рублей, но 
не хотелось туда тащиться с покупками, да 
и карточкой там расплатиться нельзя, нуж-
но еще в банкомат идти, а времени в обрез. 
Причем на кассе сразу попросила уточнить 
продавца цены на несколько товаров, пото-
му что данные на ценниках, скажем так, не 
вполне совпадали ни по весу товара, ни по 
его названию. А касса в этой сети устрое-
на так, что, пока кассир «запикивает» това-
ры, покупатель ни с какой позиции не может 
контролировать, какие именно цены скла-
дываются в сумму. 

Кассир объявляет итоговую цену. И как-
то дороговато выходит. Думаю, может, сама 
неправильно посчитала? Отдаю деньги, до-
жидаюсь чека. И вижу, что упаковка минтая, 
полегчавшая до 600 граммов, «потянула» на 
все 270 рублей. А ведь золотую рыбку не за-
казывала!.. Возвращаюсь и прошу забрать 
деликатес обратно и вернуть за него день-
ги. Вернули. Правда, с очень недовольными 
лицами, выговорили мне за мою невнима-
тельность да еще и безответственность, по-
ка искали администратора и ключи от кас-
сы… Наш покупатель должен иметь креп-
кие нервы, если не хочет быть обманутым.

Процедура возврата денег в подобных 
случаях, если вы платите картой, имеет од-
ну особенность – деньги вернутся на кар-
точку не сразу, а в течение трех суток, по-
этому обязательно возьмите у продавцов 
чек с отметкой о возврате товара. На вся-
кий случай. К счастью, мои деньги верну-
лись в тот же день к вечеру.

В этом же магазине несколькими днями 
ранее кассир украла бонусы с моей кар-
ты покупателя. Не сумма, 40 рублей все-
го, но неприятно. Рассказываю схему. Де-
лая покупки в сети, вы накапливаете бону-
сы, которые потом можно списать в счет 
покупки. Перед тем как считать итоговую 
сумму, у вас спрашивают, списывать бо-
нусы или нет. Вы соглашаетесь, потом от-
влекаетесь, платите, выходите из магази-
на и вспоминаете, что хотели часть опла-
тить бонусами, а вам их не зачли. Достае-
те дома чек, если вообще его взяли, и ви-
дите, что бонусные деньги сняты, но цена 
покупки осталась той же, что и до этой про-
цедуры. Кстати, в этом случае я очень дол-
го ждала, пока мне наконец выдадут чек.

Ну и пример совсем «крошечных» обма-
нов в этой же сети: берете товар по акции, а 

вам «пробивают» по обычной цене или, на-
пример, берете ряженку, а в чеке она «пре-
вращается» в более дорогой йогурт того же 
производителя. Обычно сумма нестыковки 
на таких мелочах до 10 рублей, но всегда 
почему-то в пользу магазина.

Но с самым наглым разводом покупа-
теля на деньги я столкнулась в небольшой 
местной сети. Уже наученная опытом, до-
ждалась чек, который в этих магазинах 
зачем-то состоит из четырех отдельных бу-
мажек. Промышленные товары идут одной 
простыней, продукты другой, и еще чеки 
собственно магазина. В чеках зачем-то за 
каждый товар сначала указывается цена, 
под ней указывается НДС (он составляет 
18%). В итоге за промышленные товары я 
заплатила по тем ценам, что были указаны 
и в торговом зале, а к ценам всех продуктов 
мне добавили 18% НДС. Вот когда чеков во-
рох выдают, их, как правило, никто не берет. 

И опять же - вот уж точно тридцать три 
несчастья - на мне закончилась лента, ко-
торую долго искали, вставляли, чеки долго 
не печатались. А ведь удобного места, где 
можно пристроить свои покупки и спокой-
но проверить чеки на соответствие ценни-
кам, тоже, как правило, нет. Наверное, это 
тоже делается неслучайно. 

Сумки на плечах, пакеты на запястьях, но 
проверяю. Первым мне попался продукто-
вый чек (заплатила больше на 18 процентов, 
чем рассчитывала, ориентируясь по ценни-
ку), чек за промышленные товары уже смо-
треть не стала. Вернулась к кассиру с во-
просами, но она очень возмутилась моим 
незнанием того, что НДС прибавляют к цене 
товара, и сказала, что в чеке все правильно  
и сумма вышла верная. Усталость, тяжелые 
сумки, недовольная очередь и очень уве-
ренно доказывающий свою правоту прода-
вец. Когда дома я чеки внимательно посмо-
трела и пересчитала, оказалась, что обма-
нули меня примерно на 100 рублей. 

Так что, граждане, проверяйте не только 
деньги, но и чеки, не отходя от кассы. Осо-
бенно, если кассир долго возится. Или за 
вами просит очередь не занимать. А еще 
лучше заранее не поленитесь на калькуля-
торе посчитать общую стоимость ваших по-
купок, а потом уж идите к кассе. если ито-
говая сумма неприятно удивит, задавайте 
вопросы сразу, до того как отдадите день-
ги. если уже заплатили, помните, что пре-
доставление недостоверной информации 
о цене товара - прямой обман потребите-
лей. если продавец отказывается испол-
нять закон, требуйте жалобную книгу, в ко-
торой подробно изложите ситуацию, и об-
ращайтесь в Роспотребнадзор. 

При этом надо позаботиться о нали-
чии доказательств: свидетельскими пока-
заниями, подписанными собственноруч-
но свидетелями, фотографиями ценника и 
чеком. Администрация магазина заплатит 
за свой обман штраф от 10 до 20 тысяч ру-
блей, штраф в 1 - 2 тысячи рублей ожидает 
и продавца. А если Роспотребнадзор выяс-
нит, что ценник товара при этом не соответ-
ствовал цене в накладной, на самом ценни-
ке нет росписи ответственного лица и пе-
чати, отсутствует точная информация о то-
варе, штрафы окажутся на порядок выше.

НиЧего лиЧНого. 
просто бизНес

Готовя статью, я обзвонила знакомых, 
чтобы узнать, обманывали ли кого-то из них 
в магазинах. Оказалось, каждого первого. 
Популярным видом обмана оказался такой 
– «обсчитаться» на единицу товара в свою 
пользу: таким образом двенадцать пакети-
ков корма для животных превращаются в 
тринадцать. Или так: человек берет товар 
по акции и идет дальше, набирая продуктов 
на неделю вперед, а уже у кассы и не пом-
нит, какую скидку на какой товар ему обе-
щали. Кассир тоже «забывает». если вдруг 
покупатель обнаруживает обман, продав-
цы, как правило, ссылаются на неисправ-
ность кассового аппарата, извиняются и 
возмещают разницу. 

Бывает, что пробивают товар, который 
вы не брали. Например, если берете мно-
го видов конфет на развес, могут добавить 
еще одну позицию, как правило, дорогую. 

А еще опрос покупателей показал, что 
чаще всего на кассе обманывают в пятни-
цу и субботу вечером, когда очереди - мало 
кто ждет выдачи чека. В группу риска вхо-
дят покупатели, которые торопятся, люди 
в дорогой одежде и аксессуарах, ведущие 
беседы по телефону, влюбленные парочки, 
мамы с маленькими детьми, особенно ес-
ли ребенок капризничает, уставшие после 
работы и те, что навеселе. А вот пенсионе-
рок и дотошных покупателей продавцы по-
баиваются и, как правило, не обманывают. 

