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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ФЕСТИВАЛЬ
СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ
Указом Президента Российской Федерации начальнику управления Росгвардии по
Ставропольскому краю Николаю Олехновичу присвоено звание «генерал-майор полиции», сообщила пресс-служба ведомства.
В. ЛЕЗВИНА.

ЗИМА БЕЗ ЭПИДЕМИИ
На совещании в правительстве края министр здравоохранения В. Мажаров рассказал о ситуации по гриппу и ОРВИ. По словам
главы ведомства, на протяжении нескольких недель уровень заболеваемости населения не превышает эпидемического порога. К слову, за прошедшую неделю в лечебные учреждения с симптомами вирусной инфекции обратились около 11 тысяч человек,
сообщили в управлении пресс-службы губернатора СК.
Л. ВАРДАНЯН.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ
В правительстве края прошел прием у первого заместителя председателя ПСК Николая Великданя. Со своими бедами к нему приехали фермеры, руководители сельхозпредприятий Грачевского, Шпаковского, Ипатовского и других районов. Одним
из главных вопросов стал земельный, который, как показывает практика развития
отрасли, выходит сегодня на первый план.
Речь шла о возможности выделения участков для дальнейшего расширения сельскохозяйственного производства, о совершенствовании арендных отношений, поддержке
растениеводства. Еще одной важной темой
приема стало участие в программе по социальному развитию села, благодаря которой
приобретается льготное жилье, прокладываются газо- и водопроводы, строятся дороги, спортивные объекты.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОДДЕРЖКА САДОВОДАМ
УДВОИТСЯ
Такие прогнозы озвучены на региональном
совещании в минсельхозе края. Главной темой встречи стало исполнение в рамках госпрограммы развития АПК целевого индикатора по закладке многолетних насаждений
в нынешнем году и перспективе на 20192020 годы. В этом году в регионе планируется заложить 758 гектаров садов и посадить ягодники на общей площади более 2,2
тысячи гектаров, закупить системы мелиоративного орошения. На эти цели выделено
более 298 млн рублей, что в два раза больше, чем в минувшем году, сообщили в региональном аграрном ведомстве.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Весна не отменяется!
Несмотря на выпавший
снег, вчера в Ставрополе
стартовал грандиозный
фестиваль цветов, который
продлится по
7 марта. Его анонсировал
губернатор края Владимир
Владимиров, объявив, что
фестиваль будет проходить
в центре краевой столицы на
Александровской площади.
Примут в нем участие
местные цветоводы.
Для этого фестиваля
выбрано очень удачное
время, ведь с началом
календарной весны самый
главный подарок для
женщин, конечно, букет.
А на Ставрополье
достаточно людей,
профессионально
выращивающих
прекрасные цветы.
Поэтому всех горожан,
посетивших фестиваль,
ждет благоухающее
разнообразие от
благородных роз до
нежных, ароматных фрезий.
Накануне этого праздника
на Александровской
площади появились
новые арт-объекты:
там установили
выполненных из листьев
и веток барышню, медведя,
мужчину с тачкой
и обезьяну. Эти зеленые
композиции уже привлекли
внимание горожан. Жители
краевого центра активно
делятся фотографиями
новых арт-объектов
в соцсетях.

ФОРУМ «НАСТАВНИК»
пройдет 1 марта в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета. Этот окружной форум призван содействовать повышению социального статуса
наставника, признанию его роли в обществе.
Организаторами выступают агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, аппарат полномочного представителя Президента РФ в СКФО, правительство Ставропольского края и СКФУ. Мероприятие объединит несколько сотен наставников ряда предприятий, представителей бизнес-объединений, образовательных
учреждений, органов власти. В программе
форума четыре основных направления: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве»,
«Наставничество в социальной сфере» и
«Наставничество в образовании и кружковом движении». Запланированы деловые
дискуссии, мастер-классы, интерактивные
площадки. Кроме Ставрополя окружные форумы пройдут еще в шести городах России.
Н. БЫКОВА.

