
лье постоянно обновляет-
ся, потому что в соответ-
ствии с требованиями без-
опасности срок эксплуата-
ции школьных автобусов не 
должен превышать 10 лет. С 
учетом врученных 25 дека-
бря автобусов в целом за 
2016-2017 годы для став-
ропольских школ приобре-
тено 174 машины.

Владимир Владимиров 
поздравил представите-
лей муниципалитетов и об-
разовательных учреждений 
края с наступающими зим-
ними праздниками. К по-

здравлениям губернатора присое-
динился спикер Думы СК Геннадий 
Ягубов. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

А 
НУ КАК в качестве отзывов 
и предложений посыплются 
жалобы на представителей 
властей? Но теперь, подво-
дя итоги, можно говорить как 

минимум о том, что среди пред-
ставителей разных уровней вла-
сти есть настоящие профессио-
налы. Уважаемые теми, кому до-
водилось приходить к ним на при-
ем, способные принимать нестан-
дартные решения, помогать лю-
дям, двигать экономику края впе-
ред... В общем, творчески испол-
нять свои должностные чиновни-
чьи обязанности. Один из главных 
итогов конкурса - это без малого 
200 тысяч жителей края, приняв-
ших участие в этом интерактив-
ном опросе.

Как отбирали претендентов на 
участие в конкурсе? Тут следу-
ет сказать, что партнерами кон-
курса выступили правительство 
края, Общественная палата СК и 
многочисленные электронные и 
печатные средства массовой ин-
формации, а также блогеры. Учи-
тывая участие последних, можно 
не сомневаться, что среди кри-
териев попадания в шорт-лист 
представителей различных уров-
ней власти были прежде всего «за-
свеченная» общественная пози-
ция конкурсантов, их публикации, 
интервью и пресс-конференции. 
А также новые методы деятель-
ности и современные подходы к 
решению различных проблем в 
регионе и его муниципалитетах. 
А затем был созван экспертный 
клуб, в который включили извест-
ных общественных деятелей, уче-
ных и журналистов. В том числе и 
тех, кто неустанно критикует пред-
ставителей власти. В списки пре-
тендентов вошли 24 федераль-
ных государственных служащих, 
27 представителей краевой власти и 
48 муниципальных служащих. Од-
нако же главную скрипку в этом ор-
кестре сыграли прежде всего от-
зывы простых жителей края, при-
нявших участие в интерактивном 
опросе телекомпании «Свое ТВ». 
По условиям конкурса за лучшего 
чиновника можно было проголосо-
вать всего один раз в сутки с одно-
го компьютера, мобильного теле-
фона или планшета.

И вот подведены результаты. 
Лучшим федеральным госслужа-
щим в нашем крае признан началь-
ник ГУ МЧС по краю Александр 
Иваницкий. Среди представите-

лей краевых органов власти побе-
дила заместитель председателя 
ПСК - министр финансов Лариса 
Калинченко. Лучшим муниципаль-
ным служащим по результатам 
опроса стал первый заместитель 
главы администрации Кочубеев-
ского района Олег Борзов. Что ка-
сается первых двух победителей, 
их кандидатуры сразу же вырва-
лись вверх еще на первых этапах 
интерактивного голосования. Про-
сто потому, что МЧС на сегодня од-
на из самых медийных федераль-
ных структур в нашем регионе. И 
сообщения о работе ее служб со-
ставляют главные новости на экра-
нах и газетных страницах. Поэтому 
генерал МЧС А. Иваницкий полу-
чил такое большое количество го-
лосов. А Л.  Калинченко отличает-
ся редким даром доходчиво и на 
понятном «нефинансистам» язы-
ке рассказывать на телевидении, 
в радиоэфирах и в различных га-
зетах о самых сложных бюджет-
ных процессах. К тому же при та-
ком руководителе и с краевой каз-
ной сейчас все в порядке. Что ка-
сается победы О.  Борзова в кон-
курсе среди муниципальных чи-
новников, она выглядит несколько 
неожиданной. Во-первых, не гла-
ва администрации, а только за-
меститель. Во-вторых, конкурен-
ты у него были более чем серьез-
ные. В их числе главы Ставрополя, 
Невинномысска, Железноводска, 
Ессентуков, Михайловска, Изо-
бильненского, Новоалександров-
ского районов. Но тут, по сло-
вам организаторов конкурса, по-
мог креативный подход. В частно-
сти, популярные среди молодежи 
стихи и кричалки, а также видео-
миниатюры, распространенные в 
социальных сетях. Как результат 
- массовая поддержка студентов, 
которые были среди самых актив-
ных участников голосования. В 
беседе с корреспондентом «СП»  
О. Борзов не скрывал, что удивлен 
своей победой. Однако относится 
к ней как к очередным личным обя-
зательствам перед жителями Ко-
чубеевского района.

Как бы то ни было, но одно из 
условий этого первого краевого 
конкурса - это распространение 
передового опыта государствен-
ных и муниципальных служащих. 
А все победители на днях получат 
заслуженные награды.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Е
Е участниками стали многие жители, а также кол-
лективы школ, детских домов, детских садов бук-
вально из всех территорий региона. Как уже сооб-
щалось в нашей газете, им предлагалось связать 
варежки, которые будут проданы на благотвори-

тельном аукционе. За время конкурса организаторы по-
лучили 1685 пар рукавичек: детские и взрослые, теплые 
и декоративные, целые наборы с шапочками и шарфи-
ками! Все работы интересны и необычны, а главное, не-
сут тепло своего создателя. Цены на аукционе, который 
прошел в Ставропольском Дворце культуры и спорта, 

не кусались. Пара варежек обходилась покупателям от 
200 до 300 рублей.

 Члены жюри определили победителей этого необыч-
ного конкурса. И теперь их ждут поздравления и подар-
ки в прямом эфире телекомпании «Свое ТВ». А день-
ги, заработанные на этом аукционе, обязательно будут 
израсходованы на благотворительные цели, в том чис-
ле во время ближайших новогодних и рождественских 
праздников.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

-В
АЖНО, что пре-
зидентская про-
грамма по обнов-
лению школьного 
автопарка работа-

ет и новые автобусы идут в 
сельские территории Став-
рополья, - отметил гла-
ва края, подчеркнув, что в 
2018-2019 годах правитель-
ство СК рассчитывает полу-
чить еще 209 единиц техни-
ки для комфортной перевоз-
ки детей.

Автобусы приобретены 
за счет средств федераль-
ного бюджета. Сейчас к ме-
стам учебы подвозят свыше полу-
тора тысяч школьников из малых 
населенных пунктов края, исполь-
зуя для этих целей около 500 авто-
мобилей. Краевой министр обра-

Плюс 54 автобуса
Вчера губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от 54 новых 
школьных автобусов представителям 22 районов Ставрополья. 

зования Евгений Козюра подчер-
кнул, что все они находятся в ис-
правном состоянии и регулярно 
проходят технический контроль. 

Парк этой техники на Ставропо-

Вместе теплее
Фонд социальной поддержки населения 
Ставропольского края завершил благотвори-
тельную акцию «Вместе теплее». 

Как выбирали 
лучших... 
чиновников
А вообще-то, в последние годы даже само это слово «чи-
новник» приобрело в нашем обществе так много негати-
ва, что слово «лучший» в свете публикаций СМИ и теле-
радиорепортажей о задержаниях коррупционеров вы-
глядит несколько неестественным. Поэтому телекомпа-
ния «Свое ТВ. Ставропольский край» изрядно рисковала, 
объявляя в ноябре первый краевой интерактивный кон-
курс «Чиновник года Ставропольского края - 2017». 

ВЫБОРЫ

О
Б этом рассказал журна-
листам в ходе семинара-
совещания председатель 
краевой избирательной ко-
миссии Евгений Демьянов.

 Теперь, чтобы проголосовать 
на том избирательном участке, 
который будет находиться ближе 
всего к месту временного пребы-
вания гражданина, ему нужно за-
благовременно обратиться в лю-
бой МФЦ или территориальную 
избирательную комиссию страны 
с просьбой исключить его из спи-
сков по месту прописки и включить 
в списки по месту пребывания. Эту 
же процедуру можно проделать и 
самостоятельно через сайт госус-
луг. За 20 дней до дня голосования 
появляется еще одна возможность 
– обратиться в любую участковую 
комиссию и подать там соответ-
ствующее заявление. Эта проце-
дура, по словам Евгения Демьяно-
ва, займет всего несколько минут: 
сотрудник комиссии внесет дан-
ные гражданина в систему и со-
общит ему номер и адрес того из-
бирательного участка, который бу-
дет находиться ближе всего к ме-
сту его пребывания в день выбо-
ров. Затем выдадут специальный 
талончик, по которому в день голо-
сования на избирательном участке 
вас быстро найдут в новом списке. 
Но если талон потеряется, тоже не 
беда – достаточно будет предъя-
вить паспорт. Это ноу-хау должно 
повысить явку избирателей, осо-
бенно молодых. 

Кроме того, как никогда прежде 
широко будут использоваться тех-
нические средства. Это КОИБы, 
QR-коды и видеонаблюдение.

Видеонаблюдение будет орга-

низовано на избирательных участ-
ках в городских округах. И у каж-
дого будет возможность в онлайн-
режиме посмотреть, как идет го-
лосование на том или ином участ-
ке.

Трансляция с УИКов и ТИКов бу-
дет доступна в Интернете на спе-
циальной странице Ростелекома.

Все избирательные бюлле-
тени на предстоящих выборах 
президента будут оснащены QR-
кодами, что позволит свести к 
минимуму пресловутый челове-
ческий фактор и механические 
ошибки при введении данных ито-
говых протоколов в систему ГАС 
«Выборы». 

Евгений Демьянов отметил, что 
это новшество уже было обкатано 
на прошедших региональных вы-
борах на половине всех избира-
тельных участков края и очень хо-
рошо зарекомендовало себя.

Теперь системный админи-
стратор не будет вручную вбивать 
итоговые цифры из протоколов с 
участков, а просто сканировать 
QR-код протокола, как это делает 
продавец в супермаркете.

Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБы), ко-
торые в народе прозваны «элек-
тронными урнами», новой моди-
фикации 2017 года смогут при об-
работке избирательного бюллете-
ня также считывать его QR-код. На 
подключенный к ним принтер вы-
водится протокол избирательной 
комиссии, который в автоматиче-
ском режиме легко передать через 
Интернет в вышестоящую избира-
тельную комиссию.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

«Крепостное 
право» отменили
 Необходимость получать открепительное 
удостоверение, если собираешься голосовать 
не по месту постоянной прописки, или, как его 
прозвали в народе, «крепостное право», к предстоящим 
президентским выборам отменили.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ
На рабочей встрече с депутатами ГД РФ, 
представляющими Ставрополье, в которой 
принял участие председатель Думы СК Ген-
надий Ягубов, губернатор Владимир Вла-
димиров поблагодарил федеральных пар-
ламентариев за эффективную совместную 
работу в уходящем году. Как прозвучало, 
при поддержке депутатов на Ставрополье 
было отремонтировано и построено 20 зда-
ний, ими оказана помощь в обеспечении фи-
нансирования мероприятий краевого плана 
противопаводковых мероприятий на сумму 
3 миллиарда рублей. Кроме того наш край 
вошел в федеральную программу устойчи-
вого развития села.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

МИНЕРАЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
«ПРОЗРАЧНОЙ»
Противодействие незаконному обороту 
промышленной продукции стало главной 
темой заседания региональной комиссии в 
правительстве, которое провел первый за-
меститель председателя ПСК Николай Ве-
ликдань. Большое внимание уделено ре-
зультатам государственного контроля за 
реализацией лекарств и медицинских из-
делий. Речь также шла о ситуации в сфере 
незаконного оборота минеральной воды. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ТЕПЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
На Ставрополье побывала делегация из Тур-
ции. Интерес бизнесменов связан, в частно-
сти, с АПК и торговой инфраструктурой ре-
гиона. Одна из главных встреч прошла в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК, в кото-
рой принял участие заместитель председа-
теля правительства края Эркинбек Алимов. 
В ходе переговоров члены турецкой делега-
ции выразили заинтересованность в реали-
зации масштабного проекта по выращива-
нию и переработке сельскохозяйственной 
продукции, производству овощей закрыто-
го грунта. Сегодня край заинтересован в но-
вых финансовых потоках в экономику и готов 
оказывать всестороннюю помощь и содей-
ствие серьезным инвесторам, выбравшим в 
качестве площадки Ставрополье, подчеркнул 
на встрече министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВОССТАНОВЛЕНЫ В ПРАВАХ
Глава Ставрополя А. Джатдоев совмест-
но с руководителем краевого управления 
по строительному и жилищному надзору 
В. Савченко провел итоговое заседание ра-
бочей группы по вопросам проблемных объ-
ектов долевого строительства. Главный итог 
уходящего года: в соответствии с графиком, 
утвержденным губернатором, введены в 
эксплуатацию три проблемные многоэтаж-
ки, восстановлены в правах 255 семей. На 
заседании детально проанализировали вы-
полнение сроков строительства оставших-
ся объектов. Отмечено, что в целом план-
график работ на проблемных многоэтажках 
соблюдается.

А. ФРОЛОВ.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
В храме Покрова Пресвятой Богородицы Же-
лезноводска под председательством митро-
полита Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла состоялось последнее в этом го-
ду заседание Архиерейского совета Ставро-
польской митрополии, в состав которого вхо-
дят архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон, секретарь совета про-
тоиерей Иоанн Моздор. Был заслушан до-
клад проректора Ставропольской духовной 
семинарии игумена Алексия (Смирнова) об 
итогах деятельности в 2017 году. Затем ар-
хиереи обсудили план совместных меропри-
ятий, а также юбилейные и памятные даты в 
2018 году. Митрополит Кирилл поблагодарил 
архиереев за труды и поздравил с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым. 

Н. БЫКОВА.

СОБЕРИ СВОЙ СТАВРОПОЛЬ!
Селфи ставропольцев возле разноцветных 
елочек на площади Ленина уже заполони-
ли Интернет. Но сказочный лес продолжа-
ет удивлять горожан. Теперь им предлага-
ется поучаствовать в новогодней фотоак-
ции. Возле каждой елочной композиции по-
явились огромные буквы, которые с опре-
деленного ракурса складываются в одно 
слово – Ставрополь. Что нужно делать? Со-
брать свой Ставрополь! Сфотографировать-
ся с каждой буквой, собрать слово и выло-
жить в социальные сети с хештегом #Собе-
риСвойСтаврополь.

А. ФРОЛОВ.

ФИЛЬМ О ВЛЮБЛЁННОМ 
КРАЕВЕДЕ
В Ставропольской краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова представлен доку-
ментальный фильм «Бесконечно влюблен-
ный в свой край», посвященный одному 
из известнейших ставропольских геогра-
фов, ученому, первопроходцу, подвижни-
ку Владимиру Гниловскому. Его публикаци-
ями регулярно пользуются ученые, педаго-
ги, экологи, работники культуры, студенты 
и школьники. По его материалам защища-
ют диссертации, о нем пишут статьи, слага-
ют стихи и даже песни. Идея сделать фильм 
об этом необычном человеке принадлежит 
краеведам-энтузиастам Василию Гаазову 
и Марине Лец. Они собрали воспоминания 
тех, кто лично знал Владимира Гниловско-
го, слушал его лекции, ходил с ним в похо-
ды, сидел у костра. Воплотить идею в жизнь, 
выступив в качестве режиссера, помогла со-
трудница Ставропольской краевой библио-
теки для слепых и слабовидящих им. В. Ма-
яковского Злата Звонок. 

Н. БЫКОВА. 

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
В Невинномысске к местному жителю на 
улице подошел незнакомый гражданин и по-
просил на минутку смартфон, чтобы сделать 
срочный и важный звонок. Получив цифро-
вой гаджет, злоумышленник тут же бросился 
наутек. Сумма причиненного материального 
ущерба составила 29 тысяч рублей. Вскоре 
сотрудники полиции задержали обманщи-
ка. Похищенный смартфон изъят, в отноше-
нии же любителя чужого добра возбуждено 
уголовное дело. 

А. МАЩЕНКО.

ПОЛУЧИЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОСКАР
Ставрополье награждено 
сертификатом Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии РФ в номина-
ции «Активная экологиче-
ская политика региона 
в Год экологии». 

За достигнутые успехи наш 
край также отмечен преми-
ей «Национальный экологиче-
ский Оскар» в номинации «Золо-
той резерв». Кроме того, второе 
место в номинации «Предприя-
тия» заняло ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал». Эти итоги про-
звучали в Москве на Всероссий-
ском экосъезде. Наш край отме-
чен как один из лидеров по актив-
ному проведению Года экологии, 
вовлечению населения в приро-
доохранную деятельность, под-
черкнул министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Хлопянов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЯРМАРКА 
У РЕЗИДЕНЦИИ 
ДЕДА МОРОЗА
По традиции в преддве-
рии Нового года в Ставро-
поле на главной его пло-
щади развернулась 
большая праздничная 
ярмарка. 

Порадовать себя предново-
годними покупками по низким  
ценами пришли тысячи ставро-
польцев. В этот день свою про-
дукцию на прилавки выложи-
ли примерно 100 товаропроиз-
водителей со всего края. А что-
бы никто не замерз, в декабрь-
скую субботу посетителей яр-
марки согревали горячим чаем 
и шашлыками. В это время твор-
ческие коллективы радовали по-
сетителей веселыми народны-
ми и казачьими песнями. Насто-
ящий праздник детишкам пода-
рили ростовые куклы и открыв-
шаяся в этот день резиденция 
Деда Мороза.

А. РУСАНОВ.

НАШИ ЛЮДИ 
В СКОЛКОВО
В технопарке «Сколково» состоял-
ся чемпионат корпораций «Про-
фессионалы будущего» по ме-
тодике JuniorSkills. Он прошел в 
формате выполнения производ-
ственных заказов предприятий. 
Участие в чемпионате приняли 
школьники со всей страны, в том 
числе  воспитанники Невинно-
мысского центра молодежно-
го инновационного творчества 
(ЦМИТ) «Бионика» Владислав Зю-
лин и Евгений Тимофеев. В ито-
ге наши юные земляки заняли по-
четное третье место в компетен-
ции «Интернет вещей». Как отме-
тили в минэкономразвития СК, в 
недалеком будущем в крае пла-
нируется сформировать коман-
ду воспитанников ЦМИТ для уча-
стия в подобного рода чемпиона-
тах и для  разработки научных ин-
новационных проектов.

А. ИВАНОВ.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
ИЗ МОСКВЫ
Ставропольские спортсмены 
привезли пять медалей с само-
го крупного детского турнира в 
Европе по бразильскому джиу-
джитсу – Gymnasium Cup IX. 
Всего в мероприятии участво-
вали более 700 спортсменов из 
7 стран мира. Отлично показа-
ли себя на соревнованиях вос-
питанники спортивного клуба 
«Казачья крепость». Сразу три 
спортсмена взяли «золото»: Де-
нис Ледовской, Елизавета Хеле-
мендик и Алексей Леконцев. А 
Кирилл Сергеев и Демид Золин 
удостоились серебряных наград. 
Все спортсмены спортивного 
клуба тренируются под руковод-
ством Дмитрия Красавина, кото-
рый, в свою очередь, стал един-
ственным в Ставропольском крае 
обладателем пурпурного пояса.

П. ЛАПТА.