Поэтому просто будьте бдительны и при-
ятных вам новогодних покупок!

Наталья тарНовская. 

Нехорошие 
квартиры

…История этого уголовного 
дела началась так. На совмест-
ный прием граждан, приуро-
ченный к Международному дню 
защиты детей, который прово-
дили руководитель краевого 
следственного управления СКР 
Игорь Иванов и уполномочен-
ный по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана Ада-
менко, с жалобой пришли четыре 
девушки-сироты, получившие от 
государства квартиры в станице 
Лысогорской Георгиевского го-
родского округа. 

Они и рассказали истории 
своих нехороших квартир. Въе-
хав в них в июне - сентябре 2015 
года, 16 сирот обнаружили, что 
жить там невозможно: отсут-
ствуют канализация, отопление и 
дренажная система, стены пора-
жены плесенью, разрушена шту-
катурка, напольные покрытия де-
формированы, идет постоянное 
подтопление грунтовыми вода-
ми. Девушки привезли с собой и 
документы, и фотографии.

В тот же день И. Иванов дал 
указание провести проверку об-
стоятельств предоставления та-
кого жилья.

Хронология 
госконтракта

Обстоятельства случились та-
кие. еще 21 июля 2014 года меж-
ду министерством строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края и обществом 
с ограниченной ответственно-
стью «Прогресс» было заключе-
но шесть государственных кон-
трактов на участие в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов для предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. застройщик, 
ООО «Прогресс», обязался воз-
вести четыре многоквартирных 
дома на улице Верхней станицы 
Лысогорской. По всем правилам 
и стандартам, которые преду-
сматривал госконтракт.

7 мая 2015 года в отделе по 
управлению государственной 
собственностью министерства 
иму щественных отношений 
Став рополья подписали акты 
при е ма-передачи к госконтрак-
ту на эти квартиры. 

- Принимая от фирмы-за-
строй щика 16 квартир в четырех  
домах, - рассказывает старший 
помощник руководителя крае-
вого следственного управления 
СКР екатерина Данилова, - чи-
новники не только не проконтро-
лировали ход и результаты стро-
ительства, но и не проверили их 
соответствие требованиям госу-
дарственного контракта.

Идем дальше. 4 июля 2015 
года распоряжением министер-
ства имущественных отношений 
Ставропольского края квартиры 
были переданы на баланс ГКУ СК 
«Имущественный фонд Ставро-
польского края». В июне – авгу-
сте 2015 года министерство иму-
щественных отношений Ставро-
польского края издало приказы 
о предоставлении этих жилых 
помещений специализирован-
ного жилищного фонда Ставро-
польского края - теперь таков их 
официальный статус - 16 детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. В  
июне - сентябре 2015 года с ними 
были заключены договоры най-
ма специализированных жилых 
помещений.

а денежки тю-тю...
Отдел по расследованию осо-

бо важных дел краевого следко-
ма возбудил уголовное дело по 
факту халатности. На вопрос, 
сколько будет подозреваемых, 
следствие еще не готово отве-
тить. Но, по нашим данным, в их 
число, возможно, попадет не-
сколько чиновников министер-
ства имущественных отношений 
Ставропольского края. Не один 
же человек смог провернуть та-
кую многомиллионную аферу! 
Стоимость каждой из 16 одно-
комнатных квартир – 815364  
рубля, общая сумма госконтрак-
та – 13045824 рубля. И что, это 
просто халатность или какой-
то сговор между чиновниками 

и застройщиком? На эти вопро-
сы следствие намерено найти 
вполне конкретные ответы. По 
нашим данным, директор «Про-
гресса» знал, что со стороны чи-
новников должного контроля за 
ним не будет, вот и развернул-
ся вовсю и заведомо делал все 
тяп-ляп.

автора!
В ходе расследования уго-

ловного дела руководитель кра-
евого следственного управле-
ния СКР обязал подчиненных 
дать правовую оценку действи-
ям представителей органов вла-
сти и фирмы-застройщика. 

Вот что известно на сегод-
няшний день о фирме «Про-
гресс». В отношении ее руково-
дителя возбуждено уголовное 
дело. По данным нашего источ-
ника, строительная эксперти-
за установила множество недо-
делок и недоработок. Назовем 
только некоторые из них. Вооб-
ще нет дренажной системы для 
отведения грунтовых вод, как и 
водоотвода с кровли и лотковой 
отводящей сети. Ненадлежаще 
смонтирована система венти-
ляции, да так плохо, что жить в 
этих комнатах - значит подвер-
гать здоровье реальной угрозе. 
Канализация не соответству-
ет требованиям СНиП и другим 
нормативам. Для того чтобы 
установить общий объем невы-
полненных работ, назначена еще 
одна экспертиза - строительно-
техническая. Она еще не закон-
чена. 

Директору ООО «Прогресс» 
16 ноября было предъявлено 
обвинение в мошенничестве в 
особо крупном размере. По хо-
датайству следствия судом ему 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В обе-
спечение нанесенного государ-
ству ущерба по ходатайству сле-
дователя Ленинским районным 
судом  Ставрополя арестовано 
его имущество. Это три едини-
цы оружия, Тойота Land Cruiser и 
КамАз, объекты недвижимости. 
Общая стоимость арестованно-
го имущества - около 16 милли-
онов рублей. 

восстановить 
справедливость

Игорь Иванов и по сей день 
лично контролирует уголовно-
правовую защиту сирот, полу-
чивших некачественное жилье в 
Лысогорской. Все они признаны 
потерпевшими. Да и следовате-
ли краевого управления СКР не 
выпускали из поля зрения судьбу 
обездоленных молодых людей.

- Сразу после возбуждения 
уголовного дела, - отмечает ека-
терина Данилова, - следствием 
было внесено представле ние ми-
нистру имущественных отноше-
ний Ставропольско го края с тре-
бованием незамед лительного 
восстановления прав и закон-
ных интересов де тей- сирот. Про-
ще говоря, мы потребовали пре-
доставить им благо устро енное, 
отвечающее всем са нитарно-
техническим нормам жилье.

Представление следователя в 
минимущества края рассмотре-
но и удовлетворено, приняты ме-
ры к предоставлению потерпев-
шим нормального жилья. Дого-
воры найма специализирован-
ных жилых помещений были рас-
торгнуты и заключены новые. По 
нашим данным, 9 из 16 жильцов 
нехороших квартир уже получи-
ли новые. Причем они выбрали не 
только Лысогорскую, но и другие 
муниципальные образования.

В ситуации с сиротским жи-
льем, скажем прямо, мы просла-
вились на всю Россию. Она об-
суждалась на консультативном 
совете Следственного комитета 
Российской Федерации по во-
просам оказания помощи де тям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ситу-
ацию взял на контроль председа-
тель СКР Александр Быстрыкин. 

В сухом остатке то, что сра-
зу несколько ведомств и органи-
заций, в том числе обществен-
ники, СМИ, включая «Ставро-
польскую правду», приняли ме-
ры к восстановлению прав сирот. 
Сейчас процесс переселения из 
некачественного жилья в благо-
устроенные квартиры на стадии 
завершения.

Жаль только, что восстано-
вить права 16 сирот удалось иск-
лю чительно мерами уголовно-
правового и общественного воз-
действия. А должно быть по-дру-
гому. Почему-то не получается...

