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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В
ЧЕРА на служебном сове-
щании в Пятигорске пер-
вый заместитель директора 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ 

генерал-полковник Сергей Ме-
ликов представил временно ис-
полняющего должность команду-
ющего Северо-Кавказским окру-
гом войск национальной гвардии  
генерал-лейтенанта Сергея Кор-
нюшкина и ряд его заместителей.

Как сообщил С. Меликов, до 
марта 2018 года пройдет этап 
слаживания управленческих зве-
ньев округа. Среди ключевых за-
дач  первый заместитель дирек-
тора Росгвардии  обозначил обе-
спечение общественного поряд-
ка и безопасности граждан, по-
мощь при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом. 

Выступивший  перед управле-
нием округа полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе Олег Бела-
венцев поблагодарил руковод-
ство Росгвардии за четкую и пла-
номерную работу по формирова-
нию нового округа, в рядах которо-
го немало военнослужащих, име-
ющих опыт работы на Северном 
Кавказе и понимание особенно-
стей его территории и культурных 
традиций.

 Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров по-
благодарил региональные струк-
туры Росгвардии за вклад в обе-
спечение благополучия и безо-
пасности региона. Он, в частно-
сти, отметил участие подразде-
лений ведомства в урегулирова-
нии ситуации на Отказненском во-
дохранилище во время весеннего 
паводка: инженерные работы на 
объекте проводились с участием 
инженерно-технических подраз-
делений войск. Губернатор под-
черкнул, что региональные вла-
сти готовы оказать развитию окру-
га Росгвардии любую поддержку в 
сфере своей компетенции. 

КЛУБНИКА ДОЛЖНА 
РАСТИ НА ЮГЕ
Главной темой совещания в правительстве края под 
председательством губернатора Владимира Владими-
рова стал проект, инициированный компанией  Vostock-
Kapital,  строительства тепличного комплекса по  выра-
щиванию клубники. В обсуждении  приняли участие чле-
ны краевого правительства, руководители министерств, 
муниципалитетов, подразделений энергетических ком-
паний, представители инвестора.

П
лощадь комплекса должна составить 6 гектаров, производитель-
ность -  720 тонн в год. Это  более 50 рабочих мест. Объем инве-
стиций - около 500 миллионов рублей.

По  оценке инвесторов, за прошлый год Россия импортирова-
ла более 58 тысяч тонн клубники на сумму свыше 47 миллионов 

долларов.  Есть реальная надежда, что  отечественная ягода будет  вос-
требована. И не только в нашей стране.

Краевые власти и  инвестор рассматривают несколько вариантов  
размещения тепличного комплекса. При оптимальных сроках прове-
дения всех процедур строительство завершится уже в декабре этого  
года. А первый урожай ставропольской тепличной клубники может быть 
получен весной 2019 года.

Глава региона  нацелил на  оперативное решение всех  возникающих 
вопросов по ходу реализации проекта. 

- Сейчас Ставрополье формирует 10 процентов российской продук-
ции защищенного грунта. И мы планируем уже в ближайшее время вы-
йти на показатель в 12 процентов. Создание клубничного комплекса - 
важный этап для продвижения края в этом секторе АПК. С инвестором 
нужно работать «штучно», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

С
ТАВРОПОЛЬЕ - один из удиви-
тельных уголков России, бога-
тый редкими представителя-
ми флоры и фауны. В Крас-
ную книгу региона занесено 

326 видов растений, 179 - живот-
ных. Их  опекают в более чем ста го-
сударственных заказниках и памят-
никах природы краевого значения. 
Как подчеркнул Николай Великдань, 
главная миссия  егерской служ-
бы ГКУ «Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий Став-
ропольского края» - надзор, пред-
упреждение и пресечение экологи-
ческих правонарушений. 

- В прошлом году егерская служ-
ба  в ходе рейдов   составила пол-
торы сотни протоколов об админи-
стративных правонарушениях, на-
ложив штрафы почти на девятьсот 
тысяч рублей, - отметил Николай Ве-
ликдань. 

Однако мобильная работа  еге-
рей и лесничих во многом зависит 

от технической оснащенности.  Так, 
в конце прошлого года за счет фе-
дерального бюджета   министерство 
природы и охраны окружающей сре-
ды СК приобрело  три автомобиля 
повышенной проходимости ВАЗ-
2121 «Нива».

 Ключи от одного из них переда-
ны в распоряжение государствен-
ного инспектора отдела охраны кон-
троля и надзора за использованием 
объектов животного и растительно-
го мира Анатолия Себеля, «вотчина» 
которого - охотничьи угодья, рас-
положенные в Благодарненском и 
Туркменском районах, общей пло-
щадью почти 500 тысяч гектаров. 
В прошлом году он организовал  
155 рейдов на этих территориях.  

Еще два автомобиля отправятся 
на подмогу госинспекторам Алек-
сандру Новик-Качану, присматри-
вающему за охотугодьями в Кочубе-
евском и Андроповском районах, а 
также Сергею Власенко, мониторя-

щему аналогичные участки природ-
ного богатства в Грачевском и Пе-
тровском районах.  

Кроме того, за счет краевого 
бюджета  приобретен автомобиль 
УАЗ-390945 «Фермер», на базе ко-
торого будет оборудован малый ле-
сопатрульный комплекс. Авто пере-
дано для патрулирования, достав-
ки людей и спецоборудования к 
местам лесных пожаров,  тушения  
возгораний.  Всем этим занимает-
ся один из опытных лесных стра-
жей Ставрополья - старший егерь 
заказника «Александровский» Сер-
гей Радченко,   получивший ключи от 
новой спецмашины (на фото). 

Он рассказал, что  этот при-
родный заказник простирается на  
28 тысячах гектаров. По фауне, 
представленной в этом удивитель-
ном уголке природы, можно смело 
изучать  школьный курс зоологии, 
шутит Сергей Радченко. Здесь оби-
тают  куница, лось, барсук, косуля, 

черная ондатра, енотовидная соба-
ка, лисица, а еще редкий зверек, о 
котором мало кто и слышал, – хорь-
перевязка (из семейства куньих).  
Кроме того заказник «Александров-
ский» является местом гнездования 
и отдыха птиц на пути их миграции. 
Встречаются фазан, кряква, огарь, 
лебедь-шипун, чирок-свистунок,  
кулик, стрепет, серая куропатка и 
многие другие   пернатые. 

Сегодня на Ставрополье про-
должается работа по совершен-
ствованию территориальной систе-
мы охраны и использования ресур-
сов животного мира, отметил гла-
ва минприроды края Андрей Хло-
пянов. Для этого  формируются се-
ти специализированных  заказни-
ков,  предлагающих более широ-
кий перечень качественных охот-
ничьих услуг. 

Татьяна СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.  

Новый 2018 год окончательно 
вступил в свои права. В Ставропо-
ле по распоряжению главы горо-
да А. Джатдоева приступили к де-
монтажу новогодней атрибутики. 

В памяти и на многочисленных фото 
останутся необычная  главная елка края 
и зимний лес на площади Ленина, изуми-
тельная иллюминация и арт-объекты:  ка-
рета, светящиеся деревья, олени, новогод-
ний шар. А вот одну из последних новинок 
– светодиодные фонтаны на обновленной 
Александровской площади - решили  оста-
вить до сезона фонтанов, который по тра-
диции откроется в мае.

Ставрополь включился в рабочий ритм, 
тем более что этот год, как пообещал на ра-
бочей планерке глава города А. Джатдоев,  
будет не менее насыщенным. Предстоит за-
вершить и реализовать  свыше 40 различ-
ных социально значимых проектов. Один из 
них – президентский проект  формирова-
ния комфортной городской среды - уже на-
бирает обороты. В предварительном спи-
ске, предложенном горожанами для благо-
устройства по программе этого года, свы-
ше 20 общественных территорий. Сформи-
рованы программы ремонта дорог, благоу-
стройства и озеленения территорий горо-
да, строительства и ремонта учреждений 
образования, спорта и культуры.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы адми-

нистрации Ставрополя.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
Вчера в Москве начал работу ежегодный 
Гайдаровский форум, который в этом году 
проходит под девизом  «Россия и мир: це-
ли и ценности». В нем принимает участие и 
делегация Ставрополья во главе с замести-
телем председателя ПСК Андреем Мургой. 
Он отметил, что важнейшей темой встречи 
стал вопрос подготовки квалифицирован-
ных специалистов для экономики.  При этом 
решающим фактором конкурентоспособно-
сти региона являются знания и способность 
бизнеса генерировать и осваивать  прорыв-
ные технологии. В крае создана и совершен-
ствуется сеть центров молодежного инно-
вационного творчества, открылся детский 
технопарк «Кванториум». На форуме так-
же обсуждены вопросы государственного 
управления и подготовки кадров для него, 
эффективности бюджетной политики, стра-
тегии развития образования, налоговой по-
литики,  внедрения государственных услуг 
и сервисов, удобных и комфортных для лю-
дей и бизнеса.

Т.  СЛИПЧЕНКО.

ПЛЮС ПЯТЬ ГЕКТАРОВ ЛЕСА
На заседании общественного экологическо-
го  совета при администрации Ставрополя 
подвели итоги 2017 года, объявленного ука-
зом Президента России  Годом экологии. В 
краевом центре  высажено более 17 тысяч  
деревьев в лесных урочищах, центральных 
и внутриквартальных территориях, что по-
зволило увеличить общую площадь зеле-
ных насаждений более чем на пять гекта-
ров.  Вызывает восхищение горожан и го-
стей краевой столицы цветочное убранство, 
которое тоже можно занести в  книгу дости-
жений. В минувшем году посадили  почти  
800  тысяч цветов.

А. ФРОЛОВ.