ЛЕКЦИЯ ПО МУСОРНОЙ
РЕФОРМЕ

С

А. ЗАГАЙНОВ.

АКТУАЛЬНО

ЭХО ПРАЗДНИКА

Они воевали в Сирии
Защитников Отечества в краевом
центре чествовали в торжественной
обстановке в Ставропольском Дворце
культуры и спорта. Слова благодарности
и аплодисменты звучали в адрес
представителей всех поколений - воиновинтернационалистов, военнослужащих,
юнармейцев и, конечно, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Поздравить настоящих мужчин пришли
представители властей, руководители
ветеранских организаций, духовенство.

К

ОМАНДУЮЩИЙ 49-й армией генерал-майор
С. Севрюков вручил государственные награды
за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике, девяти ставропольцам. Среди награжденных разведчики, снайперы, водители, радисты и саперы.
Участники торжественного мероприятия почтили
минутой молчания тех, кто пал в боях, защищая Родину, возложив цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» и мемориалу землякам, погибшим при исполнении воинского долга.
***
Накануне Дня защитника Отечества по инициативе регионального совета ветеранов в краевом
Отделении ПФР и его филиалах состоялось селекторное совещание, посвященное 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военноморского флота. В нем приняли участие представители городских и районных ветеранских организаций,
участники Великой Отечественной войны. С докладом выступил председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко. Он поздравил всех присутствующих
с юбилейной датой, подчеркнув, что в ветеранском
активе сейчас работают около 80 процентов бывших
офицеров Советской армии и ВМФ. Присутствующим
в студии Отделения ПФР ветеранам Великой Отечественнной войны П. Куралесову, Я. Асбергу, Ю. Брюхович, А. Пономаренко, Н. Бучкову, В. Чернову, В. Знаменщикову были вручены подарки, подготовленные
председателем краевого женсовета Т. Чумаковой.
А. ФРОЛОВ.

Задним
числом

Изменения в краевой бюджет на текущий год
были основной темой повестки заседания Думы
СК в прошлый четверг, которое прошло под
председательством спикера Геннадия Ягубова.
Докладчица, заместитель председателя
правительства края - министр финансов Лариса
Калинченко, сообщила, что краевая казна
получит дополнительный, не запланированный
ранее доход в размере 3,7 миллиарда рублей.
Причем 1,4 миллиарда заработаны самим
краем, остальная сумма сложилась из больших,
чем ожидалось, размеров субсидий, которые
будут выделены Ставрополью из федерального
бюджета, а также перешедших на текущий год
неосвоенных финансовых остатков прошлого
года.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

МОЛОДЁЖЬ ПОГРУЖАЕТСЯ
В ТРАДИЦИИ
В станице Григорополисской состоялся
краевой фестиваль православной молодежи «Сретенская свеча», организованный
коллективом Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана
М.И. Платова. Эта традиция существует в
техникуме уже шесть лет, выросла до краевого уровня, и в этом статусе фестиваль
проводится уже второй раз. Темой нынешнего форума были выбраны двунадесятые
и великие праздники в истории, семейных
традициях и казачьих обычаях. Участниками
стали 12 учебных коллективов Ставропольского края, большинство из которых имеют
в своей учебной программе казачий компонент. Их напутствовал благочинный Новоалександровского округа иерей Николай Гулейко, отметивший, как важно для современной молодежи приобщение к духовным
ценностям народа.
Н. БЫКОВА.

В ДУМЕ КРАЯ

Почему растёт тариф?
Мероприятия, запланированные
на предстоящую пятидневку,
а также текущая работа думских
комитетов обсуждались на очередном
еженедельном совещании депутатов
Думы края под руководством ее
председателя Геннадия Ягубова.