ЯРМАРКА ФРАНШИЗ
В Ставрополе прошла ярмарка 
франшиз (бизнеса под раскручен-
ным брендом), организованная ми-
нистерством экономического раз-
вития СК. Главными ее участниками 
стали предприниматели, заинтересо-
ванные в покупке, продаже франшиз 
или сопутствующих услуг. Была орга-
низована выставка, на которой пред-
ставили российские и мировые брен-
ды продукции. Мастер-класс по опыту 
удачных практик дали успешные биз-
несмены края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ВСЯ КРАСОТА МИРА
Настоящий подарок землякам при-
готовили ставропольские масте-
ра кисти: в выставочном зале Со-
юза художников начинает работать 
краевая рождественская выставка. 
Здесь представлено более 120 про-
изведений 72 авторов, как извест-
ных мастеров, так и талантливой мо-
лодежи. Визитной карточкой рожде-

ственской выставки стал грандиоз-
ный панорамный вид историческо-
го центра губернского Ставрополя 
в исполнении знатока и популяриза-
тора истории В. Грибачева. Большие 
полотна молодых выпускников ака-
демии К. Стрюкова и Е. Пономарен-
ко погружают в столичные будни. Как 
всегда, обращает на себя внимание 
монументальное полотно С. Парши-
на «Два дерева», а мастер философ-
ских тем Е. Кузнецов поднимает про-
блему человеческих взаимоотноше-
ний в эпоху прогресса. Теплом веет 
от уютных сюжетов А. Чемсо, В. Ор-
ловой, Л. Чемсо-Петросян, изыскан-
ных акварелей П. Охрименко, ориги-
нальных творений Л. Черного, Н. Ли-
тосовой, В. Андросова, В. Полякова, 
О. Поляковой-Бутырской, О. Калайта-
нова и других. Есть на выставке не-
давно открытые имена: самобытные 
сюрреалистические рисунки простым 
карандашом представил Н. Орлов из 
Невинномысска.

Н. БЫКОВА.
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З
аконодательные нормы в те-
чение года корректировались, 
чтобы сгладить откровенные пе-
регибы. однако теперь, навер-
ное, лишь единицы четко раз-

бираются, каким образом начисляет-
ся плата за те коммунальные ресурсы, 
что идут на содержание общего иму-
щества. И действительно, арифмети-
ку здесь простой не назовешь. В свя-
зи с этим мы обобщили регулярно по-
ступающие от читателей вопросы по 
этой теме и адресовали их специали-
стам. Разобраться в непростых ню-
ансах нам сегодня помогают началь-
ник отдела нормативного регулирова-
ния и привлечения инвестиций мини-
стерства ЖкХ Ставропольского края 
Нелля СоСНовСкая и руководитель 
Ставропольского городского расчет-
ного центра Светлана ФомиНа. 

- Начнем с основ. С 2017 года 
поменялся, скажем так, статус 
услуг, о которых мы говорим. На-
бившая оскомину аббревиатура 
оДН стала неактуальной. Давай-
те разберемся почему. 

Н. Сосновская: действительно, 

до 2017 года оплачиваемые потреби-
телями коммунальные услуги вклю-
чали общедомовые нужды. В соста-
ве последних по отдельности опла-
чивались холодное водоснабжение, 
электрическая энергия и теплоэнер-
гия на горячее водоснабжение.

Эта схема без изменений сейчас 
осталась в многоквартирных домах с 
непосредственным способом управ-
ления. Во всех остальных, то есть на-
ходящихся под управлением Ук, тСЖ 
или ЖСк, расходы на ресурсы, потре-
бляемые при использовании и содер-
жании общего имущества Мкд, ста-
ли частью оплаты за жилищные услу-
ги. И как раз эти расходы ограничили 
нормативами. таких домов на Став-
рополье большинство. 

- Нормативы менялись в тече-
ние года, так? Чем это было про-
диктовано?

Н. Сосновская: несколько ме-
сяцев длился так называемый пе-
реходный период. Законодательно 
было предусмотрено, что с янва-
ря по июнь 2017 года для расчетов 
размера коммунального ресурса 

вопрос общественного контроля за выборами Президента
России, которые состоятся 18 марта будущего года, 
рассмотрели участники совещания, организованного 
общественной палатой Ск.

к
ак отметил зампред оП Ск николай Стаценко, уже на протяжении че-
тырех лет палата совместно со Ставропольским региональным отде-
лением ассоциации юристов России регулярно во время выборов ор-
ганизовывает работу «горячей линии» связи с избирателями, на кото-
рую за это время поступило 362 обращения граждан.

также с 2012 года в каждую крупную избирательную кампанию на участ-
ках работают около 200 наблюдателей, подготовленных ассоциацией юри-
стов.

николай Стаценко напомнил, что 5 декабря нынешнего года вступил 
в силу федеральный закон, наделяющий общественную палату Россий-
ской Федерации и ее региональные отделения правом назначать наблю-
дателей в избирательные комиссии. Раньше этими полномочиями обла-
дали только зарегистрированные кандидаты и политические партии, вы-
двинувшие кандидата.

николай Стаценко отметил, что недавно советом общественных палат 
России было рекомендовано региональным оП сформировать рабочие 
группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан и заклю-
чить соглашения с общественными организациями субъектов РФ о сотруд-
ничестве и взаимодействии в сфере общественного контроля за выборами.

 Рабочая группа краевой общественной палаты уже сформирована. на 
Ставрополье будет действовать около 1300 избирательных участков, ста-
вится амбициозная задача направить на каждый минимум одного неза-
висимого наблюдателя-общественника. При этом наблюдателем от об-
щественной палаты может стать практически любой желающий.  Главное, 
чтобы он не был членом или сторонником какой-либо партии, сотрудни-
ком ее штаба или аппарата, а также не имел установленных законодатель-
ством ограничений.

 По итогам совещания было заключено соглашение между оПСк и  
24 общественными организациями края о сотрудничестве и взаимодей-
ствии. на основании документа общественники подберут из своего чис-
ла кандидатов в наблюдатели, которых обучат в действующих в Ставропо-
ле и Пятигорске центрах избирательного права и процесса регионально-
го отделения ассоциации юристов России. 

 Среди подписантов краевая организация Всероссийского общества ин-
валидов, Совет муниципальных образований Ставропольского края, проф-
союзы, Союз женщин России,  краевой Российский союз молодежи, крае-
вая организация ветеранов, вузы и техникумы.

Наталья таРНовСкая.

Бизнес-миссия 
в Саудовскую Аравию
Завершилась бизнес-миссия России в королевстве 
Саудовская аравия, в работе которой приняла участие 
и делегация края во главе с первым заместителем 
председателя правительства Ск Николаем великданем.

о
днИМ из основных организаторов поездки выступило Министер-
ство сельского хозяйства РФ, главная ее цель - продвижение нашей 
продукции на рынок этой страны, привлечение инвестиций в оте-
чественный аПк. Центральным событием встречи стала пленарная 
сессия «агробизнес: повестка стратегического партнерства», в хо-

де которой участники обсудили потенциальные направления совместно-
го сотрудничества в сфере агропрома. как прозвучало в ходе миссии, се-
годня Россия является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в мире. За одиннадцать месяцев  
экспорт в Саудовскую аравию увеличился почти на треть, в основном за 
счет поставок ячменя и подсолнечного масла, сушеного нута и гороха. По 
данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, ко-
ролевство Са занимает четвертое место в топе покупателей российского 
зерна. По прогнозам экспертов, в ближайшее время этот торговый поток 
может быть расширен благодаря мясной продукции и пшенице. 

В рамках бизнес-миссии для саудовского инвестиционного сообще-
ства состоялась презентация российских компаний, их продукции, инве-
стиционного и экспортного потенциала. 

- Восточное направление в последнее время в числе приоритетных для 
поставок нашей продукции за рубеж, - подчеркивает николай Великдань. - 
напомню, что Ставрополье - один из ведущих экспортоориентированных 
регионов России. В этом сезоне мы отправили в различные страны два с 
половиной миллиона тонн зерна. тем не менее сегодня нужно находить 
новые векторы экспортного сотрудничества. 

к слову, из-за нехватки пресной воды, пахотных земель и засушливо-
го климата Саудовская аравия несколько лет назад вынуждена была отка-
заться от возделывания влаголюбивых культур, ликвидировав производ-
ство кормового ячменя, а в ближайшие годы планирует радикально сокра-
тить посевы и других растений. Этот пробел восполняется за счет завоза 
необходимого сырья из других стран. 

В ходе встреч обсуждены вопросы сотрудничества в сфере производ-
ства пряных культур для кондитерской промышленности. В составе рос-
сийской делегации приняла участие руководитель известного на Ставро-
полье агрохолдинга «Моя мечта» Ирина Минина, вот уже несколько лет ак-
тивно работающая в этом сегменте на международном рынке. 

В завершение деловой миссии представители российских предприя-
тий провели двусторонние встречи в формате биржи контактов с 48 ком-
паниями – ключевыми импортерами продовольствия и инвестиционными 
фондами королевства. кстати, на днях Саудовская аравия дала зеленый 
свет, открыв рынок для поставок российской говядины, мяса мелкого ро-
гатого скота и мяса птицы, субпродуктов. В ближайшее время группа сау-
довских экспертов прибудет в нашу страну для рассмотрения возможно-
сти еще и поставок племенного поголовья животных в Саудовскую аравию.

татьяНа СлиПЧЕНко. 

Коммунальный ликбез: 
разбираемся в нормативах 
вспомним, с каким ажиотажем год назад обсуждались ново-
введения, связанные с оплатой света и воды, тратящихся 
на содержание общего имущества в многоквартирных домах. 
Поначалу ограничение нормативами платы за ресурсы многие 
приветствовали, надеясь на уменьшение соответствующих 
сумм в платежках. Затем последовала волна негодования 
с призывами вернуться к фактическим расчетам, так как 
на деле часть нормативов расходилась с реальностью, 
а в некоторых домах практически сводились на нет все ранее 
предпринятые меры по ресурсосбережению.

на содержание общего имущества 
использовались действовавшие на 
тот момент нормативы потребления 
коммунальных услуг на одн. В свое 
время они были утверждены по каж-
дому виду ресурса для разных ти-
пов домов.

С лета начали действовать утверж-
денные министерством ЖкХ края нор-
мативы именно на коммунальные ре-
сурсы на содержание общего имуще-
ства – при их разработке учитывались 
конструктивные и технические пара-
метры строений, а также степень бла-
гоустройства многоквартирного дома. 
отмечу, что совершенно новыми ста-
ли нормативы отведения сточных вод 
в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

- летом в прессе была растира-
жирована новость о том, что соб-
ственникам квартир вернули воз-
можность платить за ресурсы на 
содержание общего имущества 
по факту. Соответственно, под-
ходим к самому главному вопро-
су. На основе чего сейчас ведут-
ся расчеты за коммунальные ре-
сурсы на содержание общего иму-
щества – показаний счетчиков или 
нормативов? 