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
По данным статистики государственных ло-
терей, в результате розыгрыша новогодних 
тиражей 1 января 2018 года миллионерами 
(обладателями выигрыша в категории «от 
одного миллиона рублей») стали 26 чело-
век, купивших билеты в отделениях Почты 
России.  Это в 3,7 раза больше, чем годом 
ранее, когда миллионерами стали семь че-
ловек. Счастливчики приобрели  билеты в 
22 регионах России. Есть  миллионер и из 
Ставропольского края. Еще восемь клиен-
тов Почты России стали обладателями круп-
ных призов в размере 800 тысяч рублей. Об-
ладателями выигрышей от 20 до 280 тысяч 
рублей стали 75 счастливчиков. Общая сум-
ма выигрышей по всем новогодним билетам 
2017/2018 года, приобретенным в почтовых 
отделениях,  составила более 782 миллио-
нов рублей.

А. ФРОЛОВ.

ПОЧЕМ БЕНЗИН?
По состоянию на 9 января в Ставрополе 
средняя цена на автомобильный бензин сло-
жилась 41,17 рубля за литр, в том числе це-
на на бензин марки АИ-92 составила 39,77  
рубля, марки АИ-95 – 42,96 рубля; на дизель-
ное топливо – 39,60 рубля. Среди городов - 
столиц СКФО  самая низкая цена на  бензин  
в  Грозном - 37,24 за литр, а самая высокая  в  
Нальчике - 41,89. Об этом сообщает пресс-
служба Ставропольстата по результатам на-
блюдения за потребительскими ценами на 
автозаправочных станциях.

А. ФРОЛОВ. 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
На прошедшем в Ставропольской краевой 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова  круглом 
столе «Региональная литература как гума-
нитарный сегмент культурного простран-
ства Северного Кавказа» приняли участие 
писатели, ученые-филологи, преподавате-
ли школ и вузов, библиотечные работники.  
В утвержденной резолюции рекомендовано 
создание литературного архива, где мож-
но  хранить и изучать наследие писателей 
Ставрополья. Отмечалось, что необходи-
мы   средства для дополнительной матери-
альной поддержки региональных писате-
лей, оказания помощи в деле издания, рас-
пространения книг.  Министерству культуры 
СК рекомендовано инициировать открытие 
в Ставрополе специализированного мага-
зина для продажи книжной продукции ре-
гиональных авторов, а существующим тор-
говым точкам предложить отводить специ-
альные полки для книг местных писателей, 
возродить Дни литератур народов Северно-
го Кавказа на Ставрополье. 

П. ЧЕКАЛОВ.

УСПЕХ БИЛЬЯРДИСТОВ
Две медали привезли ставропольские спорт- 
смены из Воронежа, где проходило первен-
ство России по бильярдному спорту. Сбор-
ную нашего края составили пять воспитан-
ников МБУ ДО ДЮСШ по бильярдному спор-
ту города Ставрополя. Всего в соревновани-
ях приняли участие более 230 сильнейших 
спортсменов из 32 регионов страны. В ито-
ге ставропольчанка Алёна Копнина  заняла 
второе место в возрастной группе до 13 лет. 
В группе до 21 года бронзу получила Еле-
на Масалова, которая тем самым выполни-
ла норматив мастера спорта.

А. РУСАНОВ.

ВОР-НЕУДАЧНИК
В отдел МВД  по Александровскому району 
обратилась жительница районного центра, 
сообщившая, что преступник, разбив окно 
цветочного магазина, проник в торговое по-
мещение и похитил букет цветов. Для розы-
ска  был привлечен полицейский-кинолог со 
служебной собакой. Опытная бельгийская 
овчарка Ясмина сразу взяла след и приве-
ла сотрудников полиции к продуктовому 
магазину. Как выяснилось, злоумышлен-
ник, взломав входную дверь,  похитил там 
спиртное. При отработке «запахового сле-
да» в помещении магазина собака обнару-
жила утерянный паспорт мужчины. Он при-
надлежит 24-летнему местному жителю.  
Молодой человек задержан и доставлен в 
отдел внутренних дел, где дал признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ДЕНЬГИ ЗА РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА
Органы социальной защиты края приступили к приему 
документов для назначения ежемесячной выплаты се-
мьям в связи с рождением в них или усыновлением пер-
венца.

К
АК поясняют специалисты краевого министерства, право на полу-
чение этой выплаты предоставляется, если среднедушевой доход 
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленную в крае за второй 
квартал предшествующего года. В текущем году это 14106 рублей. 

Например, семья, состоящая из двух родителей и одного ребенка, долж-
на иметь общий ежемесячный доход менее 42318 рублей. В этом слу-
чае она вправе будет претендовать на получение ежемесячной выпла-
ты в размере 9123 рубля. Согласно Федеральному закону среднедуше-
вой доход семьи рассчитывается из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Для назначения ежемесячной выплаты следует обращаться в орган 
социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо пре-
доставить пакет документов о рождении или усыновлении ребенка и о 
доходах семьи.

Обратиться за получением ежемесячной выплаты на первого ребен-
ка можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом в 
случае обращения в срок не позднее шести месяцев выплата назнача-
ется с даты рождения, а если обращение последовало позднее - с да-
ты обращения. Назначается ежемесячная выплата на один год, после 
этого гражданин подает новое заявление со всеми необходимыми до-
кументами для назначения ее до достижения ребенком полуторалет-
него возраста.

А. РУСАНОВ.
По информации министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

В 
СВОЮ очередь, админи-
страция  Ставрополя насто-
ятельно рекомендует прово-
дить купания только в специ-
альных местах, оборудован-

ных  поручнями, палатками для 
обогрева и переодевания. Жела-
ющих обеспечат бесплатно горя-
чим чаем.

С каждым годом количество же-
лающих окунуться в ледяную ку-
пель возрастает. При этом квали-
фицированные специалисты сове-
туют: испытать божественную си-
лу крещенской воды следует, стро-
го соблюдая правила безопасно-
сти.  Запомнить их несложно. Нуж-
но выполнять все требования ор-
ганизаторов крещенских погру-
жений -  духовенства и помогаю-
щих им сотрудников различных 
служб.  Воздержитесь от употре-

бления алкоголя. Особое внима-
ние уделите своим детям: как по-
казывает практика, они пытаются 
быстрее всех залезть в воду.  Ну 
и, конечно, не погружайтесь в во-
ду в несанкционированных водое-
мах, где в случае ЧП вас некому бу-
дет спасти. Как рекомендуют ме-
дики, далеко не всем можно оку-
наться в ледяную воду. Тем, у кого 
есть ишемическая болезнь серд-
ца, перенесшим инсульт или ин-
фаркт, это  противопоказано, так-
же этого нельзя делать беремен-
ным женщинам.

В Крещенскую ночь с 18 на 19 
января, как и в прошлом году, во 
всех православных приходах Став-
рополья пройдут праздничные ли-
тургии и чин водосвятия.

А. РУСАНОВ.

Сборная Нигерии выбрала Ессентуки
Тренировочную площадку на Ставрополье для подготовки к  чемпио-

нату мира по футболу первой выбрала сборная Нигерии. Она будет тре-
нироваться в Ессентуках. Как сообщила пресс-служба города-курорта, 
футболисты из крупнейшей страны Африки намерены готовиться к мат-
чам с соперниками из Аргентины, Исландии и Хорватии в любимом ме-
сте отдыха ессентучан - на уютном новеньком футбольном поле рядом 
с городским озером.

Н. БЛИЗНЮК.

ЭКО-ОКО

«Нива» против браконьера
Вчера в краевом министерстве природных ресурсов состоялось торжественное вручение ключей от 
служебных автомобилей лучшим егерям и лесничим. С этим событием их поздравил первый замести-
тель председателя правительства СК Николай Великдань. 

ФОТОФАКТ

Праздники закончились. На работу!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Омовения по правилам
Во всех районах и городах  края определены специаль-
ные места для крещенских купаний. По сообщению ГУ 
МЧС, для обеспечения безопасности людей на этих во-
доемах будет организовано дежурство спасательных по-
стов, пунктов медицинской помощи и полиции.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВЫЙ ОКРУГ 
И НОВЫЙ 
КОМАНДУЮЩИЙ
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации в рамках мероприятий по оптимизации служебно-
боевой деятельности Росгвардии на юге России образо-
ваны два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-
Дону и  новый Северо-Кавказский, управление которого 
развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпа-
дают с границами соответствующих федеральных окру-
гов.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Иванович Корнюшкин родился 15 марта 1959 года в городе 

Константиновка Донецкой области УССР. В 1980 г. окончил Киевское выс-
шее общевойсковое командное училище Министерства обороны СССР. 
До 1990 г. служил в Дальневосточном военном округе, где прошел долж-
ности от командира мотострелкового взвода до начальника штаба мо-
тострелкового батальона.

В 1993 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2000 – Во-
енную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Служил на 
различных должностях в главном оперативном управлении Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ.  В 2003 – 2004 годах занимал долж-
ности заместителя начальника оперативного управления штаба,  пер-
вого заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военно-
го округа. С 2004 г. в течение трех лет возглавлял оперативное управ-
ление штаба Северо-Кавказского военного округа в  Ростове-на-Дону.

С 2007 г. проходил военную службу во внутренних войсках МВД Рос-
сии в главном штабе внутренних войск МВД России  заместителем на-
чальника оперативного управления. С декабря 2009 г. по 5 ноября 2015 г. 
- начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Севе-
ро-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД 
России. С 5 ноября 2015 г. - командующий войсками Уральского регио-
нального командования внутренних войск МВД России.

Воинское звание генерал-лейтенант присвоено Указом Президента 
РФ 23 февраля 2011 года. Награжден орденами Александра Невского, 
«За военные заслуги» и другими государственными наградами.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы 

Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации.
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СТАТИСТИКА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

-З
АКОНОПРОЕКТ, о котором 
мы сегодня ведем речь, вно-
сит поправки в ФЗ 214 «Об 
участии в долевом строи-
тельстве…», - отмечает Ро-

ман Савичев. – Авторами документа 
выступила группа депутатов во главе 
с Председателем Госдумы РФ В. Во-
лодиным. Причем работа шла весьма 
оперативно, поскольку соответствую-
щее поручение поступило непосред-
ственно от президента.