З

АМПРЕД краевого парламента Виктор Гончаров сообщил, что комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ готовит
расширенное совещание по вопросу о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время
проходят конкурсные процедуры, которые определят региональных операторов по обращению с ТКО
на всей территории края.
Глава комитета по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь доложил о том, как идет
подготовка «парламентского часа» об итогах работы полицейских на территории Ставрополья в 2017
году, запланированного на мартовское заседание
Думы края. Депутаты заняты подготовкой актуальных вопросов к правоохранителям. А на апрельское
заседание ДСК комитет готовит вопрос о противо-

паводковых мероприятиях. Будут заслушаны доклады руководителей структур, ответственных за
водные объекты региона, о том, какие уроки вынесены из событий прошлого мая и какая работа проделана, чтобы не допустить повторения подобного сценария.
Руководитель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии
Иван Богачёв рассказал, что вопрос о состоянии
водных объектов находится на контроле в его комитете. А в ближайшее время будет проведено расширенное совещание по состоянию гидротехнических сооружений.
Геннадий Ягубов обратил внимание коллег на
ситуацию с ростом тарифов ГУП «Крайтеплоэнерго», низкой эффективностью работы этого предприятия и постоянной бюджетной поддержкой его
деятельности. Вопрос был поднят в рамках февральского заседания краевого парламента. Решено, что депутаты во главе с вице-спикером краевого парламента Виктором Гончаровым досконально
разберутся в причинах имеющихся проблем. Также
спикер попросил депутатов взять на контроль расходование в текущем году бюджетных средств на
помощь молодым семьям в приобретении жилья.
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

ИНФО-2018
ЕСТЬ ПРАВО ГОЛОСУЙ

В учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю
идет подготовка к выборам Президента Российской Федерации. Голосовать будут обвиняемые, подозреваемые и лица,
осужденные к принудительным
работам и состоящие на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях, находящиеся под

домашним арестом. Это более
2 тысяч человек. Списки лиц, обладающих избирательным правом, ежедневно корректируются
(кто-то убывает в исправительные колонии, кому-то меняется
мера пресечения и т. д.). Но все
изменения передаются в краевой избирком.
- Осужденные в колониях не
имеют права голоса, - разъясняет сотрудник пресс-службы
УФСИН России по Ставрополь-

скому краю Светлана Клинчаева.
В следственных изоляторах
пенитенциарной системы края
для голосования выделены специальные места, которые будут
оборудованы кабинами для тайного голосования и урнами. Избиратели, как и на воле, могут заранее ознакомиться с порядком
голосования, с кандидатами и их
предвыборными программами.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

На Ставрополье продолжаются занятия в
рамках просветительского проекта «Школа
грамотного потребителя». Очередная лекция для жителей края назначена на 28 февраля, она будет посвящена стартовавшей в
регионе «мусорной» реформе. По традиции
занятия для всех желающих пройдут в администрациях районов и городских округов. В
министерстве ЖКХ края уточнили, что особенно тема актуальна для жителей Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Шпаковского, Труновского, Туркменского районов, Изобильненского, Ипатовского, Новоалександровского, Петровского городских округов и Ставрополя. Это зона, где уже действует новая система обращения с отходами и начал работу региональный оператор. Специалисты в рамках
занятий ответят на все вопросы слушателей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

УКРАЛ 40 БАЛОК
В Степновском районе сотрудники полиции
раскрыли кражу имущества - у местного жителя со двора украли более 40 деревянных
балок. Оказалось, что их уволок 33-летний
ранее неоднократно судимый житель села
Степного. Его задержали, и он признался
в преступлении. А из похищенных балок в
своем дворе он уже успел соорудить сельскохозяйственные постройки, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Опубликовано в соответствии с результатами жеребьевки от 15.02.18 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Грудинина П.Н.