С. Фомина: Сначала скажу о мно-
гоквартирных домах, не оборудован-
ных коллективными приборами учета. 
В них алгоритм один: плата за ком-
мунальные ресурсы на содержание 
общего имущества рассчитывается 
исходя из установленных министер-
ством ЖкХ края нормативов потре-
бления соответствующих видов ком-

мунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества.

для многоквартирных домов, обо-
рудованных общедомовыми прибо-
рами коммунальных ресурсов, дей-
ствующей редакцией Жилищного 
кодекса РФ установлено общее пра-
вило. Согласно ему, размер платы за 
каждый коммунальный ресурс, ис-
пользуемый в целях содержания об-
щего имущества, определяется исхо-
дя из соответствующего норматива и 
тарифа, с последующим проведени-
ем перерасчета размера таких рас-
ходов по показаниям прибора учета в 
порядке, установленном Правитель-
ством РФ. то есть в любом случае по-
казания коллективных приборов уче-
та коммунальных ресурсов должны 
быть учтены при соответствующих 
перерасчетах. однако на сегодняш-
ний день порядок проведения таких 
перерасчетов Правительством РФ не 
установлен (согласно проекту изме-
нений, такие перерасчеты планирует-
ся производить один раз в год).

добавлю также, что из общего пра-
вила Жилищным кодексом РФ уста-
новлено несколько исключений. В 
частности, нормативы не применяют-
ся, если многоквартирный дом осна-
щен автоматизированной ин фор ма-
ци онно-измерительной системой уче-
та потребления коммунальных ресур-
сов. о них не идет речь, если общим 
собранием собственников принято 
решение определять размер комму-
нальных ресурсов на содержание об-
щего имущества исходя из среднеме-
сячного объема их потребления (опять 
же с последующим перерасчетом по 

Выборы президента 
проконтролируют

к
ак свидетельствует история, с 
самого начала минувшего века 
на кислые Воды приезжали раз-
розненные цирковые труппы, ко-
торые давали представления в 

балаганах и шатрах шапито, разбивая 
их в парках и скверах. В 1933 году в 
городе официально поставили лет-
ний цирковой шатер, в котором вы-
ступали гастролировавшие труппы 
Государственного управления цирка.

В 60-е годы в кисловодск при- 
ехал глава правительства СССР алек-
сей косыгин. он отметил, что отдыха-
ющих на Водах много, а стационарно-
го цирка, как, например, в Сочи, нет. 
Решить вопрос а. косыгин поручил 
тогдашнему министру культуры ека-
терине Фурцевой. И вот в 1969 году в 
кисловодске выросло удивительное 
по тем временам куполообразное 
здание из стекла и бетона, построен-
ное по проекту института «Гипроте-
атр». 30 июня 1973 года отдыхавший 
в кисловодске дважды Герой Совет-
ского Союза летчик-космонавт Павел 
Попович перерезал красную ленточ-
ку у входа в цирк - и началось первое 
представление на арене.

но со временем здание обветша-
ло, цирковое оборудование и условия 
пребывания артистов и животных не 
соответствовали требованиям XXI ве-
ка. И вот в рамках федеральной целе-
вой программы «культура России» в 
начале нынешнего года началась ре-
конструкция объекта культурного на-
следия. За восемь месяцев компания 
«Реставратор» из Великого новгоро-
да выполнила огромный объем слож-
нейших работ. Были обновлены все 
коммуникации, окна, витражи, фа-
сад, подсветка. При этом внешний 
вид здания сохранен в прежнем виде.

Специально приехавший в кис-
ловодск генеральный директор Рос-
сийской государственной цирковой 
компании дмитрий Иванов расска-
зал журналистам:

- Мы в этом году установили свое-
образный рекорд – открыли в стране 
три цирка после реконструкции и ка-
питального ремонта. Это колоссальная 
работа. Ваш среди них лучший. Я вчера 
и сегодня тщательно осмотрел здание 
и не нашел ничего, к чему можно бы-
ло бы придраться. оно полностью со-
ответствует европейским стандартам. 

По словам дмитрия Иванова, ре-
конструкция кисловодского цирка 
обошлась в 200 миллионов рублей. 
Сверх того Росгосцирк будет выде-
лять средства на приобретение зву-
ковой и световой аппаратуры, мебе-
ли, оргтехники, автотранспорта. а в 
следующем году планируется ремонт 
гостиницы для артистов. 

Участвовавший в торжествах пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Иван ковалёв сказал журналистам:

- Я сам строитель. Поверьте, это 
здорово, что такой колоссальный 

объем работ выполнен в рекордно ко-
роткие сроки, менее чем за год. так 
что сегодня второе рождение изю-
минки кисловодска и всех кавказ-
ских Минеральных Вод.

директор кисловодского цирка 
Ири на Веселкова-лен отдельно отме-
тила, что в обновленном здании созда-
ны все условия для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан:

- В частности, мы сотрудничаем 
с реабилитационным центром пяти-
горского санатория «лесная поляна». 
Планируем, что в цирк будут приез-
жать находящиеся там на излечении 
инвалиды-колясочники. 

Глава кисловодска александр кур-
батов особое внимание обратил на 
условия содержания животных:

- Меня поразили помещения для 
слонов, бегемотов. там отопление 
специально заложено в стену. даже 
на улице вместо прежних шалашей 
сделали боксы с отоплением. 

Пресс-тур по закулисью цирка 
наглядно продемонстрировал, что 
дрессированные животные – изю-
минка представления. Бурю эмоций 
у журналистов вызвало короткое об-
щение с двугорбыми великанами – 
участниками шоу верблюдов. еще 
более яркое впечатление осталось 
от знакомства со Светиком – юным 
13-летним бегемотом. 

его дрессировщица и по совме-
стительству художественный руково-
дитель представленной в кисловод-
ске программы Московского цирка 
Виктория терещенко рассказала, что 
бегемоты – единственные животные, 
которых боятся крокодилы. они да-
же детенышей бегемотов не трогают. 

но вот одна из посетительниц 
протягивает сквозь решетку руку - и 
800-ки лограммовый Светик снача-
ла трется о нее носом, а затем, слов-
но домашняя собачка, облизывает ла-
донь толстенным фиолетовым языком.

Виктория терещенко с гордостью 
говорит: 

- он единственный бегемот в ми-
ре, который садится на «оп», то есть на 
задние ноги и поджимает передние.

…а затем начался праздник. Сотни 
взрослых и детей восторженно апло-
дировали артистам.

 Николай БлиЗНюк.
Фото автора. 

Второе рождение 
Кисловодского цирка
В минувшую субботу в кисловодске после реконструкции торжественно открыли цирк

• Уже более 40 лет этот шатер из стекла и бетона – 
 один из главных символов курорта.

• Двугорбые великаны не прочь пообщаться с журналистами.

• Директор Кисловодского цирка Ирина
 Веселкова-Лен рассказывает первому 
 зампреду ПСК Ивану Ковалёву, как проходила 
 реконструкция здания.

• Клоуны создавали праздничное 
 настроение не только на арене, 
 но и в фойе и подсобках.

Н
ачалоСь действо не впол-
не по принятым канонам - со 
спектакля «Мертвое пиани-
но». Это не случайный выбор. 
Присяжная адвокатура Рос-

сии, ее традиции не забыты иссле-
дователями, которые не чужды об-
щественной и просветительской 
деятельности. не зря же аП Ск за-
несена на доску почетных дарите-
лей и меценатов краевого музея-
заповедника имени Г.н. Прозрите-
лева и Г.к. Праве.

Спектакль поставлен режиссе-
ром Владимиром Петренко по пье-
се адвоката Ивана любенко. Глав-
ный герой его цикла исторических 
детективных романов - присяжный 
поверенный клим ардашев. акте-
ры театра-студии при галерее «Пар-
шин» и народного театра-студии 
«Мы» Северо-кавказского феде-
рального университета сорвали 
аплодисменты.

торжественную часть открыли 
исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов 
андрей Сучков и президент аП Ск 
ольга Руденко. И о достижениях, и 
о проблемах говорили мало. Празд-
новать, так праздновать. Больше - 
благодарили за профессионализм, 
выдержку, мужество, терпение. но 
один из прозвучавших тезисов хочу 
процитировать. адвокатура всегда 
была самоуправляемым и самооку-
паемым институтом гражданского 
общества. Власть ее никогда не фи-
нансировала, но всегда стремилась 
контролировать. чтобы не мешала 
следствию и помогала суду. Поч-
ти никогда не получалось. Во все 
времена разными методами рос-
сийские адвокаты умели говорить 
правду, защищать людей, их права 
и свободы. короче говоря, всегда 

шли через тернии к звездам. Звез-
дам права.

Сегодня ставропольская адвока-
тура, отметил андрей Сучков, зна-
ковая. ее опыт изучают, на нее рав-
няются. например, школа адвока-
тов Ставрополья столь популярна, 
что в ней принимают участие колле-
ги не только из СкФо и ЮФо, но и 
дальнего Востока и Восточной Си-
бири. Видеопоздравление присла-
ли адвокаты из самых разных ре-
гионов России. Это участники кур-
сов HELP, уже прошедших ранее и 
проходящих в настоящее время со-
вместными усилиями школы адво-
ката аП Ск и аП Республики адыгея. 

кстати, андрей Сучков напомнил 
и о той роли, которую играет ставро-
польская адвокатура в, скажем так, 
развитии корпорации в интеллек-
туальном и физкультурном плане. 
Именно наши адвокаты стали ини-
циаторами проведения турниров по 
шахматам и футболу. теперь футбо-
листы уже выступают на соревнова-
ниях европейского ранга.

Юбилейные даты были отмече-
ны и выпуском сборника «адвока-
ты Ставрополья: шаги к победе», 
который получили все прибывшие 
на праздник. Было много наград, 
много поздравлений. Заместитель 
председателя думы Ск Виктор Гон-
чаров, в прошлом тоже адвокат, 
очень четко сказал о связи работы 
депутатов и адвокатов: каждый на 
своем месте они работают на тор-
жество права, а значит, на людей.