Напомню, в конце октября прошло-
го года Владимир Путин провел сове-
щание с правительством, где обсуж-
дались вопросы, связанные с защитой 
прав дольщиков. Информация прозву-
чала удручающая: по данным Генпро-
куратуры, число преступлений в сфе-
ре долевого строительства за  6 меся-
цев 2017 года выросло на четверть – до 
634, выявлено свыше 6 тысяч наруше-
ний прав дольщиков, в связи с чем к ад-
министративной и дисциплинарной от-
ветственности привлечены 1300 чело-
век, в том числе и чиновники.

В числе регионов, особенно  отли-
чившихся преступностью на ниве до-
левого строительства, Генпрокуратура 
называет Москву и Петербург, Красно-
ярский край  и  Тюменскую область, на-
ших соседей – Краснодарский край и 
Ростовскую область. Но это не значит, 
что на Ставрополье проблемы не суще-
ствует. Есть она, но властям удается га-
сить очаги  напряженности, задействуя 
различные механизмы, чтобы вводить 
в эксплуатацию долгострой. Власти 
приходится искать новых инвесторов, 
давать им льготы, решать вопросы с 
земельными участками, подключени-
ем коммуникаций… В крае за минув-
ший год удалось заселить обманутых 
дольщиков в несколько домов, особен-
но на Кавминводах. Но полностью во-
прос пока  не закрыт. В целом по Рос-
сии остается около 800 проблемных 
объектов в 69 регионах.

Ежегодно граждане заключают бо-
лее 700 тысяч договоров долевого уча-
стия, и Минстрой РФ оценивает аж в 
7 процентов так называемую «токсич-
ность» долевого участия. То есть, как 
ни печально это признать, действую-
щая в нашей стране система почти га-
рантированно  рождает около  50 ты-
сяч обманутых дольщиков в год. Они, 

П
РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ неслу-
чайно была приурочена к Дню 
российской печати. О важно-
сти профессии журналиста гу-
бернатор сказал в своем всту-

пительном слове. А также о том, что 
страна стоит перед большими выбо-
рами и очень важно 18 марта всем по-
бывать на избирательных участках. 
Ибо философия «все равно будет как 
будет»  ущербна. Судьба страны за-
висит от нас, ее граждан, каждый го-
лос важен.

Первый вопрос, поступивший гу-
бернатору, можно назвать традици-
онным: итоги 2017 года. Глава края 
считает, что сделано достаточно  мно-
го. Наблюдается рост как в промыш-
ленности, так и в аграрном секторе. 
Наконец региону удалось преодолеть  
двухлетний тренд снижения инвести-
ционной активности. Интерес инве-
сторов к Ставрополью растет. Мно-
гих привлекает удачное географиче-
ское расположение, близость к пор-
там, богатые урожаи зерна и других 
сельхозкультур, что позволит придать 
динамики развитию  перерабатываю-
щей промышленности. 

Большое внимание уделялось  
социальной сфере. Совсем недав-
но сдали в эксплуатацию новую шко-
лу в Ставрополе. Федеральная про-
грамма, участником которой стал 
край, позволит еще многое сделать 
для  образования. 

Историческим можно считать тот 
факт, что впервые принят профицит-
ный бюджет. И более того, условия 
реструктуризации госдолга, предо-
ставленные федеральной властью, 
позволят значительно сэкономить и 
направить дополнительные  средства 
в первую очередь на решение соци-
альных проблем.

 Ставропольский край стал од-

Индекс потребительских 
цен на все товары и услуги в 
Ставропольском крае в декабре 
2017 года по отношению 
к ноябрю составил 100,9 
процента. В том числе на 
продовольственные товары 
в среднем он увеличился на 
1,3%, на непродовольственные 
товары – на 0,4%,  на услуги, 
оказываемые населению, – на 
0,8 процента. За весь минувший 
год индекс потребительских 
цен составил 102,9%.

В  
ДЕКАБРЕ 2017 года замет-
но подорожала плодоовощ-
ная продукция (в среднем на 
10,3%), в основном за счет зна-
чительного увеличения цен на 

свежие огурцы и помидоры. Доро-
же стали и все компоненты к тра-
диционному новогоднему оливье 
- картофель, лук, морковь. Подо-
рожали также и другие празднич-
ные угощения — бананы, груши, ви-
ноград. А вот апельсины подеше-
вели почти на 10 процентов. Сре-
ди мясопродуктов незначитель-
но подорожали свинина, говяди-
на, а также мясные полуфабрикаты. 
 Дешевле стали только  куриные око-
рочка.  Снизились цены на соленую 
сельдь,  соленую, маринованную, 
копченую рыбу. Среди других про-
довольственных товаров максималь-
ный рост цен отмечен на рис шлифо-
ванный (на 3,1%), масло оливковое, 
яйца куриные (на 2,8%), Незначи-

 Безработица
 снижается

С
ИТУАЦИЯ на рынке труда 
Ставропольского края в про-
шлом году была стабильной. 
Уровень регистрируемой 
безработицы на 31 декабря 

2017 года составил всего 0,9 про-
цента. В учреждения занятости на-
селения в поисках работы обрати-
лись 42,3 тысячи человек, из них 
трудоустроено 26,2 тысячи. На ко-
нец 2017 года на учете в учрежде-
ниях занятости населения состо-
яло 12 тысяч безработных, это на 
2,4 тысячи человек меньше, чем в 
2016 году. 

В прошлом году работодате-

ли края направили в банк данных 
учреждений занятости населения 
172,3 тыс. вакансий,  это, в свою 
очередь, привело к снижению ко-
эффициента напряженности до ми-
нимальных значений за последние 
годы, который составил 0,5 неза-
нятых граждан на одну вакансию.

На конец прошлого года коли-
чество вакансий в банке данных 
учреждений занятости насчитыва-
ет 26,7 тыс. единиц, в большей сте-
пени востребованы рабочие про-
фессии.  Количество вакансий с за-
работной платой выше прожиточ-
ного минимума составило 92,1%.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты на-
селения СК.

-О
ПЫТ паводка прошлого года 
показал, что не вся  информа-
ция от органов местного са-
моуправления была досто-
верной, - отметил глава мин-

природы СК   Андрей Хлопянов. - В це-
лом же благодаря слаженной работе 
руководства края и всех профильных 
структур большую беду удалось пре-
дотвратить. Между тем ЧП актуализи-
ровало всю важность и необходимость 
проведения мероприятий по защите 
населения и объектов экономики от 
большой воды. 

Всего на проведение почти полусот-
ни противопаводковых мероприятий в 
2017-2020 годах будет выделено поч-
ти три миллиарда рублей. Более тре-
ти из них, предусматривающих расчис-
тку русел Кумы, Подкумка и Золки, вхо-
дят в зону ответственности территори-
альных органов Федерального агент-
ства водных ресурсов. В прошлом году 
завершено строительство берегоукре-
пительных сооружений на реке Куме в 
Зеленокумске, а также начато возве-
дение аналогичных комплексов в Кис-
ловодске.  Также в этом году ожидает 
своей очереди капитальный ремонт ги-
дротехнических объектов  пруда в се-
ле Александровском.

Разработана проектная докумен-
тация по расчистке и строительству 
новых объектов в Грачевском, Благо-
дарненском, Александровском райо-
нах, Петровском, Минераловодском и 
других городских округах. В то же вре-
мя пока не принято окончательное ре-
шение по финансированию из феде-
рального бюджета в отношении уже  
утвержденных четырех мероприятий. 
Речь идет о берегоукреплении Под-
кумка в Ессентуках, защите от павод-
ковых вод в Предгорном, Советском и 
Петровском  городских округах. 

Для решения этого вопроса в Ми-
нистерство РФ по делам Северного 
Кавказа руководство края направи-
ло пакет соответствующих предложе-
ний, сообщил  Николай Великдань. Он 
проинформировал, что  правительство 
СК разработало пошаговый график вы-
полнения противопаводковых меро-
приятий на территории края. Завер-
шено установление границ зон  под-
топления в окрестностях  Кисловод-
ска, Пятигорска и Ессентуков. В ны-
нешнем году для завершающего эта-
па этого фронта работ из краевой каз-
ны поступит почти 54 миллиона рублей. 

На заседании также обсуждена те-
ма  готовности к пропуску весеннего 
половодья и паводков на местах.  Ни-
колай Великдань напомнил, что поло-
вина зимы уже прошла и весна не за го-
рами.  В первую очередь необходимо 
расчистить поймы рек и участки под 
мостами от мусора и упавших дере-
вьев, которых в зимнее время скопи-
лось предостаточно. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

Откроют «фабрику витаминов»

А
КТУАЛЬНЫЕ и злободневные темы  поднимались на совещании в адми-
нистрации Андроповского района, глава которой  Н. Бобрышева  отме-
тила, что ушедший год был знаменателен завершением строительства 
большого тепличного комбината в селе Солуно-Дмитриевском. Офици-
альное открытие «фабрики витаминов» намечено на ближайшее время.

А в селе Янкуль полным ходом идет ремонт местной больницы: уже заме-
нены оконные блоки, ведутся другие работы. Еще одна важная стройка, по-
дошедшая к финалу, - возведение храма в райцентре, селе Курсавка. Здесь 
закончен монтаж систем отопления, водоснабжения, освещения. 

Следующая актуальная тема - мост у села Дубовая Балка, не подлежащий 
ремонту, заменен на временное сооружение протяженностью 10 метров. Для 
этого пришлось сузить русло канала, соорудить специальные балки.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации

 Андроповского района.