валеНтиНа лезвиНа. 
При содействии пресс-

службы краевого след ствен-
ного управления СКР. 

-з
А 2017-й удалось организовать 
95 экологических акций, - расска-
зал руководитель волонтерского 
экологического штаба Дмитрий 
Царёв. - Мы убрали почти 6 тысяч 

Сиротская доля
Мы уже писали о том, что 16 ставропольских сирот заселили в непригодные для 
жилья квартиры по вине чиновников из отдела по управлению государственной 
собственностью министерства имущественных отношений ставропольского края 
(см. «Нехорошие квартиры», «СП», 15 августа 2017 года).

добровольческое дело - правое!
На базе ставропольского филиала Московского педагогическо-
го государственного университета состоялся слет волонтеров 
ставропольского края, которые подвели итоги работы за год.

бенка спасти не удалось. И чтобы такие тра-
гедии не повторялись, был создан отряд во-
лонтеров, готовый прийти на помощь в любое 
время. за семь лет существования движения 
было найдено 14 тысяч человек, а в крае от-
ряд существует с прошлого года, сообщила 
заместитель руководителя движения по краю 
Анна Кишинева.

Помощь нужна и правоохранительным ор-
ганам. 

- Добровольцы пресекают правонаруше-
ния, помогают сотрудникам полиции в поис-
ковых мероприятиях, - отчитался начальник 
отдела управления организации охраны об-
щественного порядка МВД России по Став-
ропольскому краю Владимир Маценко. – Та-
ких волонтеров уже около 350 человек, и это, 
безусловно, приятно.

Становиться волонтером или нет - личное 
дело каждого. Но кто знает, может, мир ста-
нет чуточку добрее и светлее, если таких до-
бровольцев станет больше?

вероНика тиМофеева.
Фото Эдуарда Корниенко. 
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Жить активно, 
дышать 
полной грудью

Экорайон «Гармония» в Михайлов-
ске - знаковый проект Строительной 
группы. Название точно отображает 
концепцию застройки территории, 
где все детали отлично вписывают-
ся в идею удобства и комфорта его 
жителей. Каждую очередь застройки 
обрамляет зеленый пояс. К примеру, 
элементом зеленого пояса первой 
очереди «Гармонии» стала Аллея Ла-
сточек, по праву считающаяся одной 
из самых протяженных в Европе - ее 
длина составляет 2700 метров. К зе-
леному поясу «Гармонии» примыкают 
места отдыха на берегах водоемов.

Здесь есть все возможности для 
активной жизни. На Аллее Ласточек 
расположены детские и игровые пло-
щадки, силовые тренажеры, гимна-
стические группы. К услугам жите-
лей района фитнес-центр, спорт-
комплекс, детский бассейн, прогу-
лочные дорожки. На стадионе про-
ходят футбольные турниры на кубок 
Строительной группы «Третий Рим». 

Для любителей собак и их питом-
цев обустроена дрессировочная пло-
щадка, соответствующая стандар-
там кинологической федерации. На 
ее базе в 2017 году прошел киноло-
гический фестиваль «СуперПёс», ко-
торый станет ежегодным. 

Экорайон привлекает творческих 
людей со всей России. Именно здесь 
состоялся фестиваль «Креативный 
город». В «Гармонии» живет нема-
ло художников, поэтов, музыкантов, 
мастеров прикладного искусства, 
блогеров и дизайнеров. Инициатив-
ные жители района стали авторами 
поэтического флешмоба «Гармония 
поэзии». Центром культурной жизни 
района станет художественная гале-
рея «Твоя история», где на площади в 
несколько сотен квадратных метров 
будут проходить творческие вечера.

Доступная мечта
Многие люди мечтают жить в эко-

районах, подобных «Гармонии», где 
комфорт городской среды гармони-
рует с природой. Но нередко препят-
ствиями служат цены на недвижи-
мость, скромный выбор жилья и не-
достаточная транспортная доступ-
ность. Эти нюансы были учтены при 
проектировании «Гармонии». Одним 
из преимуществ нового экорайона 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ЧИСТОЕ ДЫХАНИЕ 

«Гармонии»

2017 год, объявленный в России Годом экологии, подходит к концу. На Ставрополье одним из 
масштабных экологических проектов можно назвать строительство экорайона «Гармония» в 
Михайловске, возводимого Строительной группой «Третий Рим». Новый район стал местом, 
где осуществилась мечта тысяч горожан быть ближе к природе, дышать чистым воздухом, 
жить в комфортном доме. В этом убедился корреспондент «Ставропольской правды».

служит широкий выбор жилья по до-
ступным ценам - от квартир и таун-
хаусов экономкласса до дуплексов 
и особняков бизнес-класса. Напри-
мер, квартиры предлагаются по це-
не от 555 тыс. рублей*. 

Для удобства покупателей Стро-
ительная группа «Третий Рим» пред-
лагает три степени готовности жилья. 
Строительная готовность предпола-
гает штукатурку, стяжку, все комму-
никации и счетчики. Базовая отделка 

предусматривает основные отделоч-
ные работы с установленной сантех-
никой. Более продвинутым считается 
формат «заходи и живи» - это финиш-
ная отделка по дизайнерским проек-
там с элементами декора. При жела-
нии покупатель может заказать ком-
плектацию мебелью. 

Строительная группа «Третий Рим» 
одной из первых в регионе массово 
вывела на рынок жилье с отделкой. 
Особенно стали популярны таунхаусы 
и квартиры в формате «заходи и жи-
ви». Это вполне объяснимо, посколь-
ку большая часть жилья экономклас-
са приобретается в ипотеку. Покупка 
готового жилья в ипотеку позволяет 
сэкономить время и деньги, посколь-
ку отпадает необходимость в более 
дорогих потребительских кредитах 
на отделочные материалы и оплату 
работы мастеров.

Дом по цене 
квартиры - 
это реальность

В «Гармонии» строят на совесть и 
со вкусом. Впечатляют не только цены 
на жилье, но и продуманность инфра-
структуры и планировок жилья. У ди-
ректора по развитию Строительной 
группы «Третий Рим» Валентины Со-
лониной я интересуюсь: 

- Стоимость жилья в «Гармонии» 
удивляет своей доступностью. По це-
не квартиры в Ставрополе в экорай-
оне можно приобрести дом с участ-
ком. За счет чего компания добива-
ется таких цен?

- Секрета никакого нет, - поясня-
ет Валентина Петровна. - Все про-
зрачно. Чтобы обеспечить конкурент-
ный уровень цен, «Третий Рим» сде-

лал ставку на использование стро-
ительных и отделочных материалов 
собственного производства. Это бе-
тон, отделочные материалы, плитка 
и брусчатка, кирпич, железобетон-
ные изделия, металлопластиковые 
окна и многое другое. Комплексная 
застройка обеспечила и приемле-
мую себестоимость инженерной ин-

фраструктуры, которая включает в 
себя дороги и улицы, водовод, газо-
вые и электрические сети, канализа-
цию, Интернет.

Именно поэтому популярный та-
унхаус с земельным участком мож-
но приобрести по цене от 1 млн 525 
тыс. рублей**. За эти деньги покупа-
тель получает двухэтажный дом пло-

щадью от 80 квадратных метров, под-
ключенный ко всем коммуникациям. 
Чуть дороже флэтхаусы и дуплексы, 
цены на которые сопоставимы со 
стоимостью 3-комнатной квартиры в 
Ставрополе.