УЧЕТОМ выросших доходов размер бюджета на 2018 год
составил 97,1 миллиарда рублей. Но вырастут и расходы. В
текущем году потратим на 3,9 миллиарда рублей больше,
чем планировалось ранее. Причем основными расходными направлениями станут дополнительные меры социальной поддержки населения. Общий объем расходов краевой казны в этом году составит 98,5 миллиарда рублей. При этом, как
подчеркнула Лариса Калинченко, размер госдолга Ставрополья
увеличивать не планируется. Даже наоборот, в текущем году он
сократится на 3,2 миллиарда рублей. Этому будет способствовать и принятый парламентариями в ходе заседания закон, касающийся предоставления бюджету региона из федеральной
казны кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета.
Среди самых ожидаемых поправок - индексация (с учетом
инфляции) ряда социальных выплат, пособий, доплат и компенсаций на текущий год. Напомним, принимая бюджет, краевое
парламентское большинство решило не индексировать, а по
некоторым направлениям вовсе прекратить социальную поддержку граждан, планируя вернуться к этому вопросу позже,
когда появится финансовая возможность. И вот теперь в бюджет края заложили соответствующие расходы: индексация составит 3,2 процента, причем выплаты произведут «задним числом» начиная с 1 января 2018 года. На эти цели в краевой казне
предусмотрено более 212 миллионов рублей.
Также было предложено выделить 1 миллиард рублей на программу по приобретению жилья молодыми семьями. Как прозвучало, такая внушительная сумма на эти цели в крае выделяется впервые. К примеру, в прошлом году выделяли в двадцать
раз меньше - всего 50 миллионов рублей. Теперь же благодаря беспрецедентной сумме удастся решить жилищные проблемы около 70% тех молодых семей, которые стоят в очереди на
улучшение жилищных условий.
Впрочем, как заметил депутат Александр Сысоев, в прошлом
году даже те крохи не были до конца освоены, так как возможность воспользоваться программой забюрократизирована.
- Понятно, что молодые, не имея средств на приобретение
собственного жилья, живут у родителей или других родственников, - отметил парламентарий. - И когда они пытаются воспользоваться программой, от них требуют данные по имеющемуся имуществу родственников, у которых они живут. А затем
считают метраж и стоимость недвижимости, которым владеет
вся семья. И в итоге оказывается, что претендовать на какую-то
помощь от края они не имеют права. Как же мы миллиард при
таком положении дел освоим?
Депутаты решили разобраться с бюрократическими препонами и подумать над тем, как сделать эту меру поддержки доступнее.
Еще было принято решение направить на укрепление
материально-технической базы учреждений социальной сферы
дополнительные 330 миллионов рублей. Причем большую их
часть, свыше 200 миллионов рублей, потратят на объекты здравоохранения. Кроме того более 700 миллионов рублей пойдет на
строительство и ремонт школ, больниц, спортивных объектов.
Как прозвучало, из-за того что для пенсионеров отменен
«налог на 6 соток», образуются выпадающие доходы в местных бюджетах. Поэтому недополученные средства в размере
600 миллионов рублей решено компенсировать муниципалам
из регионального бюджета. Кроме того на 1,3 миллиарда рублей будет увеличено субсидирование из краевой казны благоустройства территорий в малых городах. Также повысят расходы на приобретение учебников для школьников и лекарств для
отдельных категорий граждан.
В ходе рассмотрения поправок в бюджет депутаты Виктор
Лозовой и Виктор Гончаров попросили коллег продумать возможность выделения дополнительных средств на поддержку
птицефабрик, специализирующихся на производстве яиц. Они
отметили, что соответствующие федеральные программы приостановлены, и сейчас отрасль находится на грани выживания.
Первый зампред правительства края, курирующий аграрный