Н
ЕВИННОМЫССК, как и мно-
гие другие города, испытывает 
острый дефицит квалифициро-
ванных медицинских кадров.  
Это в первую очередь вызвано 

недостаточным притоком в отрасль 

молодых специалистов. Сегодня го-
роду химиков не хватает 108 врачей 
практически всех специальностей. 
Это отоларингологи, хирурги, педиа-
тры, терапевты, акушеры-гинекологи, 
анестезиологи-реаниматологи, рент-
генологи и т.д.

Снизить остроту проблемы долж-
но принятое Думой Невинномысска 
положение о бесплатной привати-
зации служебных жилых помещений 
муниципального жилфонда. Иници-
атором этого проекта выступила де-
путат Е. Ерхова.  Действие документа  
распространяется  не только на вра-
чей, но и на учителей, воспитателей, 
педагогов дошкольного образования. 

Конечно, чтобы приватизировать 
казенное жилье, его соискатель дол-
жен отвечать целому ряду требова-
ний.  Это и стаж работы  в определен-
ном бюджетном учреждении от  10 лет 
и более, и  фактическое проживание 
и регистрация по месту жительства в  
служебной квартире.

В администрации Невинномысска 
решение местной Думы полностью 
поддержали, отметив, что аналагов 
ему мало даже в масштабах страны. 
Стоит отметить, что в ближайшие годы 
в городе будут реализованы масштаб-
ные проекты по вводу новых крупных 
предприятий. И увеличение числен-
ности  населения неизбежно приве-
дет к необходимости дополнительно-
го привлечения в Невинномысск вра-
чей и педагогов.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЭТО ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Центральная городская библиотека 
Невинномысска выпустила в свет 
уникальный сборник – «Письма с фронта». 
В издание вошли письма участника 
Сталинградской битвы, уроженца 
Ставрополья Сергея Власовича Цапко. Он 
пропал без вести в марте 1943 года. 

Б
ЕСЦЕННЫЕ пожелтевшие треугольники и 
фотографии из семейного архива библио-
текарям предоставили родственницы глав-
ного героя книги - Ирина Хайдакова и Та-
тьяна Мороз.

Всего в сборнике 23 письма. Некоторые по-
слания не вошли в состав издания, так как прак-
тически нечитаемы из-за ветхости бумаги. Опре-

деленные трудности вызвала и расшифровка текста. Ведь письма написа-
ны по принципу разговорной речи, с элементами так называемого суржика 
(местного диалекта).

Как сообщили в пресс-центре библиотеки, кроме весточек с фронта кни-
га содержит сведения об основных моментах Сталинградской битвы. Есть 
здесь также информация о невинномысцах – участниках великого сраже-
ния на Волге.

А. МАЩЕНКО.
Фото центральной  городской  

библиотеки Невинномысска.

Губернатор Владимир Владимиров провел пресс-
конференцию, посвященную итогам 2017 года. В ней приняли 
участие около 130 журналистов, представлявших федеральные, 
краевые и районные средства массовой информации. За два 
часа глава региона ответил на 26 вопросов.

ним из  лидеров России по реализа-
ции президентской программы «Ком-
фортная среда».  609 миллионов ру-
блей направлено на благоустройство 
объектов инфраструктуры 18 муници-
палитетов. В 2018 году принято реше-
ние увеличить финансирование этой 
программы на Ставрополье до 700 
миллионов рублей из бюджетов раз-
ного уровня.

- Какие объекты будут благоустра-
иваться в первую очередь, должны 
решить сами  ставропольцы. Наша 
задача -   максимально вовлечь их в 
обсуждение этой темы, -  подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что у него 
двойственное отношение к резуль-
татам, достигнутым в прошлом году. 
Безусловно, сделано много,  и все 
же… Впереди очень много работы, 
остается множество сфер, которые 
требуют дополнительного внимания 
и заботы. Например, наряду с разви-
тием  школьной сети, чем сегодня ре-
гиональное правительство вплотную 
занимается, важно подумать о стро-
ительстве дошкольных учреждений, 
которые могли бы принять двухлеток. 
Для тех, кому от трех до семи, пробле-
ма с устройством в детский сад реше-
на. Но надо думать  на перспективу. 
Тем более что президентом взят чет-
кий демографический курс на под-
держку молодых родителей и при-
рост населения в стране. 

Большое значение Владимир Вла-
димиров придает программе под-
держки местных инициатив. Крае-
вая казна готова поддержать муни-
ципальные образования в решении 
назревших проблем. И кто, как не 
местные жители, лучше знает, на ка-
кие цели необходимо потратить вы-
деленные средства. Очень правиль-
но, отметил губернатор, что край не 

дает денег просто так, только под кон-
кретный народный проект. В прошлом 
году действие программы впервые 
не ограничивалось восточными тер-
риториями. Многие населенные пун-
кты, проявившие инициативу, отре-
монтировали дома культуры, благо-
устроили местные парки.  Неслучай-
но было принято губернатором  ре-
шение  объявить наступивший 2018-й 
Годом гражданской инициативы. «На 
самом деле, - сказал он, - от нас зави-
сит многое, от активности и неравно-
душия каждого ставропольца. Реше-
ние всех самых актуальных проблем 
края — это очень длинный путь. Но мы 
готовы работать. Я говорю в том чис-
ле о своей команде, которую сам ча-
сто критикую. Но на самом деле каж-
дый работает с отдачей».

Из событий, которые до сих пор 
аукаются, - наводнение в мае. Во-
да сошла, а некоторые  бюрократи-
ческие  занозы мешают жить по  сей 
день. Чтобы обеспечить жилищны-
ми сертификатами утративших кры-
шу над головой, необходимо пройти 
массу согласований,   в некоторых ин-
станциях не по одному разу. Нелегко 
преодолеть   баррикады из  многочис-
ленных нормативных актов и инструк-
ций. В результате в селе Левокумка 
Минераловодского района под раз-
ными предлогами завернули 40 паке-
тов документов.  Иногда причины на-
зываются анекдотичные.   «Поднял че-
ловек холодильник  на поддон и су-
мел таким образом сохранить. Вер-

дикт — имущество утрачено частич-
но... Помощь не положена… А то, что 
дом чуть ли не смыло полностью, как 
бы не в счет, - с возмущением заме-
тил губернатор. - Доказываем, бо-
ремся. Важнее ведь человеку помочь, 
а не бумажку  правильную написать».

Готово ли Ставрополье  к реализа-
ции закона о новой системе утилиза-
ции твердых коммунальных отходов, 
учитывая, что в крае пока только один 
региональный оператор, то есть «ми-
нус три»,   до сих пор не выстроена  
система в соответствии с  теми жест-
кими требованиями, которые предъ-

являются федеральным законодате-
лем? И похоже, что законопослушным 
гражданам придется платить и за тех, 
кто, не задумываясь,  с подворья от-
правляет мусор в ближайшую лесо-
полосу, - прозвучал вопрос от «Став-
ропольской правды».

- Есть решение федеральной вла-
сти, которое я не имею права не вы-
полнить, - ответил Владимиров.

Трудно, по его мнению, «очело-
вечить» закон, чтобы плата за вы-
воз мусора не легла тяжким бреме-
нем на людей. Пока суть реформы, 
как ни крути, такова: чтобы приве-
сти необходимую инфраструктуру в 
нормативное состояние, получает-
ся, тариф надо увеличить не менее 
чем в три раза. Правительство ре-
гиона думает, как не допустить со-
циального взрыва. Чтобы не поднять 
ценовую планку резко вверх, по сло-
вам губернатора, практически  «уни-
чтожили  транспортную составляю-
щую регионального оператора». Как 
быть дальше, надо думать. Вопрос, 
как заинтересовать бизнес занять 
эту экономическую нишу. Если дело 
поставить с толком, то сбор, утилиза-
ция и переработка ТКО обещает быть 
прибыльным делом. Однако в сегод-
няшней ситуации трудно рассчиты-
вать на легкое решение проблемы. 
Слишком много организационных во-
просов. Большое количество людей, 
главным образом в сельской мест-
ности, действительно не привыкли 
платить за мусор и несут его на бли-

жайшую стихийную свалку. Утилиза-
ционный сбор, который должны пла-
тить организации, также проблема. 
Очень много нормативных тонкостей: 
механизм реализации закона, мягко 
говоря,   сыроват. Понятно одно: та-
риф должен быть прежде всего по-
нятным и прозрачным.   В свое время 
и капитальный ремонт казался зада-
чей неподъемной. Сегодня  уже наш-
ли берега.  «Тяжелый закон, тяжелая 
работа. Но выполнять  ее надо. Через 
три года я вам все расскажу», - поо-
бещал губернатор.

Что касается реорганизации в 

структурах власти. Разъединение ми-
нистерства строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта на два ве-
домства, возвращение на «админи-
стративную карту» министерства ку-
рортов и туризма и т. д. -  все объяс-
нимо. Ситуация потребовала пере-
мен.  Жизнь течет. Важно, по мнению 
губернатора, не наплодить лишних 
структур, чтобы потом не сокращать 
людей. Какая это жизненная драма, 
он хорошо знает на примере своей 
мамы. Которую не раз  сокращали. И 
не потому, что плохой работник. По-
нятно, как это было тяжело.

Спросили главу края и о резонанс-
ных уголовных делах, в которых фи-
гурируют экс-министр строитель-
ства, дорожного хозяйства и транс-
порта СК Игорь Васильев, бывший 
полпред губернатора Андрей Уткин, 
о громкой отставке главы Минера-
ловодского городского округа Сер-
гея Перцева, хоть и добровольной, 
но отмеченной долгими судебными 
разбирательствами.

Кто виноват, тот должен быть нака-
зан. И впредь борьба с коррупцией во 
власти будет принципиальной. Таков 
был ответ В. Владимирова. Однако, 
по словам губернатора, он также не 
одобряет тех чиновников, которых в 
народе называют не уменьшительно-
ласково, а откровенно неодобритель-
но «чинушами», которые обкладыва-
ются   всевозможными инструкция-
ми, правилами, нормативными ак-
тами, лишь бы не выполнять постав-
ленной задачи и не нести никакой от-
ветственности. В качестве примера, в 
частности,  привел мост в  Юце Пред-
горного района, который селяне жда-
ли очень долго. Сегодня проблема  
решается.  «Надо работать, а не ис-
кать поводов для того, чтобы ничего 
не делать», - подытожил глава края.  