Праздник получился. красивыми 
и легкими были выступления арти-
стов театра оперетты. И достойным 
завершением торжественного вече-
ра стал праздничный фейерверк.

валЕНтиНа лЕЗвиНа.

комментирует эту и другие нова-
ции, связанные с заключением до-
говоров оСаГо, наш эксперт Роман 
СавиЧЕв, генеральный директор
оао «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессиональ-
ной среде признано одним из круп-
нейших в России, согласно данным 
рейтинга авторитетного портала 
Право. ру.

-З
аконоПРоект, о котором 
идет речь, подготовлен Мин-
фином РФ, - отмечает Роман 
Савичев. - он направлен на 
упрощение оформления не-

больших аварий без вызова инспек-
тора – по европротоколу. Сегодня 
этот механизм используется, если в 
дтП участвовало не более двух ма-
шин и никто из людей не пострадал, 
а водители на месте договорились, 
кто виноват. При этом пострадавший 
может рассчитывать на возмещение 
ущерба, не превышающего 50 тысяч. 
Законопроект Минфина РФ увеличи-
вает этот лимит до 100 тысяч. кроме 
того появится норма, в соответствии 
с которой оформить дтП можно бу-
дет и в том случае, если участники не 
пришли к консенсусу по поводу того, 
кто виноват. Суть разногласий следу-

ОСАГО: европротокол «потянет» на 100 тысяч
оформляя аварию без инспекторов ГиБДД (по европротоко-
лу), водители с нового года получат возможность вдвое 
увеличить лимит возмещения ущерба - до 100 тысяч рублей. 
Соответствующий законопроект уже принят в трех чтениях.

ет отразить в извещении о дтП, а ин-
формацию об обстоятельствах стол-
кновения - передать в автоматизи-
рованную информационную систе-
му обязательного страхования.

Законопроект предусматривает 
два способа фиксации дтП. Первый: 
сделать фото места аварии и пере-
дать его страховой компании с помо-
щью специального мобильного при-
ложения, которое, к слову, пока что 
находится в разработке. Второй спо-
соб: регистрация обстоятельств дтП 
на основе спутниковых данных тер-
миналов ЭРа-ГлонаСС, устанавли-
ваемых на новых или ввозимых в на-
шу страну автомобилях. некоторые 
эксперты уже высказали свои скеп-
тические замечания: мол, мошенни-
кам не трудно «сотворить» фото яко-
бы столкнувшихся авто, а что касает-
ся ЭРа-ГлонаСС, то за соответству-
ющую модернизацию этих приборов 
разработчикам придется заплатить.

ну что ж, посмотрим, как идея во-
плотится в жизнь. однако ради спра-
ведливости отметим, что число води-
телей, в 2017 году воспользовавших-
ся европротоколом, значительно вы-
росло: ГИБдд зафиксировало около 
500 тысяч обращений. И, безусловно, 
их станет больше, когда лимит ущер-
ба будет увеличен до 100 тысяч.

Серьезные новации, связанные с 
применением закона об оСаГо, го-
товит пленум Верховного суда РФ. 
В частности, регулируются вопросы 
ремонта автомобиля, пострадавше-
го в дтП.

напомню, что в апреле 2017 года 
в закон об оСаГо внесены «револю-

ционные» изменения, в соответствии 
с которыми был установлен приори-
тет ремонта машины над денежными 
выплатами. то есть водитель, постра-
давший в дтП, получает от страховой 
компании направление в одну из ак-
кредитованных станций техобслужи-
вания, где починят его железного ко-
ня. Это называется «натуральное воз-
мещение». денежные выплаты по зако-
ну должны практиковаться в исключи-
тельных случаях: если ущерб превысит 
лимит оСаГо (400 тысяч); пострадав-
ший - инвалид; уполномоченный авто-
сервис находится на расстоянии более 
50 км от дома водителя или места дтП.

на практике же, по данным ассо-
циации «Российские автомобильные 
дилеры», механизм натуральной фор-
мы возмещения буксует, поскольку 
не выгоден страховщикам. Слишком 
много обременений: запчасти долж-
ны быть новыми (пусть и не ориги-
нальными), срок ремонта – не более 
30 дней, а кроме того нужно нести от-
ветственность за качество ремонта, 
который делают уполномоченные ав-
тосервисы.

а любое ущемление прав потреби-
телей карается штрафами и судебны-
ми издержками, ведь свои услуги води-
телям тут же предлагают автоюристы, 
специализирующиеся на подобного 
рода спорах. Вот почему страховщи-
ки предпочитают по старинке выпла-
чивать водителям денежное возмеще-
ние  с учетом износа деталей, исполь-
зуя сомнительные методики. В итоге, 

как правило, опять судебные тяжбы.
Пленум Верховного суда РФ, го-

товя очередное постановление по 
оСаГо, исходит из приоритета защи-
ты прав потерпевшего. однако пла-
нирует в значительной мере огра-
ничить бизнес автоюристов, кото-
рые покупают (по договору цессии) 
у пострадавших право на получение 
страховой премии – возмещения по 
дтП, а затем судятся со страховы-
ми компаниями, выколачивая из них 
солидные деньги. Проект постанов-
ления пленума Верховного суда ука-
зывает, что такая деятельность авто-
юристов не имеет прямого отноше-
ния к защите прав. Поэтому гражда-
нам предполагается запретить усту-
пать такие требования, как компенса-
ция морального вреда и штраф за не-
исполнение требования потребителя.

И в завершение скажу, что рефор-
ма оСаГо, конечно же, еще далека от 
завершения, а все потому, что не най-
ден баланс интереса сторон, задей-
ствованных в этом процессе. Страхо-
вые компании настаивают на отмене 
государственного регулирования та-
рифов по оСаГо, ссылаясь на невы-
годность этого бизнеса. но государ-
ство пока не готово отпускать этот 
рынок в свободное плавание. В ито-
ге, по данным регулятора этого биз-
неса – Центробанка России, в 2017 го-
ду из 180 страховых компаний на рын-
ке оСаГо осталось лишь 60.

Подготовил 
аНДРЕй волоДЧЕНко.

показаниям приборов учета в поряд-
ке, предусмотренном Правительством 
РФ). И третье исключение. если общее 
собрание собственников приняло ре-
шение платить исходя из показаний 
общедомового прибора учета. 

единственный момент, который по-
ка затрудняет применение при расче-
тах вышеуказанных исключений и не 
позволяет собственникам реализо-
вать названные мной выше решения, 
связан опять же с отсутствием в Жи-
лищном кодексе и подзаконных актах  
порядка выполнения расчетов платы в 
указанных случаях. Проще говоря, нет 
утвержденных для названных мной си-
туаций формул. а формулы, установ-
ленные ранее для расчетов платы за 
коммунальные услуги на одн, при-
менять нельзя, так как они действуют 
только для многоквартирных домов с 
непосредственным способом управ-
ления, где исполнителями коммуналь-
ных услуг являются соответствующие 
ресурсоснабжающие организации. 

таким образом, управляющая орга-
низация или тСЖ в настоящее время 
могут использовать лишь общее пра-
вило. Повторюсь, в соответствии с ним 
они должны выполнять расчет платы за 
коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества, исходя из норма-
тивов потребления соответствующих 
коммунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества, установлен-
ных министерством ЖкХ. 

- Значит, ждем от властей уточ-
нений законодательной базы. 
а расскажите про такой нюанс: 
вправе ли общее собрание изме-
нять порядок в отношении отдель-
ных коммунальных ресурсов на 
содержание общего имущества?

С.Фомина: данный вопрос пока 
никак не описывается в нормативно-
правовых актах. Возможно, ответ мы 
позднее найдем в обновленной ре-
дакции правил содержания общего 
имущества.

Беседовала юлия юткиНа.

Три праздника 
в один день
адвокаты отметили 15-летие адвокатской палаты Ставро-
польского края (аП Ск), 95-летие рождения адвокатуры 
на Ставрополье и 100-летие женского равноправия в адво-
катуре. торжественный вечер, посвященный этим трем 
датам, прошел в краевом театре оперетты в Пятигорске. 



обработки вызовов и ин-
формации (СОВИ СК) ста-
ла подготовка к государ-
ственным испытаниям си-
стемы «112». 

- Сегодня система «112» 
функционирует и выпол-
няет свои задачи в пол-
ном объеме, - говорит на-
чальник филиала СОВИ 
СК Виктор Алексеев. - Все 
экстренные оперативные 
службы уже работают с ис-
пользованием единого но-
мера 112, что существенно 
снижает время реагирова-
ния на вызовы населения.

А затем чествовали 
лучших. В числе награж-
денных почетными кубка-
ми были спасатель Нико-
лай Власов, кинолог Алек-
сандра Марахова и водо-

лаз Иван Уралев. А также пожар-
ный из ПЧ № 172 села Ростова-
новского Александр Земцов и 
водитель пожарного автомоби-
ля из ПЧ № 158 поселка Верхняя 
Кугульта Алексей Селюков. 

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
При содействии пресс-

службы ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

 Фото пресс-службы 
ГКУ «Противопожарная и 

аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

Этот год для Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1 стал особенным. 
Одно хорошее событие сменялось другим: больница отметила большой юбилей - 110 лет, 
провела немало серьезных конференций. Большую радость коллективу принесла победа 
во Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья
им. Т.Б. Дмитриевой». Эту награду иначе называют медицинским «Оскаром».
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ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБЫТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 дека-
бря 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 15 ян-
варя 2018 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 22 января 2018 г. в 
12.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема,  20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество Винник С.В.: Жилое помещение, 
назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 44,4 кв. м, Этаж № 09, кадастровый номер 26:11:020201:1795, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, д. 167/2, корп. 2, кв. 286.