Образец социальной 
политики

За 2016 год рост продаж недвижи-
мости в экорайоне «Гармония» соста-
вил 46%. В этом году также идет уве-
личение продаж. Это стало возмож-
ным и благодаря социальной полити-
ке, проводимой Строительной груп-
пой «Третий Рим». Для жителей «Гар-
монии» регулярно проводятся ярмар-
ки, концерты. На фестивали в «Гармо-
нию» охотно приезжают гости со все-
го Ставропольского края и из сосед-
них регионов. Жители района ценят 
заботу со стороны застройщика и 
охотно участвуют в праздниках, твор-
ческих конкурсах, спортивных сорев-
нованиях. 

Социальная политика включа-
ет в себя и развитие инфраструк-
туры экорайона. В «Гармонии» уже 
начато внедрение элементов систе-
мы «Безопасный город». В 2018 году 
к действующим социальным объек-
там добавятся детский сад, медицин-
ские учреждения. Начнется и возве-
дение школы, которую предусмотре-
но построить в рамках федеральной 
целевой программы. 

Среди объектов, которые восхи-
щают, - храм Святого великомученика 
Артемия. Местом притяжения для ре-
бятни является физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, где проводят-
ся занятия по самбо и дзюдо, прохо-
дят соревнования. Это любимое де-
тище председателя Совета дирек-
торов Строительной группы «Третий 
Рим» Сергея Захарченко, возглав-
ляющего федерацию дзюдо и самбо 
Ставропольского края. 

Лицом к клиенту 
без перерывов 
и выходных

Строительная группа «Третий Рим» 
стала ориентиром для ставрополь-
ских компаний и в организации рабо-
ты с клиентами. К примеру, по Рос-
сии найдется  немного строительных 

компаний, офисы продаж которых от-
крыты с 8.00 до 20.00 без перерывов 
и выходных. Именно в таком режиме 
работает отдел продаж в экорайоне 
«Гармония». 

Большое внимание уделяется со-
временным методам коммуникации с 
клиентами. На сайте компании можно 
ознакомиться с планировками жилья, 
ценами, совершить виртуальный тур 
по конкретным объектам или в целом 
по району, задать интересующий во-
прос через форму обратной связи. В 
ближайшее время будет реализова-
на возможность вести диалог с пред-
ставителями компании с помощью 
популярных мессенджеров, включая 
WhatsApp. Инновации уже дают свои 
плоды - с каждым годом растет ко-
личество дистанционных сделок по 
приобретению жилья в «Гармонии». 
Но лучше всего побывать в экорайоне 
самому и вдохнуть этот чистый воз-
дух, которым каждый день наслажда-
ются жители «Гармонии».

Отдел продаж находится 
по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ишкова, 99/1, 

тел. (8652) 99-24-44. 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.

* Цена действительна с 01.12.2017 г. 
по 31.12.2017 г., г. Михайловск, ул. Му-
зыкальная, 8. СП 7. Застройщик ООО 
«Третий Рим». Проектные деклара-
ции на сайте tretyrim.ru. Подробно-
сти о количестве квартир, размере 
цен узнавайте по телефону отдела 
продаж 8 (8652) 99-24-44 и на сайте 
компании. Количество предложений 
ограничено.

** Цена действительна с 
01.12.2017 г. по 31.12.2017 г. Соб-
ственник ИП Захарченко Н.М., г. Ми-
хайловск, ул. Шаляпина, 1/6. Свиде-
тельство № 645505 от 21.04.2016 г. 
Запись ЕГРП №: 26-11-020501-5515 
от 10.11.2016 г. Количество предло-
жений ограничено.

На правах рекламы

На правах рекламы

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории  Ставропольского края, на 2018 год

№
Ф.И.О. адвоката Рег.

номер
Адвокатское образование

Александровский  район

1 Василихин А.Н. 26/1620 СККА Адвокатская контора 

Александровского р-на

2 Левченко В.В. 26/2291 Адвокатский кабинет

3 Малахова Т.А. 26/555 СККА Адвокатская контора 

Александровского р-на 

4 Ревякин Ю.А. 26/733 СККА Адвокатская контора 

Александровского р-на

5 Сергеев В.И. 26/2412 СККА Адвокатская контора 

Александровского р-на

Апанасенковский  район

1 Куникина Т.А. 26/500 СККА Адвокатская контора № 2 

Апанасенковского  р-на

2 Курносов С.Я. 26/2376 СККА Адвокатская контора 

Апанасенковского р-на № 1

3 Курносов Я.С. 26/503 СККА Адвокатская контора 

Апанасенковского р-на № 1

4 Куцаенко В.А. 26/1537 СККА Адвокатская контора  № 2 

Апанасенковского  р-на

5 Мельник Р.П. 26/577 СККА Адвокатская контора № 1 

Апанасенковского р-на 

Андроповский  район

1 Гейне Н.А. 26/1258 Адвокатский кабинет

2 Данелян Н.А. 26/1861 СККА. Офис. 

3 Идрисов И.С. 26/1501 Адвокатский кабинет, с.Курсавка

4 Попова Т.С. 26/1216 Ставропольская краевая коллегия 

адвокатов. Офис 

5 Сорокин Ю.И. 26/832 Адвокатский кабинет

Арзгирский  район

1 Капуста Л.В. 26/2608 Адвокатский кабинет

2
Лепешкин А.А. 26/2529

СККА Адвокатская контора Арзгирского 

р-на 

3 Лепешкина Н.Ю. 26/524 СККА Адвокатская контора  

Арзгирского р-на

4 Магомедов М.М. 26/2404 Адвокатский кабинет 

Благодарненский  район

1 Вострикова Л.Н. 26/2753 Коллегия адвокатов  «Заступники»

2 Калюжный С.Н. 26/366 Северо-Кавказская коллегия 

адвокатов. Офис

3 Кириллова М.А. 26/2032 СККА Адвокатская контора  № 1 

Благодарненского р-на СК

4 Мелихова И.К. 26/2175 Северо-Кавказская коллегия 

адвокатов. Офис.

5 Сахно О.В. 26/2409 Адвокатский кабинет

Буденновский район

1 Егиян А.З. 26/1545 Адвокатский кабинет

2 Еремян Р.В. 26/2353 КА «Эгида»

3 Овчинникова Т.В. 26/2304 Адвокатский кабинет

4 Решетилова Т.Н. 26/1299 Адвокатский кабинет

5 Шелудченко В.Н. 26/990 Адвокатский кабинет

Георгиевский  район

1 Мартиросова С.А. 26/1574 Адвокатский кабинет

2 Мерзляков С.М. 26/2017 Коллегия адвокатов «Регион»

3 Попова Л.В. 26/2702 Адвокатский кабинет 

4 Проскурина Е.Н. 26/855 Адвокатский кабинет

5 Рыбальченко Е.П. 26/2345 СККА. Офис № 1, г. Георгиевск

6 Уманец А.Н. 26/2761 Адвокатский кабинет

7 Уманец Н.К. 26/2492 Адвокатский кабинет

8 Чернов А.В. 26/1053 СККА Адвокатская контора № 1 

Георгиевского р-на

9 Фомин К.В. 26/1973 Адвокатский кабинет

10 Щербакова Л.В. 26/1738 Коллегия адвокатов «Регион»