Прокомментировал Владимиров 
и новое назначение экс-мэра Пяти-
горска на должность своего полпре-
да в нескольких муниципальных об-
разованиях Кавминвод. «Да, это бы-
ло мое решение, Лев Николаевич, как 
никто, хорошо знает курортный реги-
он». Вот такая рокировка! 

Как провел Новый год? В кругу се-
мьи. Это правило. Прогулка по пере-
ливающемуся праздничной иллюми-
нацией  Ставрополю  была приятной. 
Пришлось и поработать в каникулы, 
- сказал Владимир Владимирович.

Главный редактор «Ставрополь-
ской правды», председатель краевой 
организации Союза журналистов РФ 
Василий Балдицын спросил, не пора 
ли и нам по примеру  Кубани и  учиты-
вая недавнее заявление российского 
президента на встрече в «Комсомол-
ке» учредить звание почетного жур-
налиста Ставропольского края. Нет 
ничего невозможного, ответил гу-
бернатор. Но инициатива, как водит-
ся, наказуема. «Подготовьте, - ска-
зал он, - соответствующее положе-
ние, другие необходимые докумен-
ты, тогда рассмотрим вопрос». Так 
что, даст Бог, появятся у нас имени-
тые журналисты, носящие звание как 
символ общественного признания.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Владимир Владимиров:Подорожал минимальный 
набор продуктов

тельно подорожали вино игристое, 
коньяк, подсолнечное масло. Замет-
но дешевле стали кексы, рулеты, су-
хие супы в пакетах, соки фруктовые 
(на 4,8%), крупа гречневая  (на 2,6%), 
овощные консервы (на 2,2%), сахар  
(на 1,7%).

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пита-
ния в среднем по краю в конце де-
кабря 2017 года составила в расче-
те на месяц 3519,29 руб. и увеличи-
лась по сравнению с предыдущим 
месяцем на 1,3%.

Среди непродовольственных то-
варов подорожали кроссовки  для 
взрослых с верхом из натуральной 
кожи, трикотажные женские голов-
ные уборы, спички - на 3,9-6,7%. До-
роже теперь стоят сухие корма для 
домашних животных, наборы мяг-
кой мебели, зимняя обувь,  легко-
вые автомобили иностранных ма-
рок, собранные  в России. В то же 
время снизились цены на электро-
пылесосы, некоторые виды корпус-
ной мебели, телевизоры.

Из услуг, оказываемых населе-
нию края, дороже стали ритуаль-
ные услуги на 23,4%; услуги связи, 
железнодорожного транспорта – на 
1,9-9,5%; оплата жилья в домах го-
сударственного и муниципального 
жилищных фондов, услуги парик-
махерских и пассажирского транс-
порта – на 1,3-1,4%.

По информации 
Ставропольстата.

Миллиарды 
против паводков

О подготовке гидротехнических 
сооружений к паводковому сезо-
ну шла речь вчера в Ставрополе 
на  заседании краевой межведом-
ственной комиссии в минприроды 
СК, которое провел первый заме-
ститель председателя правитель-
ства  края Николай Великдань.

Жильё  врачам и педагогам

«Токсичных» застройщиков 
выведут на чистую воду

В Госдуму России внесен законопроект, который наконец-
таки должен поставить шлагбаум перед недобросовестными 
компаниями-застройщиками и реально защитить права 
дольщиков. При этом бенефициары  (выгодоприобретатели) 
таких компаний будут вынуждены  отвечать собственным 
имуществом в случае срыва сроков ввода в эксплуатацию 
домов, построенных на деньги дольщиков.

Комментирует новации наш посто-
янный эксперт Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «Юри-
дическое агентство «СРВ», которое в  
профессиональной среде признано 
одним из крупнейших в России, со-
гласно данным рейтинга авторитет-
ного портала Право. ру.

как участники финансовой пирамиды, 
вложили деньги в  журавля  в небе. Все 
эксперты прекрасно понимают, что, 
пока будет долевое строительство, не 
переведутся и обманутые дольщики. 
Собственно, поэтому Владимир Пу-
тин и выступает за то, чтобы совсем 
покончить с этой порочной практикой 
- привлечением денег граждан к фи-
нансированию строительства жилья. 
Однако маховик раскручен уже столь 
сильно, что в одночасье его не остано-
вить. Вот почему на совещании, о ко-
тором мы упомянули в начале статьи, 
президент дал поручение Правитель-
ству РФ разработать поэтапный план 
мероприятий, направленный на за-
мещение механизма долевого стро-
ительства иными инструментами,  
в т. ч. банковским кредитованием, что-
бы свести риски граждан к миниму-
му. План этот рассчитан на три года.

Некоторые меры защитного ха-
рактера уже действуют, хотя об их 
эффективности пока судить рано. На-
пример, с 1 января 2018 года контро-
лирующие органы и  сами застрой-
щики должны сводить в единую ин-
формационную систему данные о 
всех строящихся объектах. За непре-
доставление информации должност-
ных лиц будут штрафовать на сумму 
до 30 тысяч либо дисквалифициро-
вать. Штраф от 200 до 700 тысяч ру-
блей ждет юридических лиц. С 2018 
года должен наконец-таки  раскру-
титься Фонд защиты прав дольщи-
ков, куда застройщики обязаны от-
числять 1,2% от стоимости каждого 
договора долевого участия, заклю-
ченного с гражданином. Фонд этот 
будет служить своеобразной стра-
ховкой от жульничества: если за-
стройщик обанкротится, дольщикам 
выплатят компенсацию либо профи-
нансируют завершение строитель-
ства многоэтажки.

Принципиальные новации со-
держатся и в законопроекте, о кото-
ром говорилось в начале статьи. Но-
вая схема предполагает, что деньги 
граждан поступят не напрямую к за-
стройщику, как сейчас, а на специ-
альные эскроу-счета в уполномочен-
ные банки. И компания-застройщик 
сможет получить эти средства поку-
пателей лишь после того, как офи-
циально сдаст объект. Таким обра-
зом, по мнению разработчиков зако-

нопроекта, покупка квартиры будет 
безопасной и  прозрачной. Более то-
го, этот документ обязывает застрой-
щиков раскрывать данные о своих бе-
нефициарах, распоряжающихся пя-
тью или более процентами голосов. А 
для владельцев строительной компа-
нии депутаты планируют ввести со-
лидарную ответственность, если по 
их вине  дольщикам причинены убыт-
ки. То есть ответят имуществом на-
равне с юридическим лицом.

В законопроекте содержится еще 
одна суровая мера: финансовое со-
стояние застройщиков вправе бу-
дут контролировать не только над-
зорные органы, но и фонд по защите 
прав дольщиков, который получит до-
вольно широкие полномочия.

Некоторые эксперты полагают, что 
государство чересчур сильно закру-
чивает гайки,  что может отразиться 
на конкуренции и экономике девело-
перского строительства. Может быть. 
Но проблема эта уже давно  перезре-
ла, и ее наконец-таки нужно решить 
– раз и навсегда.

Подготовил
 АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Письма с фронта 
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХЗНАЙ НАШИХ!

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 - 17 янва-
ря 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 01 фев-
раля 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 - 12 фев-
раля 2018 г. в 12 ч.00 мин. 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 должника Бровкина А.С.: Жилой 
дом, назначение: Жилой дом, площадь 85,9 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, ка-
дастровый номер 26:01:090511:60, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1263 кв.м., 
кадастровый номер 26:01:090512:98, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Кирова, д.50

Начальная цена продажи 605408 (шестьсот пять тысяч четыре-
ста восемь) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Носовой О.Е.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 58,3 кв.м., номер этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер 
26:30:040202:1907, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Долина Роз, д.15, кв.10. 

Начальная цена продажи 2252960 (два миллиона двести пятьде-
сят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зюлькова А.В. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Зюлько-
ва А.В., 1/2 Зюльковой Т.В.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, площадь 41,9 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:11:020221:425, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Фрунзе, д.74/2, кв.2.

Начальная цена продажи 1006243 (один миллион шесть тысяч 
двести сорок три) рубля.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Минасова А.Р.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 76,6 кв.м., Этаж № 07, кадастровый номер 
26:12:011608:137, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, 
д.115, кв.67.

Начальная цена продажи 2920000 (два миллиона девятьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Саргсян А.Р.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 108,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:030318:418, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь 
объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.31, 
кв.41.

Начальная цена продажи 1800000 (один миллион восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Джамбаева Р.И.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 132,9 
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: Цокольный этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер 
26:12:030217:200, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, д.212, пом.136-143.

Начальная цена продажи 3600000 (три миллиона шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Малявина С.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 186 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1, ка-
дастровый номер 26:12:010606:11, вид права: общая долевая соб-
ственность: 1/100, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: под индивидуальную жилую застройку, площадь 433 +/- 7 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:010605:402, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, 
запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, д.14.

Начальная цена продажи 3839000 (три миллиона восемьсот трид-
цать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Малявина С.В.: Земель-

ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под сад, площадь 494 +/- 8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:020708:447, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения, 
запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, дачное некоммерческое товарище-
ство «Ветеран», №41, клетка 11. 

Начальная цена продажи 3800000 (три миллиона восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Брыкаловой О.А. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/3 Брыкаловой О.А., 1/3 Косторновой В.С., 1/3 Брыкаловой Я.А.): 
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 80,4 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:08:050322:80, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., кадастровый номер 
26:08:050322:18, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Петровский 
район, с.Константиновское, ул.Ворошилова, д.25.