Начальная цена продажи 1062000 (один миллион шестьдесят две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Рыжевского Д.И. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Рыжев-
ского Д.И., Рыжевской Д.С.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 66,5 кв. м, 
Этаж № 04, кадастровый номер 26:11:020240:836, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения, объявить запрет на совершение регистрацион-
ных действий, действий по исключению из госреестра в отноше-
нии имущества: Рыжевский Д.И., запрет на совершение регистра-
ционных действий, объявить запрет на совершение регистрацион-
ных действий, запрет на совершение регистрационных действий, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, СНИИСХ, д. 14, кв. 13.

Начальная цена продажи 1091760 (один миллион девяносто од-
на тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дульцевой Г.Н. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Дуль-
цевой Г.Н., Дульцева Н.В.):

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 51,6 кв. м, Этаж № 05, кадастровый 
номер 26:11:020201:2038, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, про-
чие ограничения/обременения, запрет на совершение действий по 
регистрации, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул.  Ленина, д. 175, кв. 40.

Начальная цена продажи 1008800 (один миллион восемь тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Саркисова Т.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 87,3 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020214:202, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для при-
усадебного участка, площадь 552 +/- 8 кв. м, кадастровый номер 
26:11:020214:109, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Кочубея, д. 19. 

Начальная цена продажи 1913000 (один миллион девятьсот три-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ломова А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 59,4 кв. м, Этаж № 01, кадастровый номер 
26:30:090109:52, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
край, г. Ессентуки, ул. Яснополянская, д. 77, кв. 5. Начальная цена 
продажи 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Любушкиной Л.П.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 153,6 
кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: Этаж №1, подвальный, кадастровый номер 26:30:010114:309, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона; 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под торговый павильон № 1, 
торговый павильон № 2, торговый павильон № 3, гостиницу, пло-
щадь 256 +/- 6 кв. м, кадастровый номер 26:30:010114:75, вид пра-
ва: общая долевая собственность: 24/100, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, 2в.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Щеглова В.В.: Ма-

газин, назначение: Нежилое здание, площадь 152,1 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:30:100205:1779, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Баррикадная, 2.

Начальная цена продажи 4009000 (четыре миллиона девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Прутян С.А.: Нежилое 

помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 311,3 кв. м, 
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж № 1, подвал, кадастровый номер 26:26:010201:799, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, арест и Земельный уча-
сток, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: торговая деятельность, площадь 411 +/- 7 кв. м, 
кадастровый номер 26:26:010201:98, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, г.  Геор-
гиевск, ул. Октябрьская, 118/6.

Начальная цена продажи 9300000 (девять миллионов триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 15 января 2018 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В  назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот №  ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукцио-
на открытого по составу участников и открытого по форме пода-

чи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-

же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наи-
менование, для физического лица - Ф.И.О.)  (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
______/______/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/_____/

- Олег Игоревич, расска-
жите, насколько современ-
ная психиатрическая служба 
отвечает запросам времени?

- Каждый день мы стремимся 
совершенствовать работу и се-
годня гордимся теми достиже-
ниями, которые есть. Ежегодно 
на базе психиатрической боль-
ницы проходят конференции, где 
сотрудники учреждения встре-
чаются с лучшими специалиста-
ми в области психического здо-
ровья. Мы идем в ногу со време-
нем, а иногда и опережаем его. 
Сегодня без преувеличения мо-
гу сказать, что по многим пока-
зателям больница опережает ре-
гионы России. За последние три 
года, отвечая запросам жителей 
края, удалось увеличить количе-
ство мест в дневных стациона-
рах, улучшить работу амбулато-
рий. Благодаря этому человек 
имеет возможность без отрыва 
от основной деятельности и тем 
более не теряя работы получать 
необходимую помощь.

Мы также понимаем, как важ-
но уделять внимание реабили-
тации и профилактике, поэтому 
развиваем эти направления со-
вместно с общественными ор-
ганизациями, волонтерами, го-
сударственными структурами. 
Никто не хочет болеть, а профи-
лактическая медицина позволя-
ет выявлять первые признаки не-
дуга, предпринять необходимые 
меры для предотвращения нега-
тивной ситуации. 

- Знаю, что в этом году про-
ект больницы «Учимся пони-

Год больших побед ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края

О назначении 
Остапенко О.И. 

на должность мирового 
судьи судебного участка 

№ 1 Кочубеевского района

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со ста-

тьями 3 и 4 Закона Ставро-
польского края «О поряд-
ке назначения и деятельно-
сти мировых судей в Став-
ропольском крае» назначить 
Остапенко Ольгу Игоревну 
на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Кочу-
беевского района на трехлет-
ний срок полномочий.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 837-VI ДСК

В
ЭКСПОЗИЦИЯХ, развер-
нутых ведущими проект-
ными и строительными 
организациями СКФО 
и ЮФО, были широ-

ко представлены современ-
ные стройматериалы и кон-
струкции, инженерные систе-
мы и оборудование, отделоч-
ные и облицовочные матери-
алы, лакокрасочная продук-
ция и др. Кроме того посети-
тели могли познакомиться с 
новинками в сфере коммер-
ческого учета энергоносите-
лей, с образцами контрольно-
измерительной аппаратуры, 
современными предложени-
ями по тепло- и энергосбе-
режению. В рамках форума 
компании-участники органи-
зовали презентации ряда но-
вых продуктов и технологий.

25 декабря в краевом центре на площадке 
бизнес-акселератора «Ставбит» состоялись 
региональный строительный форум и вы-
ставка стройматериалов StavBUILD - 2017.  

По словам первого замести-
теля министра экономического 
развития Ставропольского края 
Елены Кильпа, форум стал пло-
щадкой, где специалисты смогли 
обменяться передовым опытом, 
детально обсудить проблемные 
вопросы в отрасли и перспекти-
вы ее развития. В частности, от-

-К
АЖДОГО из при-
с у т с т в у ю щ и х 
можно назвать 
героем, - отметил 
начальник ПАСС 

СК Геннадий Киселёв. - Изо 
дня в день, рискуя, они спа-
сают чьи-то жизни. 

Уходящий год всему 
Ставрополью запомнил-
ся разрушительными по-
следствиями майских под-
топлений. Режим чрез-
вычайной ситуации был 
введен 24 мая, а отменен 
6 июля 2017 года. В крае по-
страдали 13 районов и Не-
винномысск. Филиалы спа-
сателей и пожарных ПАСС 
СК в режиме нон-стоп в те-
чение четырех недель вели 
работы по эвакуации насе-
ления из затопленных зон, 
откачке воды и расчистке терри-
торий от мусора и ила, оказыва-
ли другую помощь людям. 

- В аварийно-спасательных 
работах от ПАСС СК было за-
действовано 111 спасателей, 
десятки единиц техники, 25 
плавсредств, 48 мотопомп, а 
также 108 специалистов из 34 
пожарных частей, - расска-
зал первый заместитель фи-
лиала ПАСС СК - Аварийно-
спасательная служба края Ми-
хаил Кривенко. - И самое глав-
ное, мы не допустили гибели ни 
одного человека в зоне стихий-
ного бедствия. 

Такая работа - спасать
В краевой Противопожарной и аварийно-спасательной службе подвели итоги года 
и наградили специалистов, отличившихся при выполнении профессионального долга.

Многие пассовцы в те 
страшные для всего края дни 
проявили мужество. Напри-
мер, водитель Невинномыс-
ской пожарной части Николай 
Скрипник пожертвовал соб-
ственной машиной, чтобы вы-
везти из плена водной стихии 
и вернуть родителям детей, ко-
торые оказались в бедствен-
ном положении.

А еще спасатели ПАСС СК 
осуществили в 2017 году более 
1400 выездов на ликвидацию 
последствий чрезвычайных и 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Результат - спасение 

960 человек, в том числе 86 де-
тей. 

Масштабная работа была 
проделана еще одним фили-
алом ПАСС СК - Противопо-
жарной службой. В течение го-
да краевые пожарные подраз-
деления выезжали по трево-
ге 6500 раз, из них 6000 выез-
дов было на тушение пожаров. 
Более 80 процентов пожаров и 
возгораний, происходящих в 
зоне ответственности пассов-
цев, было ликвидировано в на-
чальной стадии их развития. 

Центральным событием 
2017 года для филиала Служба 

Строительный форум: 
говорим о перспективах

дельное внимание было уделено 
как привлечению иностранных 
инвестиций, так и выходу ставро-
польских строителей на междуна-
родные рынки. Как заверил гене-
ральный почетный консул Италии 
в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодид-
жиани, успешный опыт междуна-
родного сотрудничества уже есть 
и итальянцы проявляют активный 
интерес к реализации проектов на 
Кавминводах.  

Мероприятия прошли при 
поддержке правительства и ми-
нистерства экономического раз-
вития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

На правах рекламы

мать детские чувства. Навы-
ки взаимодействия» стал по-
бедителем общероссийского 
конкурса «Здоровое поколе-
ние - 2017». Какова его прак-
тическая ценность?

- Последние два года боль-
шая ставка сделана на суици-
дологическую службу. В первую 
очередь помощь оказывается 
людям, которые совершили по-
пытку самоубийства. Особая ка-
тегория - дети и подростки. Из-
вестно, что в предсуицидальном 
периоде в 70 процентов случа-
ев конфликт развивается меж-
ду родителем и ребенком. Ко-
нечно, конфликт не становит-
ся причиной импульсивных дей-
ствий, но может к этому подтол-
кнуть. А так как детское созна-
ние до конца не сформирова-
но, то самостоятельных навы-
ков преодолеть стрессовую си-
туацию у него нет. Помочь долж-
ны родители. Поэтому был раз-
работан тренинг «Учимся пони-
мать детские чувства. Навыки 
взаимодействия», который обу-
чает мам и пап слушать свое ча-
до, уметь грамотно выстраивать 
диалог, чтобы ребенок мог дове-
риться и рассказать, что его тре-
вожит. Мы даем простую, но эф-
фективную модель преодоления 
конфликта. 

- А еще в свой юбилейный 
год краевая психиатрическая 
больница стала лучшей по 
итогам Всероссийского кон-
курса «За подвижничество в 
области душевного здоро-
вья».