Грачевский район

1 Караченцева Л.С. 26/2746 Адвокатский кабинет

2 Мальцев А.Н. 26/2047 Адвокатский кабинет

3
Погребнякова И.В. 26/1665

СККА Адвокатская контора 

Грачевского р-на

4 Токова С.Б. 26/889 СККА Адвокатская контора 

Грачевского р-на

5 Щербинин С.А. 26/2562 СККА Адвокатская контора  Грачевско-

го р-на

г. Ессентуки

1 Аносова А.И. 26/4121 СККА Адвокатская контора, г. Ессентуки

2 Мазурин Р.Г. 26/2583 Адвокатский кабинет

3 Мазурина Е.С. 26/2405 Адвокатский кабинет

4 Орловская И.А. 26/2802 Адвокатский кабинет

5 Стригина Н.В. 26/2142 Адвокатский кабинет

г. Железноводск

1 Бутова Е.В. 26/1070 СККА Адвокатская контора № 2, 
г. Железноводск

2 Грибанов А.В. 26/2026 Адвокатский кабинет

3
Золотухина Н.И. 26/319

СККА Адвокатская контора № 2, 
г. Железноводск

4
Калачева А.В. 26/2766

СККА Адвокатская контора № 2, 
г. Железноводск

5 Святышева Ю.Ю. 26/2428 СККА. Офис

Изобильненский район

1 Зотов Е.Н. 26/1634 Адвокатский кабинет

2 Комаров А.Ф. 26/445 СККА Адвокатская контора №1 
Изобильненского р-на

3 Мигунов С.А. 26/1376 Адвокатский кабинет

4 Полянский А.П. 26/708 Адвокатский кабинет г. Изобильного

5
Салинка Г.Г. 26/760 СККА Адвокатская контора № 1 

Изобильненского р-на

6 Сенин В.В. 26/1940 СККА Адвокатская контора № 1 
Изобильненского р-на

7 Трандин В.М. 26/895 СККА Адвокатская контора № 2 
Изобильненского р-на

8 Трандина Т.В. 26/2622 СККА Адвокатская контора № 2 
Изобильненского р-на 

9 Фомин И.Г. 26/2517 Адвокатский кабинет

10 Фомина Е.В. 26/2722 Адвокатский кабинет

Ипатовский район

1 Гоголь С.П. 26/2013 Адвокатский кабинет 

2 Жукова О.И. 26/2402 Адвокатский кабинет

3 Опилат А.А. 26/1733 СККА Адвокатская контора  
Ипатовского р-на

4 Снапкова О.А. 26/2681 Адвокатский кабинет

5 Соболев А.Н. 26/1849 СККА Адвокатская контора 
Ипатовского р-на

6 Федорова Л.В. 26/919 СККА Адвокатская контора  
Ипатовского р-на

Кировский район

1 Микирова Е.В. 26/2367 СККА Адвокатская контора 
Кировского  р-на

2 Огай А.С. 26/2480 СККА Адвокатская контора 
Кировского р-на

3 Соколова С.М. 26/821 Адвокатский кабинет

4 Тарнакина Е.Н. 26/2034 Адвокатский кабинет 

5 Юрицын Ф.Н. 26/1417 Адвокатский кабинет

Кисловодск

1 Бердыклычева М.Д. 26/1975 Адвокатский кабинет

2 Бугаевский К.Н. 26/135 СККА Адвокатская контора № 3 
г. Кисловодска

3 Дзанаева Е.Г. 26/1513 Адвокатский кабинет 

4 Игнатова Н.Е. 26/1646 Адвокатский кабинет

5 Кошкин А.К. 26/2136 Адвокатский кабинет

6 Тотаркулов А.Х. 26/2476 Адвокатский кабинет

Кочубеевский  район

1 Кравцова О.В. 26/1483  СККА Адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на 

2 Мельчакова Е.В. 26/1702 СККА Адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на

3 Назаренко М.А. 26/610 СККА Адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на

4 Чаблин Г.С. 26/2431 СККА Адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на

5 Чаблина Л.А. 26/954 СККА Адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на

Красногвардейский район

1 Ефремова Н.И. 26/289 СККА Адвокатская контора 
Красногвардейского р-на

2 Жеребцов В.Д. 26/292 СККА Адвокатская контора 
Красногвардейского р-на

3 Макаева О.С. 26/2559 Адвокатский кабинет

4 Маримов В.М. 26/558  СККА Адвокатская контора  
Красногвардейского р-на

5 Маслова Н.И. 26/570 Адвокатский кабинет

Курский район

1 Блащук Г.В. 26/141 СККА. Офис

2 Цалоева И.Ю. 26/1798 Адвокатский кабинет

3 Худобашян С.Г. 26/1719 Адвокатский кабинет

4 Чернявская Л.В. 26/961  СККА Адвокатская контора  
Курского  р-на

5 Чернявский И.В. 26/1903 СККА Адвокатская контора  

Курского  р-на

Левокумский район

1 Аджакаев Р.М. 26/10 СККА Адвокатская контора  

Левокумского р-на СК

2 Белов Р.А. 26/2666 СККА. Офис

3 Пономарева Т.В. 26/2387 Коллегия адвокатов «Эгида»

4
Сергиенко Т.А. 26/1941

СККА Адвокатская контора 

Левокумского р-на СК

5 Хлебников А.Л. 26/1052 СККА Адвокатская контора 

Левокумского  р-на

6 Храпова О.Е. 26/1499 СККА. Офис

г. Лермонтов

1 Ганжа М.В. 26/2299 Коллегия адвокатов  «ВИКТОРи Я»

2 Захаров И.С. 26/2511 Коллегия адвокатов «ВИКТОРи Я»

3 Кладько И.А. 26/2328 Адвокатский кабинет

4 Козлова И.А. 26/1152 Коллегия адвокатов  «ВИКТОРи Я»

5 Кучменко С.Г. 26/2004 СККА Адвокатская контора,  г. Лермонтов

Минераловодский район

1 Бекова Э.Б. 26/2362 Коллегия адвокатов Ставропольского 

края на КМВ

3 Гевондян А.И. 26/2546 Коллегия адвокатов 

Ставропольского края 

на КМВ 

4 Клоян Н.А. 26/1700 Коллегия адвокатов 

Ставропольского края 

на КМВ 

5 Королева   И.В. 26/2016 Адвокатский кабинет

6 Латыпов  Ю.Ш. 26/2131 Адвокатский кабинет

7 Лучко И.И. 26/1153 Минераловодская территориальная 

коллегия адвокатов

8 Мельникова А.Ю. 26/578 Адвокатский кабинет

9 Мнацаканян С.С. 26/2618 Коллегия адвокатов 

Ставропольского края 

на КМВ

10 Молодец У.А. 26/2159 Адвокатский кабинет

11 Синкевич Д.Н. 26/1669 Адвокатский кабинет 

12 Татаров Э.М. 26/2663 Коллегия адвокатов 

Ставропольского края 

на КМВ

13 Холина Е.Г. 26/938 Адвокатский кабинет

г. Невинномысск

1 Болдырева И.В. 26/420 СККА Адвокатская контора № 1 

г. Невинномысска

2 Милявский Л.А. 26/2731 Межрегиональная коллегия адвокатов 

«Невинномысск»