сектор, Николай Великдань возразил, что необходимые средства на поддержку птицеводства можно найти внутри тех программ поддержки сельского хозяйства, которые уже действуют в крае. Поэтому новую строку расходов в бюджете депутаты прописывать не стали. А председатель Думы Геннадий Ягубов попросил своего заместителя Виктора Гончарова взять этот
вопрос на контроль и отработать его в кратчайшие сроки, чтобы эффективно задействовать для поддержки птицеводов уже
заложенный в бюджете потенциал.
Все поправки в бюджет края были приняты депутатами сразу в двух чтениях.
Поддержали депутаты, хоть и после значительной заминки,
связанной с обсуждением формулировки, внесенные губернатором корректировки в закон об управлении и распоряжении объектами государственной собственности, который направлен на
привлечение дополнительных средств из федеральной казны.
Закон принимался спешно, так как в случае отложенного рассмотрения была большая вероятность не успеть включиться в федеральную программу и потерять 500 миллионов рублей субсидий.
Кроме того приняты изменения в краевое законодательство,
устанавливающие максимальные ставки для организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной
с азартными играми. Их в крае, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, насчитывается свыше
200. Депутаты подсчитали, что в результате новых налоговых
ставок краевой бюджет дополнительно получит примерно 16,5
миллиона рублей. При этом ставки невысоки, по мнению парламентариев. Так, одна точка, принимающая ставки на спортивный тотализатор, в месяц будет платить около 10 тысяч рублей
в виде налогов, в то время как ее доход может составлять до 1
миллиона рублей в месяц. Депутаты решили подумать над этим
вопросом отдельно, выработать соответствующий законопроект, который затем передадут федеральным коллегам, потому
что дополнительно увеличить налоговую ставку можно только
на федеральном уровне.
Еще парламентарии приняли поправки в закон об охране здоровья граждан на территории Ставропольского края. Изменения касались приведения его в соответствие с федеральным законодательством, согласно которому расширяются полномочия краевого минздрава. В частности, в организации медикобиологического обеспечения спортсменов сборных команд края
и принятии решения об использовании электронных рецептов на
лекарственные препараты наряду с бумажными.
Кроме того депутаты проголосовали за изменение структуры Думы края с целью повышения эффективности ее работы.
Прежде у председателя краевого парламента Геннадия Ягубова, представляющего «Единую Россию», помимо одного первого зама (Дмитрия Судавцова) было два заместителя - Виктор Гончаров, от КПРФ, и Александр Кузьмин, от «Справедливой России». Еще одна парламентская партия - ЛДПР - не имела своего представителя среди вице-спикеров. Теперь тайным
голосованием на должность зампреда Думы СК при шести проголосовавших против и троих воздержавшихся избран представитель либеральных демократов - Ольга Дроздова. Впрочем, иных кандидатов на эту должность выдвинуто и не было.
Кроме того думских комитетов теперь стало на один больше. Комитет, курировавший социальную политику, здравоохранение, образование, культуру, науку, молодежную политику,
СМИ и физическую культуру, разделили на два. Председателем
комитета по социальной политике и здравоохранению избрана
Валентина Муравьёва, ее заместителем будет Людмила Редько. Комитет по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре возглавил Артур Насонов.
Его заместителем стал Игорь Лавров.
Так как все вице- спикеры, председатели думских комитетов
и их заместители работают на постоянной основе, число таких
«платных» депутатов было решено с 18 довести до 23 человек.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Спрос на займы есть
Банк России по итогам 2017 года зафиксировал довольно серьезный рост корпоративного кредитования на Северном Кавказе. Это, как следует из официального сообщения регулятора, стало следствием стабилизации экономической ситуации и снижения кредитных ставок, в том числе за счет программ господдержки некоторых сегментов экономики.