- Надо сказать, что в преды-
дущие годы мы получали анало-
гичные награды - больница бы-

ла признана лучшей в отдель-
ных номинациях. Сегодняш-
няя победа долгожданная и за-
служенная. Этот приз дается не 
просто медицинскому учрежде-
нию, а субъекту Российской Фе-
дерации с лучшей в стране пси-
хиатрической службой, работу 
которой отличают высокий гу-
манизм, масштабность, новиз-
на и оригинальность во всех на-
правлениях деятельности. Дол-
жен отметить, что победа – за-
слуга в первую очередь коллек-
тива – врачей, психологов, мед-
сестер, социальных работни-
ков, сотрудников немедицин-
ских служб, всех, кто ежеднев-
но отдает себя любимому делу.

К слову, в конце ноября боль-
ница получила сертификат со-

ответствия Международному 
стандарту качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Он открывает перед 
нами широкие возможности эф-
фективного совершенствова-
ния психиатрических услуг на-
селению. Главной целью оста-
ется сохранение качества жиз-
ни и трудоспособности челове-
ка через повышение его душев-
ного здоровья.

- Какие задачи вы ста-
вите перед коллективом на 
2018 год?

- Мы не останавливаемся на 
достигнутом. К примеру, на ба-
зе суицидологической службы 
планируем запустить электрон-
ный портал, который позволит 
оперативно фиксировать попыт-
ки суицида, работать совместно 
со специалистами министерств 
образования, труда и социаль-
ной защиты населения. Это го-
ворит о том, что система про-
филактики будет проводиться 
на межведомственном уровне, 
что позволит повысить качество 
работы, приблизит нас к чело-
веку, нуждающемуся в помощи. 
Также планируем охватить реа-
билитационными программами 
как можно больше людей, стра-
дающих хроническими заболе-
ваниями. Одна из основных за-
дач - развитие информатизации 
больницы. Современные техно-
логии позволят повысить тру-
доспособность врачей, снизить 
затраты времени на работу с до-
кументами. Я верю, что и в буду-
щем году нам будет о чем рас-
сказать на страницах газеты. 

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Подробнее об итогах года, 
победах и планах крупней-
шего на Северном Кавказе 
лечебного учреждения мы 
поговорили с главным 
врачом СККСПБ № 1 
Олегом БОЕВЫМ.

На правах рекламы



В  Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве начала работу 
выставка «Очаг просвещения», 
посвященная 180-летию 
создания Ставропольской 
мужской гимназии, которая  
была открыта в 1837 году 
во время визита императора 
Николая I в Ставрополь. 

У
ДИВИТЕЛЬНЫЙ факт: первона-
чально она должна была выпол-
нять лишь функцию подготов-
ки чиновников для учреждений 
Российской администрации на 

Северном Кавказе. А стала уникаль-
ным образовательным учреждением, 
внесшим большой вклад в становле-
ние образования и просвещения в ре-
гионе. Из стен гимназии вышло нема-

ло замечательных выпуск-
ников,  чья  лепта в общест-
венно-политическую, куль-
турную, научную жизнь  
страны сделала их весьма 
заметными историческими 
фигурами.  Периодом рас-
цвета учебного заведения 
считается время с 1850 по 
1861 год, когда его воз-
главлял выдающийся пе-
дагог, просветитель, обще-
ственный деятель Януарий 
Неверов: Ставропольская 
мужская гимназия входи-

ла в число лучших учебных заведе-
ний Российской империи.

В ней работали выдающиеся пе-
дагоги своего времени. Они зани-
мались не только обучением и вос-
питанием, но и большой творческой 
работой. В частности,  Василий Бе-
невский известен как композитор, 
написавший две первые в России 
детские оперы.  Василий Смир-
нов, художник-академист, зачина-
тель художественного образования 
на Ставрополье,  открыл, развил и 
подарил нашему Отечеству своего 
ученика Коста Хетагурова, ставше-

го знаменитым поэтом и публици-
стом, основоположником осетин-
ского литературного языка. Сре-
ди известных выпускников, чья де-
ятельность представлена в музее, 
конечно, и Герман  Лопатин — круп-
ный деятель международного рево-
люционного движения XIX века, друг 
Карла Маркса и первый переводчик 
«Капитала» на русский язык. 

Так как одной из целей гимназии 
было просвещение народов Север-
ного Кавказа, на выставке представ-
лены материалы об учениках-горцах, 
которые много сделали для своих на-
родов.  Среди выдающихся выпуск-
ников гимназии  армяне, осетины, 
карачаевцы, чеченцы, ингуши, пред-
ставители народов Дагестана. В 1912 
году к названию учреждения добави-
лось слово  «первая», что связано с 
открытием в Ставрополе еще одной 
мужской гимназии. После окончания 
Гражданской войны гимназия была 
преобразована в общеобразователь-
ную советскую школу.  

- Нам хотелось напомнить зем-
лякам важный период нашей реги-
ональной истории, - говорит о цели 
экспозиции заместитель директора 
музея-заповедника по научной ра-
боте Егор Карагодин.  - Мы постара-
лись выбрать из фондов музея наи-
более   познавательные документы и 
материалы. Думаю, познакомиться с  
этими страницами истории будет ин-
тересно нашим современникам.

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото Дмитрия Степанова.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        26 - 28 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

26.12 З 4-8 2...5 3...5

27.12 ЮВ 4-8 3...4 3...7

28.12 ЮВ 1-2 -1...2 -1...3

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

26.12 З 5-7 0...1 2...3

27.12 ЮВ 5-9 -1...0 0...1

28.12 ЮВ 1-2 -1...0 0...1

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

26.12 3 4-7 3...7 1...6

27.12 ЮВ 4-6 5...6 6...8

28.12 З 8-15 3...5 2...4

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

26.12 СЗ 4-7 3...7 1...5

27.12 ЮВ 4-8 3...5 4...7

28.12 ЮВ 3-6 3...4 3...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 



                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шекспир. 4. Хохлома. 9. Ветер. 10. Ситро. 11. Обе-
лиск. 12. Рерих. 14. Иппон. 16. Мачта. 18. Потеря. 19. Станок. 23. Ярлык. 
24. Лотос. 27. Упрек. 29. Двойник. 30. Какао. 31. Сноха. 32. Оригами. 33. 
Мастика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкварки. 2. Катар. 3. Порох. 5. Хаски. 6. Остап. 7. 
Асомния. 8. Дольче. 13. Ипатово. 15. Принцип. 16. Мария. 17. Ацтек. 20. Во-
локно. 21. Слойка. 22. Поклажа. 25. Такси. 26. Сдоба. 27. Уксус. 28. Риони.

ФЕРМЕР-МОШЕННИК
Глава крестьянско-фермерского хозяйства мо-

шенническим способом решил получить грант в раз-
мере 534 тысяч рублей на организацию и развитие 
деятельности за счет бюджета края. Деньги выделя-
лись по ведомственной целевой программе. Имея в 
собственности водопроводную башню и электропод-
станцию, он представил в министерство сельского 
хозяйства края подложные документы, из которых 
следовало, что деньги ему нужны на покупку имен-
но этих объектов. Приговором Промышленного суда 
Ставрополя фермеру назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно 
с испытательным сроком 1 год, рассказали в пресс-
службе прокуратуры края.

УЖАСНЫЙ ГОСТЬ
Завершено расследование уголовного дела в от-

ношении 49-летнего жителя Изобильного, обвиняе-
мого в убийстве. 19 июня женщина, живущая на съем-
ной квартире, пригласила в гости двух знакомых, что-
бы вместе выпить. На следующий день между ней и 
одним из гостей произошла ссора. Мужчина нанес 
хозяйке многочисленные удары ножом в шею и грудь. 
Она умерла на месте. Убийца убежал. Тело женщины 
было обнаружено через несколько дней владельцем 
квартиры, который и сообщил о ЧП в правоохрани-
тельные органы. Уголовное дело направлено проку-
рору для утверждения обвинительного заключения и 
направления в суд, рассказали в краевом следствен-
ном управлении СКР.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ОБРОК
Суд вынес приговор бывшему директору плава-

тельного бассейна «Юность» села Александровско-
го Сергею Бравкову. Он признан виновным в превы-
шении должностных полномочий. С октября 2016 го-
да по февраль года нынешнего директор требовал от 
подчиненных возвращать ему часть премий, а в слу-
чае отказа грозил неприятностями по работе. И со-
трудники бассейна платили директору «премиаль-
ный оброк». Следствие доказало, что насобирал он 
его на общую сумму около 150 тысяч рублей. Приго-
вором суда Сергею Бравкову назначено наказание в 
виде штрафа в размере 35 тысяч рублей, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного управ-
ления СКР.

ПРИСВОИЛА 
ИМУЩЕСТВО ДЕТСАДА

Приговором Буденновского городского суда заве-
дующая детским садом Л. Сидорова признана вино-
вной в преступлении. Она изготовила фиктивные до-
кументы о списании ноутбука и присвоила его. Себе 
заведующая также забрала детсадовские синтеза-
тор, комплект акустических колонок, усилитель зву-
ка, два микрофона, две стойки для колонок, подстав-
ку для микрофона, сканер и провода. Растратчица 
оштрафована на 150000 рублей и лишена права ра-
ботать в муниципальных и государственных учреж-
дениях сроком на один год. Приговор пока не всту-
пил в законную силу, отметили в пресс-службе кра-
евого суда.

УБИЛ ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПИСТОЛЕТА

Приговором Кисловодского городского суда 
П. Искаджян признан виновным в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью. 15 декабря 2016 
года на остановке общественного транспорта в Кис-
ловодске он встретил знакомого. Обсуждали денеж-
ный долг, поссорились, и Искаджян выстрелил в зна-
комого из травматического пистолета. Пострадав-
ший скончался на следующий день в реанимацион-
ном отделении Кисловодской ЦГБ. Подсудимому на-
значено наказание в виде шести лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор пока не вступил в законную силу, 
отметили в пресс-службе краевого суда. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С УКРАИНЫ - С ГЕРОИНОМ
Краевым управлением ФСБ пресечена преступ-

ная деятельность наркодилера - гражданина Украи-
ны Владислава Зюбанова. Он являлся одним из чле-
нов преступной группы, занимающейся на террито-
рии России распространением крупных партий нар-
котиков. Непосредственно на территории Ставропо-
лья Зюбанов «специализировался» на сбыте герои-
на через так называемые закладки. При задержании 
у него было изъято более 100 граммов героина. Как 
сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ, 
недавно Промышленный райсуд Ставрополя приго-
ворил наркодилера к 10 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

В. АНДРЕЕВ.