3 Назарян С.С. 26/612 СККА Адвокатская контора № 1 

г. Невинномысска

4 Сабельникова И.Н. 26/2691 Межрегиональная коллегия адвокатов 

«Невинномысск»

5 Селиванов В.В. 26/2834 Межрегиональная коллегия адвокатов 

«Невинномысск»

6 Темирова В.Ш. 26/879 Адвокатский кабинет 

Новоалександровский район

1 Булавин А.В. 26/137 СККА Адвокатская контора 

Новоалександровского р-на

2 Калинина Н.В. 26/363 СККА. Офис

3 Лукин С.М. 26/2512 Адвокатский кабинет

4 Свиридова Е.Ю. 26/2580 СККА Адвокатская контора 

Новоалександровского р-на

5 Скалдина В.В. 26/808 СККА. Офис

Нефтекумский район

1 Бурьянов Д.А. 26/2519 Адвокатский кабинет 

2 Джуманьязов М.К. 26/2365 Адвокатский кабинет

3 Татусь И.А. 26/2359 Адвокатский кабинет

4 Чубанов М.С. 26/1754 Адвокатский кабинет

5 Яковенко Е.В. 26/1755 Адвокатский кабинет

Новоселицкий район

1 Исакова Т.Ш. 26/1611 СККА, офис

2 Муртузалиева М.С. 26/2343 СККА, офис

3 Степанищев А.И. 26/849   СККА Адвокатская контора 

Новоселицкого р-на

Петровский район

1 Алексеева Н.В. 26/1677 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

2 Ахвердян А.А. 26/54 СККА, а/к Петровского р-на

3 Богданова Л.В. 26/104 СККА Адвокатская контора 

Петровского района

4 Либухова И.А. 26/2850 Северо-Кавказская коллегия 

адвокатов, офис

5 Нестеренко О.А. 26/2514 СККА Адвокатская контора 

Петровского р-на

Предгорный район

1 Гавриленко Д.В. 26/2627 СККА Адвокатская контора 

Предгорного р-на

2 Келасов З.В. 26/395 Ставропольский филиал Международной 

коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»

3 Келасова Б.И. 26/1731 Адвокатский кабинет

4 Князева О.И. 26/2601 СККА Адвокатская контора 

Предгорного р-на

5 Коротун Н.А. 26/459 СККА Адвокатская контора 

Предгорного р-на

6 Пакулева В.А. 26/656 СККА Адвокатская контора 

Предгорного  р-на

7 Чурсин А.П. 26/2083 Адвокатский кабинет

г. Пятигорск

1 Беляева Н.Н. 26/2725 СККА Адвокатская контора № 5, 

г. Пятигорск

2 Емельянова Н.А. 26/1909 СККА Адвокатская контора № 5, 

г. Пятигорск 

3 Исаханова С.С. 26/2068 Адвокатский кабинет

4 Колесников И.Ю. 26/1842 СККА Адвокатская контора № 1, 

г. Пятигорск 

5 Короткова Г.А. 26/2313 Адвокатский кабинет 

6 Малахова Н.И. 26/1521 Адвокатский кабинет

7 Мезина Н.В. 26/1358 СККА Адвокатская контора № 2, 

г. Пятигорск 

8 Обертас Ю.А. 26/2315 Адвокатский кабинет

9
Прокопенко Е.И. 26/2814

СККА Адвокатская контора № 4  

г. Пятигорска

10 Рабаданов Р.Г. 26/2400 Адвокатский кабинет, 

г. Пятигорск, пер. Зеленый, 1, офис 40 

11 Шаула О.П. 26/2237 СККА Адвокатская контора № 4 

г. Пятигорска

12 Шевелева И.Д. 26/1403 Адвокатский кабинет

13 Чахиров С.Ф. 26/1915 СККА, а/к № 1, г. Пятигорск

14 Ярбулдыева Р.А. 26/1831 СККА Адвокатская контора № 4 

г. Пятигорска

г. Ставрополь

1 Агаджанян Т.Р. 26/2412 КА «Жучкан, Омельченко и партнеры»

2 Акопян Е.Н. 26/16 Адвокатский кабинет

3 Бабичев С.Г. 26/2509 Коллегия адвокатов «Принцип права»

4 Баранов А.И. 26/67 КА «Защита»

5 Баранов П.А. 26/2686 СККА Адвокатская контора № 15, 

г. Ставрополь

6 Богдан Р.В. 26/2930 КА «Бондяков и партнеры»

7 Буравченко Н.Г. 26/2458 Адвокатский кабинет 

8 Бягурова В.В. 26/1246 Адвокатский кабинет

9 Валуйский С.С. 26/2846 Коллегия адвокатов «Правовой советник»

10 Винниченко М.М. 26/2752 Коллегия адвокатов «Заступники» 

11 Галкина О.И. 26/1331 Адвокатский кабинет 

12 Гейст Т.Ю. 26/185 СККА Адвокатская контора 

Октябрьского р-на 

13 Геращенко Е.М. 26/1127 КА «Геращенко и партнеры»

14 Головина О.А. 26/2351 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 

15 Головко А.В. 26/2635 СККА Адвокатская контора № 15, 

г. Ставрополь

16 Губанова С.С. 26/2272 СККА, а/к № 6, г. Ставрополь

17 Дьяков К.С. 26/2897 КА «Принцип Права»

18 Дунямалиев Р.И. 26/1988 КА «Вольнов и партнеры»

19 Ермаченко Ю.А. 26/284 СККА. Офис

20 Игнатов В.М. 26/1559 СККА, а/к № 12, г. Ставрополь

21 Игнатьев Д.В. 26/338  Адвокатский кабинет

22 Кагало Е.Н. 26/2500 Адвокатский кабинет

23 Кириленко Т.В. 26/399 Ставропольский филиал Международной 

коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» 

24 Киримова  К.Р. 26/2599 Адвокатский кабинет

25 Кирсанова О.В. 26/400 Адвокатский кабинет

26 Ковалевская Е.А. 26/425 СККА. Офис

27 Козлитин Н.Н. 26/432 СККА Адвокатская контора 

Ленинского р-на 

№ 2 г. Ставрополя 

28 Козяр Т.П. 26/434 Адвокатский кабинет

29 Колганова  Е.Х. 26/2548 СККА Адвокатская контора № 3 

30 Корнева А.С. 26/2462 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

31 Костенко Е.Л. 26/465 СККА Адвокатская контора № 8 г. 

Ставрополя

32 Кравченко О.А. 26/481 ФМКА «Санкт-Петербург»

33 Красавин А.В. 26/2060 СККА Адвокатская контора № 8

34 Макерова В.Т. 26/1190 СККА Адвокатская контора № 15, 

г.Ставрополь

35 Максайда А.А. 26/2794 Коллегия адвокатов  «Принцип Права»

36 Мельченко М.Д. 26/2157 Адвокатский кабинет 

37 Михайлова Е.В. 26/591 Адвокатское бюро «Барристер»

38 Никольский И.Л. 26/2491 Коллегия адвокатов  «Центр Правовой 

Помощи»

39 Осипова О.С. 26/1714 КА «Правовой Советник»

40 Перепадя С.М. 26/2732 Адвокатский кабинет

41 Петухова Е.А. 26/303 СККА. Офис

42 Попова Л.М. 26/2007 Адвокатский кабинет

43 Рапинчук И.Н. 26/2759 Коллегия адвокатов «Заступники»

44 Руденко А.А. 26/2270 СККА Офис  

45 Румынина А.Н. 26/2030 Коллегия адвокатов «Принцип Права»

46 Рыбалкин В.С. 26/1300 СККА Адвокатская контора 

Ленинского р-на

47 Семенова Л.А. 26/784 СККА Адвокатская контора № 8 г. 