Начальная цена продажи 827280 (восемьсот двадцать семь ты-
сяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Карапетян В.Т. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Ка-
рапетян В.Т., Карапетян Д.Г.): Трехкомнатная квартира, назначе-
ние: Жилое помещение, площадь 62,7 кв.м., кадастровый номер 
26:12:011215:2036, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Серова, д. 4/2, кв.33.

Начальная цена продажи 1975120 (один миллион девятьсот семь-
десят пять тысяч сто двадцать) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Леонова Г.Н.: Мага-

зин, назначение: Нежилое здание, площадь 612,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, 
кадастровый номер 26:30:030342:29, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест.

Навес, назначение: Нежилое, площадь 132 кв.м., кадастровый 
номер 26:30:030342:33, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, арест.

Навес, назначение: Нежилое, площадь 83,7 кв.м., кадастровый 
номер 26:30:030342:28, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под магазин, площадь 986 
+/- 11 кв.м., кадастровый номер 26:30:030342:1, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Чапаева, д.79.

Начальная цена продажи 25000000 (двадцать пять миллионов) 
рублей.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника  Ивановой Л.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Ивано-
вой Л.В., 1/2 Иванова Н.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 65,8 кв.м., 
Этаж № 2, кадастровый номер 26:24:040548:3242, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Минеральные Воды, ул.Новоселов, д.3а, кв.5.

Начальная цена продажи 2032800 (два миллиона тридцать две 
тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Тарасенко Б.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 33,1 кв.м., 
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж № 01, кадастровый номер 26:24:040140:578, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека силу закона, аресты. Адрес: Став-
ропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Локомотивная, д.38, кв.5.

Начальная цена продажи 476800 (четыреста семьдесят шесть ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Погосян А.Р.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 156,9 
кв.м., Этаж № 1, подвал, кадастровый номер 26:26:010201:800, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, прочие ограничения обременения и 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: торговая деятельность, пло-
щадь 350 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:26:010201:97, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, прочие ограничения обременения. 
Адрес: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, 118/7. 

Начальная цена продажи 5976000 (пять миллионов девятьсот 
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, 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 по-
дача 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 01 февраля 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском 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 претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

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 ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства 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 проставле-
нием 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  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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, 

установленных 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 претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми 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 нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются 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 наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор 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 27.07.2006г. № 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, установлен-

ные 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 
_____/_________/

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае (да-
лее - Территориальное управление) возобновляет проведение тор-
гов по лоту № 6 (имущество должника Салиева В.И.), назначенных 
на 16 января 2017 г. в 12 ч. 00м ин., согласно извещению о проведе-
нии торгов, опубликованному на сайте Территориального управле-
ния tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (231216/0004559/01), на страницах 
газеты «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г. № 214-215. 

Срок приема заявок на участие в аукционе продлевается с мо-
мента опубликования извещения по 26 января 2018 г. включительно.

Дата, время и место проведения торгов по указанному лоту 
назначается на 05 февраля 2018 г. в 11 ч. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

А также данное уведомление опубликовано на сайте www.torgi.
gov.ru, на сайте Территориального управления tu26.rosim.ru.

НА ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов 

П
ОТРЯСАЮЩИЙ по трагичности 
спектакль, вызвавший слезы у 
всех сидевших в зале - и взрос-
лых, и детей, - показали на сцене 
студенты двух отделений коллед-

жа:  «Социально-культурная деятель-
ность» и «Театральное творчество», а 
также участники народного театраль-
ного коллектива «Арт-группа Brevis» 
села Старомарьевка Грачевского рай-
она. Автором сценария, режиссером-
постановщиком, исполнителем глав-
ной роли (Армении) и художником-
оформителем выступила студентка 
третьего курса Анастасия Августинова.

…Звучит спокойная музыка, на сце-
не разворачивается обычная повсе-
дневная жизнь небольшого городка. 
Дети рано утром идут в школу,  муж-
чина узнает, что у него родился сын, 
приехала домой из Еревана девушка-
студентка, женщина во дворе чистит 
ковер. Мирная жизнь резко прерыва-
ется грохотом: «разверзлись недра на-
шей земли»… На фоне страшных картин  
разрушений, дыма, огня, погибших лю-
дей звучит голос девушки: «Седьмого 
декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 
по местному времени в Армении про-
изошло катастрофическое землетря-
сение. Серия подземных толчков за 30 
секунд практически уничтожила город 
Спитак и нанесла сильнейшие разру-
шения городам Ленинакан (ныне Гюм-
ри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Сте-
панаван. Всего от стихии пострадал 
21 город, а также 350 сел...

В зону землетрясения, - продол-
жается скорбный рассказ, - охватив-
шую территорию в 30 тысяч квадрат-
ных километров, попали десятки горо-
дов и поселков в Армении, Азербайд-
жане и Грузии… Волна, вызванная зем-
летрясением, обошла весь земной шар 
дважды… Плачь, обетованная земля!..». 
В унисон тексту раздается тоскливая 
мелодия армянского национального 
инструмента дудука.  А потом зрители  
смотрят документальные кадры, сня-
тые в Армении. В следующем году ис-

Если менять 
место работы

- Можно ли работника вре-
менно перевести трудиться к 
другому работодателю?

- В соответствии со статьей 72.1 
Трудового кодекса РФ такой пере-
вод  может быть только постоянным. 
Трудовой договор по прежнему ме-
сту работы прекращается. Работ-
ник может быть переведен к друго-
му работодателю как по собствен-
ному желанию, так и по инициати-
ве работодателя. Во втором случае 
необходимо письменное согласие 
гражданина  и договоренность ра-
ботодателей по этому поводу. 

В соответствии со статьей 70 
Трудового кодекса  работнику, уво-
ленному в порядке перевода к дру-
гому работодателю, испытатель-
ный срок не устанавливается.

- Необходимо ли проводить 
специальную оценку условий 
труда на временном рабочем 
месте и вакантном рабочем ме-
сте?

- В соответствии со статьей 3 
Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» та-
кая оценка не проводится в отно-
шении условий труда надомников, 
дистанционных работников и тех, 
кто вступил в трудовые отношения 
с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями. 
В отношении временных рабочих 
мест специальная оценка условий 
труда должна проводиться.

Учитывая, что на вакантном ра-
бочем месте работник отсутству-
ет, технологические процессы и 
штатная деятельность работода-
теля не осуществляется, специаль-
ная оценка условий труда не прово-
дится.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социаль-

ной защиты населения СК.

Л
ЮДМИЛА  не только спасатель, но еще и водолазный фельдшер, аль-
пинист, гид-проводник и единственная из представительниц  слабо-
го пола в СКФО, погружавшаяся под воду в легендарной трехболтов-
ке.  Это совсем не просто, если  вспомнить  снаряжение, в котором 
водолаз похож на железного человека с медным шлемом с завинчи-

Роза на щите 
спасателя

28 февраля  общественная организация «Ассоциация 
правоохранительных органов и спецслужб Российской 
Федерации» проведет очередную церемонию вручения ежегодной 
общероссийской премии «Щит и роза». Спасатель второго класса 
Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России 
Людмила Анисимова выбрана кандидатом для участия в церемонии 
чествования на присвоение премии в номинации «За верность 
служебному долгу».

Плач земли обетованной
В концертном зале Ставропольского краевого колледжа искусств 
состоялась защита необычной дипломной работы: «Плач земли 
обетованной…» - так назвали авторы вечер памяти жертв 
землетрясения в Армении в 1988 году. 

полнится 30 лет со дня катастрофы.
Студенческий спектакль «Плач зем-

ли обетованной» произвел  потрясаю-
щее впечатление. Об этом говорили и 
пришедшие в колледж профессиона-
лы - председатель краевого Союза те-
атральных деятелей Владимир Аллах-
вердов, директор Ставропольского те-
атра драмы имени М.Ю. Лермонтов Ев-
гений Луганский  и представитель ар-
мянской диаспоры «Наири» Аркадий 
Тюнян. Особенность выбранной сту-
дентами темы подчеркнула директор  
колледжа искусств Анна Макеева: «Ре-
бята переработали, осмыслили  огром-
ный материал и сумели очень вырази-
тельно передать боль армянского на-
рода». 

В предстоящем году Ставрополь-
скому краевому колледжу искусств 
исполняется 115 лет. И если в далеком 
1903-м в музыкальных классах при 
Ставропольском отделении Импера-
торского русского музыкального обще-
ства было всего два класса - фортепи-
ано и скрипки, то ныне здесь ведется 
обучение по 13 специальностям и спе-
циализациям.  Творческие коллективы 
и солисты колледжа   успешно показы-
вают свое искусство на региональных, 
всероссийских и международных кон-
курсах и смотрах. Так, в июле 2016 года 
народный хор СККИ стал серебряным 
призером IX Всемирных хоровых игр в 
Сочи, а  в 2017-м  его коллективы и сту-
денты  на разного уровня конкурсах за-
воевали 15 дипломов лауреатов первой 
степени. Причем трое стали обладате-
лями Гран-при: студентка 2-го курса от-
деления «Инструменты народного ор-
кестра» Д. Нелюба - на международном 
конкурсе «Искусство XXI века», а перво-
курсница отделения «Вокальное искус-
ство» Д. Магомедова и студентка 4-го 
курса отделения «Сольное и хоровое 
народное пение» Я. Горбачева взяли 
главную награду на международном 
конкурсе «Детство без границ».  

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

вающимся иллюминатором, который крепится к манишке тремя болтами 
(отсюда  и название). Толщина стекол иллюминаторов -  больше сантиме-
тра. Чтобы уйти на дно, с собой нужно взять  две свинцовые или чугунные 
отливки массой 16 килограммов. Трехболтовка используется в российском 
ВМФ и гражданском флоте с XIX века и по сей день. 

Людмила Анисимова работает в должности спасателя более восьми лет.  
С детства мечтала стать врачом. И стала. Около 7 лет работала в «Скорой 
помощи», увлекалась альпинизмом. 