КРОССВОРД

ФЕСТИВАЛЬВЫСТАВКИ

-Т
АКИХ кинотеатров в 
нашей стране всего 
десять, - говорит ми-
нистр труда и соци-
альной защиты насе-

ления Иван Ульянченко, при-
сутствовавший на его откры-
тии. - В крае это уже второй, 
еще есть в Георгиевске. 

Такое значимое событие 
стало возможным благода-
ря участию в Государствен-
ной программе РФ «Доступ-
ная среда», которая действу-
ет третий год. По словам ми-
нистра, за это время удалось 
значительно улучшить меди-
цинское и социальное обслу-
живание инвалидов. В крае 
появились многофункцио-
нальные кровати, «говоря-
щие» глюкометры, ноутбу-
ки, из федерального бюдже-
та выделены немалые сред-
ства для обеспечения детей 
протезно-ортопедической 
обувью.

Хотя изначально про-
грамма была рассчитана до 2020 года, жизнь вносит свои изменения. Не-
давно президент страны на встрече в Российской государственной специ-
ализированной академии искусств  пообещал продлить программу «До-
ступная среда» минимум еще на пять лет, отметив, что ее нужно еще и 
интенсифицировать.

- Все предпринимаемые меры, - сказал И. Ульянченко, - позволяют лю-
дям с ограничениями по здоровью активно участвовать в общественной 
жизни края, помогают реализовать их таланты, дают возможность зани-
маться любимым делом. 

Какими талантами наделены участники фестиваля,  удалось увидеть 
уже через несколько минут. Каждому из 28 участников было что расска-
зать и показать. Олег Семёнов из села Добровольного и Людмила Амосо-
ва из Лимана прекрасно читали стихи, творческая группа из Ипатовского 
психоневрологического интерната показала инсценировку «Я рисую этот 
мир». Валерий Вевенко из поселка Винодельненского представил свои 
удивительные поделки, выполненные из спичек и макаронных изделий, а 
Татьяна, его жена и муза, порадовала зрителей удивительным вокалом, 
исполнив арию главной героини из оперы Н. Лысенко «Наталка Полтавка».

Одновременно с артистами на сцене работала переводчик русского же-
стового языка Ольга Стрижакова, которую специально пригласили из го-
рода Светлограда. А артистка Марина Жалбэ, кстати, «звезда» всех спор-
тивных соревнований  и модельер, исполнила песню на языке жестов.

Поистине восхитительным было световое шоу в исполнении Ирины Тер-
тышниковой вместе со своим наставником Еленой Баталовой, руководите-
лем студии развития личности «Гармония». Зал  погрузился в сказку, сле-
дуя за кистью художника, рисующего волшебные картины, создающего 
причудливые образы и пейзажи.

Традиционно на сцене появилась местная поэтесса Елена Сологуб из 
села Октябрьского, она подготовила композицию «Осенние мотивы» и 
представила сборник своих стихов.  Кстати, на фестивале в исполнении 
работников управления труда и социальной защиты населения и Татьяны 
Исаевой прозвучала песня «Вновь за окном уж зима и ненастье» на сло-
ва Елены Сологуб.

Татьяна Исаева (на снимке) стала настоящей «жемчужиной» фестива-
ля. В Ипатово она живет всего несколько лет, а за плечами 16 лет работы 
в цирке - была и ведущей, и клоунессой, зрители привыкли видеть ее на 
арене с дрессированными животными и птицами. В концертной програм-
ме она выступила еще и с песней «Дай мне, Боже».

После концерта директор кинотеатра «Октябрь» Ольга Хистная при-
гласила всех посмотреть художественный фильм «Викинг». Десять чело-
век со слабым зрением и слухом первыми смогли оценить достоинства 
нового оборудования. Как сказала Ольга Игоревна, таких отечественных 
фильмов - с субтитрами и  тифлокомментированием - сейчас в прокате 
38, но надеемся, что в будущем их станет гораздо больше.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Ипатово состоялся традиционный фестиваль художественного 
творчества людей с ограниченными возможностями. Главным 
событием дня стало открытие кинозала, оснащенного 
специальным оборудованием для просмотра кинофильмов 
инвалидами по слуху и зрению, с функциями субтитрирования 
и тифлокомментирования картин, то есть краткого описания 
действий, которые непонятны слабовидящему человеку без 
специальных пояснений. 

Всего десять 
в России

Шоу лучших друзей

О просветителях Ставрополья 

Официально. Россияне, 
Мин здрав офигевает от ваше-
го здоровья...

День на Меркурии длится око-
ло 1408 часов. Примерно столько 
же, сколько понедельник на Земле!

Вчера был дерзко ограблен 
магазин «Все для рыбалки». Су-
дя по украденному, злоумыш-
ленники идут на леща.

Последнее, что узнала муха в 
своей жизни: «Продается дача, 
6 соток, торг уместен».

Муж хотел скрыть царапины, 
но подорожник на спине вызвал 
еще больше вопросов!

На День рождения на работе.
- Лариса Анатольевна, вам что 

налить?
- Мне минералки без газа.
- Есть только с газом.
- Тогда водки.

Если любимая вам измени-
ла, это еще не повод, чтобы ру-
гаться дома с женой!

Два боксера подрались, не по-
делив ремень с большой красивой 
пряжкой!

Как говаривали в нашей сту-
денческой общаге, мыши - это 
признак достатка.

Как же я не люблю эти лишние 
вопросы: «Как дела? Почему ты та-
кой грустный? Зачем тебе нож?».

Такое впечатление, что цель 
первого высшего образования - 
понять, чем ты НЕ хочешь зани-
маться всю оставшуюся жизнь.

Моя девушка ничего не боится, 
когда я рядом. Она говорит: «Са-
мое страшное уже произошло».

Никакие Дроздов и Затева-
хин не объяснят, в какой имен-
но момент зайка и котик пре-
вращаются в овцу и козла…

- Скажи мне, пожалуйста, вот 
зачем твоим подругам знать, что 
я пришел поздно и пьяный?

- Ну как же, ведь они волнуются! 
Я же звоню им каждые пять минут, 
что тебя нет. Они же уснуть не мо-
гут из-за тебя! Мы все тебя ждем!

«Вывожу из запоя. Для озна-
комления с программой могу 
ввести в запой».

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
просит считать недействительным объявление, опубликован-
ное в газете «Ставропольская правда» от 22 декабря 2017 го-
да № 143, в части, касающейся открытия вакант ной должности 
мирового судьи судебного участка № 3 Новоалександровского 
района города Ставрополя.
____________________________________________________________

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об от крытии вакансии на должность:

- мирового судьи судебного участка № 3 Новоалександровского 
района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе  на 
указанную вакантную должность, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края с 22 декабря 2017 по 22 янва-
ря 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификацион ную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны допол нительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицо, пер-
вый раз выступающее на сцене. 5. 
«Заспиртованный аромат». 9. Вах-
та с оружием. 10. Шахматист с «ры-
бьей» фамилией. 11. Тумба для тро-
са. 13. Товарищ жениха, невесты. 14. 
Гражданская фуражка. 15. Шахтер-
ский лифт. 20. Продуктовый символ 
Украины. 21. Длинный объездной 
путь. 22. Ведро с носиком. 23. Гол-
ливудская блондинка с настоящим 
именем Норма. 24. «Коммуналка» бо-
гов. 26. Резной у кудрявого клена. 30. 
Моллюск. 33. Обновление квартиры. 
34. Пешеходная дорожка для любите-
лей риска. 35. Куст с мохнатыми поч-
ками. 38. Спаситель застрявших меж-
ду этажами. 39. Актер, исполнивший 
главную роль в фильме «Титаник». 40. 
Традиционный американский бандит. 
41. Воздушная гавань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упадок в ис-
кусстве. 2. Мальчик из барской се-
мьи. 3. Символ мира у индейцев. 4. 
Куст, спасший Братца Кролика. 5. 
Семя растений в твердой скорлупе. 
6. Сердечный «затвор». 7. Обувной 
символ простака. 8. Жук, любящий 
удобрения. 12. Мысли, ведущие на 
костер. 16. Чувство пустого желуд-
ка. 17. Луговой волк. 18. Мера массы. 
19. Учебно-воспитательное учрежде-
ние. 24. Соболезнование на страни-
цах газеты. 25. Пианист, промышля-
ющий по ресторанам. 27. Видеосвязь 
между городами. 28. Слово, одинако-
во звучащие с каким-либо, но разное 
по написанию. 29. Немецкий авиакон-
структор, создатель ряда бомбарди-
ровщиков. 31. Линейка закройщика. 
32. «Крепкая» буква кириллицы. 36. 
Фольклорный дед, едущий «из-за ле-
са, из-за гор». 37. Прозвище Вахтан-
га Кикабидзе. 

В предпоследнее воскресенье 
уходящего года на главной 
площади краевого центра 
прошла выставка-шоу «Собака - 
друг ставропольца». Сотни 
горожан пришли туда, 
чтобы убедиться в талантах  
символов наступающего года, 
и  привели своих четвероногих 
питомцев. Они устроили для 
зрителей целую серию веселых 
представлений. 

Н
АПРИМЕР, исполняли бальные 
танцы, участвовали в конкурсе 
новогодних костюмов, катали 
детвору на собачьих упряжках. 
А у питомцев из приюта «Луч-

ший друг» был шанс  найти себе но-
вых хозяев.

Выступление четвероногих арти-
стов, которые были одеты в забавные 
наряды, очевидцы снимали на видео, 
которые теперь активно выкладыва-
ют в социальных сетях. Кадры демон-
стрируют, как собаки послушно сле-
дуют за своими дрессировщиками, 
встают на задние лапки и крутятся. 
Шоу собрало самые лестные отзывы 
зрителей, которые бурно аплодиро-
вали четвероногим артистам.

Фото Дмитрия Степанова.