Ставрополя

48 Семчина М.В. 26/1146 СККА Адвокатская контора 

Октябрьского р-на

49 Сторожева О.В. 26/2033 Коллегия адвокатов «ЛИТА»

50 Сыроватко Л.И. 26/868 СККА Адвокатская контора 

Октябрьского р-на г. Ставрополя

51 Таран Е.А. 26/874 СККА. Офис

52 Терещук Н.А. 26/2602  Адвокатский кабинет 

53 Тимер-Булатов Ю.Е. 26/2917 СККА, а/к № 3, г. Ставрополь

54 Титов И.К. 26/2721 Адвокатский кабинет

55 Туз Р.А. 26/906 Коллегия адвокатов «Заступники»

56 Храпач И.В. 26/2484 СККА. Офис

57 Цупко С.Ф. 26/2570 КА «Жучкан, Омельченко и партнеры»

58 Шакшак Е.Б. 26/1113  СККА Адвокатская контора 

Октябрьского р-на

59 Шапошникова А.А. 26/1696 Адвокатский кабинет

60 Шаталова А.А. 26/2865 СККА. Офис

61 Шевченко А.И. 26/2914 СККА Адвокатская контора  «Тактика»

62 Юдина О.Н. 26/1443 Адвокатский кабинет

Советский район

1 Алиев М.И. 26/24 Коллегия адвокатов  «Эгида»

2 Колодяжный И.Е. 26/2821 Адвокатский кабинет

3 Ломоносов Н.А. 26/538 Адвокатский кабинет

4 Маслов А.А. 26/1701 Коллегия адвокатов  «Эгида»

5 Токмакова Т.С. 26/1637 Коллегия адвокатов «Эгида»

Степновский  район

1 Сафонова Н.И. 26/2855 СККА Адвокатская контора 

Степновского р-на

2 Шамхалов Г.П. 26/2470 Адвокатский кабинет

Труновский  район

1 Гришичева К.В. 26/1790 СККА. Офис 

2 Полникова Е.В. 26/704 СККА. Офис

3 Середа Н.А. 26/791 Адвокатский кабинет

4 Чернеева Т.А. 26/1598 Адвокатский кабинет

Туркменский  район

1 Ахметова А.В. 26/58 СККА, а/к Туркменского р-на СК

2 Бакасов Р.У. 26/62 Адвокатский кабинет

3 Одекова Е.Ч. 26/1650 Адвокатский кабинет

4 Сайналиева Г.Ш. 26/758 Адвокатский кабинет Туркменского р-на

5 Труханова И.В. 26/904 СККА Адвокатская контора 

Туркменского р-на СК

6 Юнусова Г.М. 26/1078 Адвокатский кабинет

Шпаковский район

1 Бурикова Д.А. 26/2695 СККА Адвокатская контора № 2 

Шпаковского р-на

2 Гурина О.В. 26/1464 Адвокатский кабинет

3 Захаров Д.А. 26/1063 СККА Адвокатская контора № 2 

Шпаковского р-на

4 Карханин Р.С. 26/1963 Адвокатский кабинет

5 Масалова О.А. 26/1987 Адвокатский кабинет

6 Павленко Р.В. 26/2110 СККА Адвокатская контора  

Шпаковского  р-на

7 Сагатов С.М. 26/2125 СККА Адвокатская контора  № 2 

Шпаковского  р-на

8 Солодовникова Е.А. 26/1381 Адвокатский кабинет

9 Терещук Ф.А. 26/2254 Адвокатский кабинет
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        20 - 22 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

20.12 ЮВ 1-2 1...2 3...4

21.12 СВ 1-2 -1...0 0...1

22.12 З 2-5 -6...0 -1...0

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

20.12 ЮВ 3-6 0...2 3...5

21.12 В 2-5 3...4 3...4

22.12 В 4-8 0...1 2...4

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

20.12 ЮВ 4-7 3...4 4...6

21.12 СЗ 3-6 1...2 2...3

22.12 З 3-7 -3...0 0...1

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

20.12 В 2-6 5...6 5...6

21.12 В 1-4 4...5 4...5

22.12 СЗ 4-7 0...2 3...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 



                


               

                                                  

                 

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает о преждевременном уходе из жизни
КАГАНА

Олега Аркадьевича,
начальника Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн, и выражает искрен-
неи соболезнования родным, близким и ветеранам края.

Президиум краевого совета ветеранов.

ОАО 
«ЕССЕНТУКИ-ХЛЕБ» 

приглашает 
на работу 

фельдшера 
в здравпункт 
предприятия 

с выполнением 
обязанностей 

по предрейсовому 
осмотру водителей.

Предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Ессентуки, 

улица Ломоносова, 1, отдел ка-

дров.

Тел. 8 (87934) 2-70-14; факс 

8 (87934) 2-51-46.

Резюме можно направить по 

электронной почте essentuki-

xleb@yandex.ru. Ре
кл

ам
а в

 «С
та

вр
оп

ол
ьск

ой
 пр
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»
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Реклама

КРОССВОРД

Все 34 елки на площади 
Ленина в Ставрополе 
благополучно зажглись 
15 декабря.

Ц
ЕРЕМОНИЯ открытия глав-
ной красавицы и официаль-
ный старт новогодним меро-
приятиям были назначены на 
17.30. Такое время заранее 

стало поводом для язвительных 
комментариев в соцсетях, вро-
де: «Я вот в это время празднич-
но буду на работе сидеть!». Несмо-
тря на это, толкнуть локтем и отда-
вить ноги было кому! Контингент – 
горожане  с детьми. От «колясоч-
ной» стадии до тех малышей, кого 
уже можно посадить себе на шею. 
Ведь всегда должен быть тот, кто 
кричит «Елочка, гори!» искренне и 
счастливо.

Все мероприятие прошло 
стремительно. Дед Мороз со 
Снегурочкой приехали на бай-
ках, празднично украшенных 
мишурой, и в сопровождении 
свиты укротителей железных 
коней.

Затем губернатор края Вла-
димир Владимиров и глава Став-
рополя Андрей Джатдоев  произ-
несли приветственные речи. Гла-
ва края провел небольшой флеш-
моб, попросив всех зажечь фона-
ри в мобильных телефонах,  на-
помнив тем самым, что сила на-
ша в единстве.

Об этом же говорили горожа-
нам главные новогодние персона-
жи, когда призывали народ подза-
рядить посох Деда Мороза друж-

ПРЕДНОВОГОДЬЕ

Дед Мороз на байке

ным скандированием: «Став-ро-
поль!». При взмахе волшебным 
предметом загорелись рассредо-
точенные по площади «вечнозеле-
ные» и загрохотал салют. Сияющий 
лес елок произвел на всех неверо-
ятное впечатление. Такого обилия 
иллюминации город еще не видел. 
Деревья горели разными огнями: 

голубыми, золотыми, розовыми, 
красными...

Площадь наполнял запах кофе, 
доносившийся из фургончиков и 
палаток. А десятки одинаковых ки-
осков манили изобилием предложе-
ний: сладкие подарки, мед, сувени-
ры с символом 2018 года, глиняная 
посуда, мыло ручной работы...