- Наука покорять высоту покорила и меня, - говорит Людмила. - Теперь 
альпинизм не только хобби, но и работа, которой я посвящаю большую часть 
своей жизни. 

 Позже стала гидом-проводником в горной местности, затем ее пригла-
сили в Ставропольский поисково-спасательный отряд.

Постоянные тренировки, суточные дежурства, ночные тревоги - сейчас 
для Людмилы это стало нормой, хотя поначалу было нелегко.  Потом при-
выкла преодолевать собственную усталость, чтобы идти на помощь лю-
дям. За плечами Людмилы участие более чем в 300 поисково-спасательных 
операциях. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.



17 января 2018 года4

СУД ДА ДЕЛО

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

Заказ № 84

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       17 - 19 января
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

17.01 ЮВ 7-12 -7...-6 -5...-4

18.01 ЮВ 10-18 -5...-4 -4...-3

19.01 ЮВ 5-12 -4...-3 -3...-1

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

17.01 ЮВ 5-11 -5...-4 -4...-3

18.01 ЮВ 6-12 -4...-3 -3...-1

19.01 В 3-7 -3...-1 -1...0

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

17.01 ЮВ 7-13 -6...-5 -3...-2

18.01 ЮВ 8-14 -2...-1 -2...-1

19.01 В 5-10 -1...0 0...1

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

17.01 В 5-10 -7...-3 -3...-2

18.01 В 7-12 -3...-2 -2...-1

19.01 В 4-8 -2...-1 -2...-1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Нектарин. 8. Моноблок. 10. Испытание. 11. Батик. 13. Расул. 15. Титов. 16. Чешир. 

17. Коба. 18. Скип. 21. Шишка. 22. Панно. 26. Клупп. 28. Колет. 29. Олимпиада. 30. Голливуд. 31. Оклахома. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гербарий. 2. Шарик. 3. Диспут. 4. Потник. 5. Номер. 6. Контузия. 9. Утка. 12. Иконоскоп. 

14. Американо. 19. Кислород. 20. Ундецима. 23. Прикус. 24. Купе. 25. Указка. 27. Полис. 28. Казан.

- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и рань-

ше.

Думаешь, это ты купил но-
вый айфон? Нет, это Эппл ку-
пил нового раба.

- Дорогой, я сегодня вся на не-
рвах, не спрашивай почему.

- Хорошо.
- Вот тебе всегда было все рав-

но!

Недавно в Москве два скри-
пача избили двух боксеров. Что 
это? Упадок российского спор-
та? Или подъем отечественной 
культуры?

- Доктор, соседи называют ме-
ня сумасшедшим, потому что я лю-
блю сосиски.

- Ерунда какая, я тоже люблю 
сосиски.

- О-о, тогда пойдемте, я покажу 
вам свою коллекцию!

Звонок по телефону:
- Ваня, с Новым годом!
- Спасибо, а кто это?
- Это твоя несбывшаяся меч-

та.
- Анджелина Джоли?!

Челябинские мужики настоль-
ко суровы, что снимают носки га-
ечным ключом.

- А я умею читать мысли!
- И о чем я сейчас думаю?
- Сам туда иди!

Жена:
- Ты мне зарплату собираешь-

ся отдавать?
Муж - злорадно:
- Не сегодня, сегодня голова 

болит.

- Ты не мог бы дать мне де-
нег?

- На что?
- Ну так... На память...

С возрастом я начинаю пони-
мать, почему медведи, которых 
будят зимой, самые злые.

Посмотрев 8 января «Иронию 
судьбы», половина россиян ин-
стинктивно еще раз отметила 
Новый год.

Синоптики успокаивают: «Вы не 
огорчайтесь, что зима теплая и без 
снега. Зато лето будет холодное и 
дождливое».

По старинной традиции по-
сле встречи Нового года в ко-
шельках большинства росси-
ян остались только отпечатки 
пальцев.

100 ТЫСЯЧ,
ЧТОБЫ «ОТКОСИТЬ»

Приговором Кировского районно-
го суда  начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Киров-
ского района В.  Миляев признан ви-
новным в  покушении  на мошенниче-
ство.  Он, встретившись с призывни-
ком, сообщил, что имеет возможность 
оказать содействие в освобождении 
его от призыва на военную службу за  
100000  рублей.  Реально начальник от-
дела не мог этого сделать, но парень об 
этом не знал.  И принес в здание воен-
комата 90000  рублей.  Миляев их взял, 
но  радость его испортили сотрудни-
ки УФСБ России по Ставропольскому 
краю.  Миляеву  назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на 
1 год. Приговор суда в законную силу 
не вступил, сообщили в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

В ГРЕЦИЮ - С ЛЁГКИМ 
КОШЕЛЬКОМ

В ходе проверки документов в аэ-
ропорту  Минеральные Воды судеб-

ные приставы выявили должника, не 
погасившего полумиллионный кре-
дит. Он  не удивился, так как  знал  о 
долге, но рассчитывал, что «прока-
тит». Однако на всякий случай  взял 
с собой  много денег,  рассказали 
в пресс-службе  УФССП России по  
Ставропольскому краю. Должнику 
повезло, потому что  в новогодние 
праздники работники службы судеб-
ных приставов предоставляли  воз-
можность экстренного снятия огра-
ничения на выезд из страны непо-
средственно на пунктах прохожде-
ния Государственной границы Рос-
сии. Должник  заплатил 489000 ру-
блей кредитному учреждению, а так-
же  оплатил 34-тысячный исполни-
тельский сбор. С легкими сердцем 
и кошельком мужчина улетел  к род-
ственникам в Грецию. 

СЕБЕ НУЖНЕЕ
В Буденновском районе направ-

лено в суд уголовное дело в отноше-
нии 58-летней жительницы села Пра-
сковея, обвиняемой в самоуправстве. 
Местная полиция  в июле 2017 года вы-
яснила, что обвиняемая, которая ра-
ботала  директором муниципального 
учреждения, присваивала  деньги, вы-

деляемые для повышения заработной 
платы сотрудникам учреждения. Она 
издавала  приказы  о распределении 
субсидий и выплат стимулирующего 
характера. На их основании  начис-
ляла себе и получала деньги.  Сумма 
ущерба, причиненного муниципально-
му образованию,  -  более 640 тысяч 
рублей,  рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД  России по краю.

УКРАЛИ СТАТУИ
В дежурную часть  отдела поли-

ции Ставрополя обратилась 26-лет-
няя жительница Шпаковского райо-
на и сообщила, что  из помещения ее 
торгового офиса похищены «две де-
коративные статуи ручной работы», 
сделанные по индивидуальному за-
казу. Полицейские выяснили, как про-
изошла кража. В торговый офис заш-
ли двое мужчин, якобы собираясь за-
брать заказ. Воспользовавшись от-
сутствием продавцов, они вынесли из 
помещения  скульптуры, предназна-
чавшиеся для продажи другому кли-
енту. При этом  один из них  не пред-
полагал, что  помогает злоумышлен-
нику.  Полицейские его «вычислили»: 
это 22-летний местный житель, кото-
рый  уже признался в краже,  расска-

зали в пресс-службе ГУ МВД  России 
по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОВЕСИЛ ЖЕНУ
В Ессентуках виновным признан 

мужчина, убивший свою супругу.  Он  
приревновал жену и избил ее,  а за-
тем  подвесил на бельевой веревке 
под навесом дома,  инсценировав су-
ицид. Вину мужчина не признал, суд 
назначил ему 15 лет колонии особо-
го режима, сообщили в пресс-службе 
краевого суда.

ЗОЛОТАЯ КОНФЕТА
В Ставрополе осужден за мошен-

ничество мужчина. Он   обманул ма-
ленького мальчика: под предлогом 
обмена на конфету ювелирных изде-
лий забрал у ребенка цепочку за 9700 
рублей с золотым крестиком стои-
мостью 5300 рублей. Мужчина в су-
де признал свою вину, причиненный 
ущерб возместил.  Мошеннику  на-
значено наказание в виде лишения 
свободы на 1,5 года условно с  испы-
тательным сроком 1 год, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры СК.

П. ВАКУЛЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО

 Извещение 
о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком 

электрической энергии АО «Горэлектросеть» 
г. Кисловодск на обслуживание потребителей, обслуживаемых 

исполнителем коммунальных услуг
ООО «Горжилсервис»

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абзацем 
седьмым пункта 15 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основ-
ные положения), дальнейшее снабжение электрической энергией потреби-
телей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО «Горжил-
сервис», с 1 марта 2018 года не представляется возможным ввиду неис-
полнения обязательств по оплате электрической энергии в соответствии 
с договором за три расчетных периода.

1. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание по-
требителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО «Гор-
жилсервис», является АО «Горэлектросеть», г. Кисловодск. 

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Горэлектро-
сеть» г. Кисловодск:

Полное фирменное 
наименование:

Акционерное общество «Горэлектросеть» 
г. Кисловодск

Сокращенное 
фирменное 
наименование:

АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск

Юридический адрес: 357100 Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Одесская, 3

Почтовый адрес: 357100, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Одесская, 3

Пункты приема 
платежей:

г. Кисловодск, ул. Одесская, 3, режим работы 
с 8.00 до 17.00, касса с 8.00 до 16.45. 

Банковские реквизиты общества:

ОГРН: 1022601319124

ИНН/КПП: 2628002660/262801001

р/с: 40702810560280100493

Банк:
Отделение № 5230 Сбербанка России 
г. Ставрополь

БИК: 040702615

к/с: 30101810907020000615

Телефон/факс: (87937) 2-29-65

e-mail: kielset@yandex.ru

Адрес в сети Интернет: kielset.ru

2. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику АО «Горэлектросеть»  г. Кисловодск устанавливается 
с 00.00 часов  1 марта 2018 года.

3. Потребителям электрической энергии необходимо произвести сня-
тие показаний приборов учета на указанную в пункте 2 настоящего пись-
ма дату и время и передать не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск. 

4. Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключе-
ны договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощно-
сти), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) начи-
ная с даты и времени, указанной в пункте 2 настоящего письма, состав-
ляет 10 марта     2018 года.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих 
продажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступа-
ют последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 го-
да № 442.

Обращаем внимание потребителей, что переход функций гарантиру-
ющего поставщика к АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск не повлияет на 
увеличение цены на электрическую энергию для потребителей Ставро-
польского края.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Черная фи-
гура Малевича. 7. Название этого го-
рода в переводе с древнегрузинского 
означает «город на каменистом грун-
те». 9. Библейский персонаж, жена 
Адама. 10. Работник казино. 11. Еди-
ница измерения силы. 12. Время года. 
13. Имя педагога Макаренко. 14. Не-
разумный враг вещего Олега. 17. При-
бор для слушания. 19. Маленькая ша-
почка из мягкой ткани. 21. Народное 
название никчемного человека. 23. 
Драгоценный металл. 25. Заключе-
ние под стражу. 27. Аналог боулинга. 
28. Рабочий скот как сила. 32. Россий-
ский театральный режиссер. 33. Ко-
робка, магазин для патронов. 34. За-
явление в суд. 35. Согласие принять 
дипломата. 36. Город, где стартовал 
автопробег под началом Бендера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье на длин-
ной веревке для ловли рыбы. 2. По-
рода лошадей . 3. Китайская ограда. 
4. Драгоценный камень. 5. Любитель 
варенья, живущий на крыше. 6. Дете-
ныш коровы. 7. Любительское пение 
под фонограмму. 8. Линия  одинако-
вых  давлений  на  карте. 15. Высшая 
аристократия. 16. Благоухание. 18. 
Орган слуха. 20. Верхняя  часть  лица. 
21. Удаленная часть города. 22. Оте-
чественный конструктор-оружейник. 
23. Молодой лед. 24. Роман  Гончаро-
ва. 26. Окольцованная планета. 29. 
Гнев, слепящий глаза. 30. Книжное 
издательство. 31. Брезентовая сумка 
с овсом, надеваемая на морду коня. 

КРОССВОРД

Житель Дивного Михаил Цыс 
отметил свое 90-летие. 
С этой датой его поздравили 
не только родные, но и глава села 
Анатолий Коваленко, который 
привез юбиляру телеграммы 
от Президента России 
Владимира Путина 
и губернатора края 
Владимира Владимирова. 

О
БЕ открытки Михаил Иванович 
прочел без очков, а через па-
ру дней уже цитировал их на-
изусть. Поздравления от пер-
вых лиц государства и края  

среди его знакомых не получал еще 
никто. Да и такой насыщенной трудо-

вой биографией мало кто может по-
хвастаться. 

Он родился и вырос в маленьком 
селе Вознесеновском, в 14 лет уже 
работал в местном колхозе наравне 
со взрослыми, возил зерно на подво-
дах, ухаживал за животными. Миша с 
мальчишками был в степи, когда на-
чалась оккупация - налетели немцы 
с автоматами и отобрали у них кол-
хозных  лошадей. Потом жизненный 
уклад в селе резко поменялся, пока 
наши войска не освободили Ставро-
полье от фашистов. 

В сорок четвертом году случился 
большой урожай пшеницы - такой, что 
колхозники не в силах были его обмо-

лотить, просто сложили в скирды. Зи-
мой эту работу доверили им, уже под-
росшим пацанам,  мол, считайте, что 
вы уже почти солдаты и это военное 
задание. Шестнадцатилетний Михаил 
впервые управлял тогда трактором. 

В армию Михаила призвали в 
1949-м, в Сталинграде принял при-
сягу, а служить довелось в Румынии 
долгих четыре года. 

После демобилизации солдат пе-
реехал в Дивное, работал в строи-
тельной организации. Был знатным 
плотником и каменщиком, а еще об-
наружился у него талант печника. Лю-
ди наперебой звали его в свои дома. 
Двухэтажки для работников элева-

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

А печка служит до сих пор
тора, кошары, зерносклады, клубы - 
все это его трудовая биография. Ког-
да поликлинику строили, было у них 
такое развлечение-состязание: кто 
быстрее добежит с двумя ведрами 
раствора на четвертый этаж. Хлопцы 
в бригаде молодые, до тридцати лет, 
а Михаилу уж пятьдесят исполнилось, 
но он всегда прибегал первым! 

Между делом и свой дом постро-
ил,  и печка в нем исправно служит уже 
больше  полувека. А дом по тем вре-
менам получился знатный: высокий, 
просторный, из бутового камня.  Ра-
мы, двери тоже сам себе плотничал.

Когда вышел на пенсию, завели 
они с женой корову, купили первый в 
своей жизни транспорт - мотороллер. 
Огородом занимались, кроликов раз-
водили, полный двор птицы держали. 
Сейчас с Михаилом Ивановичем жи-
вут сын Юрий и его супруга Ольга, они 
переехали в Дивное из Красноярска, 
чтобы ухаживать за овдовевшим от-
цом.  Теперь основная работа главы 
семейства - уход за кошками,  а их у 
него аж четыре! Любит Михаил Ива-
нович возиться в огороде. Легкая ру-
ка у него: такой редиски и лука, как он 
выращивает, нет ни у кого. 

Еще, конечно же, следит за по-
литикой и уже точно знает, за како-
го президента будет голосовать. Ра-
ботой краевых депутатов постоян-
но интересуется, особенно Петром 
Марченко, который когда-то руково-
дил краем, а ныне депутат краево-
го парламента.  Очень им гордится 
- у них ведь общие предки, бабушка 
Петра Марченко в девичестве носи-
ла фамилию Цыс. По сельским мер-
кам, они не столь уж далекая родня, 
и Михаил Иванович надеется когда-
нибудь повидать своего известного 
родственника.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

На снимке: Михаил Цыс с 
племянницей Светланой Фаюстовой. 
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КАЗАЧЬЯ СТРАЖА
Как сообщил начальник пресс-бюро 

Ставропольской кадетской школы име-
ни генерала А. Ермолова Игорь Пого-
сов, традиционно самыми посещае-
мыми учебными площадками под от-
крытым небом на территории  кадетки 
являются «Казачье подворье» и стро-
ящийся «Городок первоначальной по-
граничной подготовки», к слову, един-
ственный в крае. Послушать лекции 
с экскурсом в историю о первых по-
граничниках пришли не только каде-
ты казачьих и пограничных классов, 
но и коллеги других профильных на-
правлений, а у казачат в этот день бы-
ли также тактические занятия в засне-
женном лесу. 

Напомним, по Указу императора 
Александра I 16 (4) января 1811 года бы-
ло утверждено «Положение об устрой-
стве пограничной казачьей стражи». 
На каждые 150 верст западной грани-
цы тогда назначалось по одному каза-
чьему полку.

Казачья пограничная стража полу-

чила боевое крещение в Отечествен-
ной войне 1812 года, первой встретив 
французов у переправы через реку Не-
ман. Разъезд отвлек противника пере-
стрелкой, отправил нарочного с доне-
сением и сжег мост.

С. ВИЗЕ.

ПЛОЩАДЬ ВО ЯЗЫЦЕХ
Очень давно притчей во языцех ста-

ла в Невинномысске площадь, приле-
гающая к железнодорожному вокзалу. 
В запустении она пребывает уже чет-
верть века. Глубокие ямы в асфальте, 
грязь, мусор, сломанные дорожные 
знаки - вот что видели сразу, выйдя  из 
вокзала, пассажиры поездов, следую-
щих через Невинку.  

Железнодорожное ведомство бла-
гоустройством площади не занима-
лось, но и передавать землю в соб-
ственность муниципалитета не спе-
шило.

И вот наконец соответствующие 
переговоры успешно завершились. 
Об этом сообщили в администрации 

Невинномысска. Работы по благо-
устройству площади начнутся в этом 
году. На эти цели из городской казны 
выделяется 20 миллионов рублей.

Новое асфальтовое покрытие, удоб-
ная парковка, пешеходная и зеленая 
зоны,  лавочки, специальные заграж-
дающие устройства (в целях безопас-
ности) - такой уже вскоре должна пред-
стать преображенная привокзальная 
территория.   

Реконструкция площади позволит 
также обустроить рядом с железнодо-
рожным вокзалом остановочный пункт 
междугородних автобусов. Необходи-
мость объединить в одном транспорт-
ном узле  две категории сообщения - 
железнодорожное  и межрегиональное 
автобусное - назрела давно.

А. МАЩЕНКО.

ПОДАРКИ 
ЗА ЛУЧШИЕ ЕЛИ

Автозапчасти, макароны, пено-
пласт, трубы, ткань, фанера, тесто, 

пряжа… Полет фантазии ставрополь-
цев не имеет предела, в который раз 
убедились организаторы ежегодного 
городского конкурса  на создание са-
мой оригинальной «новогодней ели». 
В этом году свои арт-объекты пред-
ставили свыше 140 мастеров, из кото-
рых 30 вышли в финальный этап. По-
любоваться самыми креативными ел-
ками горожане могли в торговом цен-
тре «ЦУМ», где работы выставлялись. 
По традиции после праздников состо-
ялось  награждение лауреатов и по-
бедителей творческого турнира. Без 
благодарственных писем и подарков 
не ушел ни один финалист, а восемь 
елей были признаны самыми-самыми. 
Их авторы: Софья Лаптева (елка кину-
сайга); Дмитрий Цуркан (елка из авто-
запчастей); Татьяна Терехова («Пока ча-
сы 12 бьют»); Наира Беджанян («Снеж-
ная лавина»); Марина Митюшина («Но-
вогодняя музыка»);  Антонина Андреева 
(елочка вязаная с собачками);  Елиза-
вета Лазебных (железная ель); Ангели-
на Калмыкова (ель из слоеного теста).

А. ФРОЛОВ.