После кульминации праздни-
ка жителей ждал небольшой кон-
церт, но все были сосредоточены 
на том, как бы сделать красивую 
фотографию рядом с новогодни-
ми красавицами.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Рождественская ярмарка
В преддверии январских праздников мастера Ставрополя 
представили уникальные изделия ручной работы 
на рождественской ярмарке  Hope Market. Приобрести 
эксклюзивные подарки можно было в одном из торговых 
центров города.   

М
ЕРЦАЮЩИЕ огоньки гирлянд, витающие в воздухе запахи кори-
цы, кофе, песни Фрэнка Синатры - все это создало незабывае-
мую новогоднюю атмосферу. Настроение поднимали открытки 
с изображением Деда Мороза, теплые свитера с оленями или 
светильник с припорошенной снегом елкой внутри. 

- Вся праздничная атрибутика, которую мы создаем, - это инте-
рьерные вещи, - говорит моя собеседница мастерица Александра, 
украшая мишурой стеклянный шар с интересной композицией из ело-
вых веток и цветов. - У нас собственная студия декора. Она работает с 
апреля, но мы активно проводим мастер-классы для детей и взрослых. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СНЕЖНЫЙ КУЛЬБИТ
Прошедший недавно на Ставрополье  снегопад  привел к  заносам на до-

рогах.  В один из  них поздним вечером  попал водитель автомобиля марки 
ГАЗ-27057 на 11-м километре  автодороги Невинномысск – Ставрополь, рас-
сказали в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края». Из-за сильного снегопада и плохой видимо-
сти «Газель» потеряла управление и ударилась об отбойник.  Машина пере-
вернулась, а затем вновь встала на колеса.  Нелегко пришлось пассажирам - 
сотрудникам службы судебных приставов, которые возвращались из коман-
дировки в  Ставрополь.  

Рассказывает спасатель  Сергей Ясыновый:
- Прибыв на место, мы отключили аккумулятор и газобаллонное оборудо-

вание поврежденного автомобиля, чтобы устранить угрозу возгорания.  По-
том  помогли  пассажирам выбраться из  микроавтобуса и  передали  их служ-
бе скорой помощи.  Две машины доставили их в  больницу скорой медицин-
ской помощи. 

Несмотря на серьезность ДТП, «Газель» оказалась не сильно повреждена, 
а водитель не получил значительных травм. Он  отказался от помощи спаса-
телей и остался ждать эвакуатор из Ставрополя.

По нашим данным, уже в пятницу все пострадавшие в ДТП приставы были 
отпущены из больницы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самое маленькое среди океанских 
морей. 6. Друг Лёлека из польского мультсериала. 9. Актер, 
озвучивший Шарика в мультфильме про Простоквашино. 10. 
Висит в накуренном помещении. 11. Автор сказки «Конек-
горбунок». 12. Способ узнать общественное мнение. 13. Щит, 
заслон на ножках к печи или камину. 16. Морская кошка с тре-
мя лапами. 18. Старое название половника. 19. Любимый ка-
мень волшебника Гудвина. 21. Состояние медиума при обра-
щении с духами. 24. Звук космодрома во сне. 27. Траншея зиг-
загом. 29. Восточное предприятие общественного питания. 
30. Гравюра на медной пластине кистью, смоченной кисло-
той. 31. Помада для усов и бороды. 32. Дверная конечность. 
33. Зарубка, отметина на дереве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвеска на коромысло. 2. Зерно, утра-
тившее чистоту своего сорта. 3. Надувательство с гирями. 4. 
Круглая котлета из отбивного или рубленого мяса. 5. Прижим-
ной механизм швейной машинки. 7. Гибрид ослицы с жереб-
цом. 8. Головной убор гусара. 14. Она освещает работу акте-
ра. 15. Способ укладки волос. 16. Дикая кошка - искусный ры-
болов. 17. Тинейджер при боярах. 20. Сладкое печенье из пе-
сочного теста. 22. «Орган зрения» противовоздушной оборо-
ны. 23. Дегустатор с тонким обонянием. 25. Монолог отлични-
ка у доски. 26. Откачка воды. 27. Паспортное положение лица. 
28. Гибкая труба для полива огорода. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сгущенка. 4. Абрамс. 7. Альтру-
изм. 10. Сага. 13. Стул. 14. Базилик. 15. Супница. 16. Ба-
ронет. 18. Громник. 20. Такт. 21. Удар. 24. Выползень. 25. 
Нестор. 26. Скарлетт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сальса. 2. Ерлы. 3. Аэрация. 5. Бязь. 
6. Симулянт. 8. Агитпункт. 9. Атлантида. 11. Панцирь. 12. 
Кипарис. 15. Синтепон. 17. Импульс. 19. Арарат. 22. Лы-
ко. 23. Кнур.

Сведения о размере и других 
условиях оплаты работ  (услуг)

ООО «Октагон» (адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 10; 

ИНН 2632042545; тел.: +7 8793 32-85-00, 
32-88-30, 32-44-48; ks1@oktagon.su) 

по изготовлению печатных агитационных 
материалов в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»

Услуги широкоформатной печати

Наименование 
материала

Цена  за 1 м2 (в рублях)

Объем 
заказа 

0 - 20 м2

Объем 
заказа

21 - 50 м2

Объем 
заказа

51 - 100 м2

Баннер 440 г 210 руб. 190 руб. 175 руб.

Баннер 300 г 195 руб. 175 руб. 165 руб.

Баннер 510 г 260 руб. 240 руб. 220 руб.

Транслюцентный 

баннер

380 руб. 360 руб. 330 руб.

Баннерная сетка 290 руб. 270 руб. 250 руб.

Постерная бумага 190 руб. 170 руб. 160 руб.

Самоклеящаяся 

пленка

300 руб. 280 руб. 260 руб.

Скроллерная 

бумага

490 руб. 470 руб. 450 руб.

Перфорированная 

самокл. пленка

460 руб. 440 руб. 420 руб.

Холст 660 руб. 630 руб. 600 руб.

Стоимость прочих услуг, 

сопровождающих широкоформатную печать

Установка люверсов (1шт.) 12 руб.

Сварка баннера 150 руб. (1м)

Резка готовой печатной продукции 20 руб. (1м)

Баннер 440 г (без печати) 140 руб. (1м2)

Баннер 300 г (без печати) 130 руб. (1м2)

Баннерная сетка (без печати) 160 руб. (1 м2)

Самоклеящаяся пленка (без печати) 155 руб. (1 м2)

Перфорированная пленка (без печати) 300 руб. (1 м2)

Транслюцентный баннер (без печати) 210 руб. (1 м2)

Печать на материале заказчика 150 руб. (1 м2)

Директор ООО «Октагон» 

К.Н. КОРНИЕНКО.

Реклама

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края информирует жителей края, что согласно ст. 6 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» между министерством и адвокатской палатой 
Ставропольского края заключено Соглашение об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи определенным законом категориям 
граждан. 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется по месту жительства в виде  право-
вого консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового характера; представления интересов граждани-
на в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в поряд-
ке, которые установлены названным законом.

С информацией о порядке оказания бесплатной юридической помощи можно 
ознакомиться на сайте ведомства: www.minsoc26.ru.

Реклама