М
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Только для взрослых. 18+
Яркой нынешнюю предвыборную кампанию, увы, назвать трудно. Уже наступил
период, когда разрешена агитация в СМИ, но пока ни смелых агитационных роликов, ни яростных дебатов от кандидатов в президенты особо никто не видел. На
этом сером фоне официальной политической гонки создать заметный информационный шум вполне ожидаемо смогли только вирусные ролики на выборную тематику в соцсетях. Причем все, что смогло привлечь внимание, выполнено практически на грани фола. Такие «агитки» набирают миллионные просмотры, ретранслируются самими пользователями и вызывают бурные споры. Но агитируют их
создатели, оставшиеся неизвестными, в большинстве случаев ни «за» и ни «против» кого-то из кандидатов, а просто зазывают на выборы.

Т

АК, в одном из популярных
роликов «девушка с низкой
социальной ответственностью», отдыхающая в ночном клубе, хватает первого попавшегося на глаза парня
за руку и тащит куда-то в укромный угол. На все готовая в порыве страсти, она вдруг задает вопрос: «Тебе 18 есть?». На что парень отвечает: «Да. Я взрослый».
Его партнерша задает уточняющий вопрос: «А ты голосовал сегодня?». Он: «Нет, а зачем?». Она
презрительно заявляет: «Какой
же ты взрослый тогда? Выборы
только для взрослых». И, оставив
обескураженного парня, уходит.
Видимо, на поиски достойного.
Поэтому вывод из ролика напрашивается двоякий и в любом
случае неутешительный для России: либо на выборы ходят только люди с низкой социальной ответственностью, такие как героиня ролика, либо этот критерий
у неголосующих еще ниже, чем
у барышни.
На этом фоне совершенно

беззубым смотрится ролик про
другую девушку, вернее беременную женщину. Которая прыгает в машину к таксисту, кричит и
просит гнать скорее, требует нарушать правила дорожного движения, показывая кратчайший
путь к месту назначения. Останавливает машину у избирательного участка и, довольная тем,
что успела до 20.00, спокойно
голосует. Недоумевающий таксист спрашивает героиню: «Ну,
а теперь-то в роддом?», на что
та отвечает: «Зачем в роддом?
Я только на восьмом месяце». То
есть впечатление складывается
такое, что выборы - это какой-то
бессмысленный кипиш, ложная
угроза и нарушение правил. Лично я на месте грантовыдавателей
такой явный брак оплачивать не
стала бы. Хотя, может быть, ролик оплачен теми, кто саботирует выборы?
А вот в самом известном вирусном ролике из соцсетей, который народ уже окрестил «Гей
на передержке», явно угадыва-

ется мотив президентской кампании 1996 года «Голосуй или
проиграешь!». Помните ролик с
вычерпывающими из моря воду людьми, передающими друг
другу по цепочке ведра и выливающими эту воду обратно
в море? Над ними стоит зловещая фигура и ставит в тетрадь
галочки за проделанную бедолагами в цепочке работу. И когда
один из страдальцев восклицает: «Я за это не голосовал!», фигура с тетрадкой в галочках заявляет: «Я голосовал!». А еще
глобус (под девизом «Голосуй!»)
противопоставляли мотку колючей проволоки (естественно,
«А то проиграешь!»), солнечный
круг - кружку колбасы, бескрайние вольные просторы - клетке.
То есть посыл был вполне понятный - действующей властью
президента Ельцина ставилась
задача представить обывателю
коммунистический реванш как
страшную угрозу, избежать которую можно, лишь проголосовав за кого надо.

«Гей на передержке» из той
же серии, только угрозы какието совершенно абсурдные и
глупые, а потому не страшные. Видимо, авторы руководствовались одним из основных
принципов по попаданию в топ
интернет-цитирования:
«Чем
дурнее, тем лучше». Почему-то
пугают ребенком в пионерском
галстуке, повышением призывного возраста до 60 лет, военкомом, имеющим портретное
сходство с кандидатом от КПРФ
Грудининым, негром в форме
российского военного, лимитом на посещение санузла, требованием сдать четыре миллиона на охрану школы. Ну и вишенкой на торте выступают люди нетрадиционной сексуальной ориентации, которых нужно
будет между их неудачными романами «брать не передержку»
в семьи. Весь этот бред снится
заплывшему жирком обывателю,
решившему не идти завтра на
выборы, а выспаться. Проснувшись, герой рекламы стремглав
несется на выборы, чтобы «не
проиграть» и не допустить такого кошмара в реальности. Главную роль, кстати, исполняет актер из телешоу «Большая разница» Сергей Бурунов, известный
также по нескольким сериалам и
фильму «Последний богатырь».
То есть ролик этот не из дешевых, «на коленке» его не состряпаешь, и кто-то за это платит.
Реакция на такую «агитку» далеко не однозначная как от пользователей соцсетей, так и от
всякого рода экспертов. Кто-то
признает ролик забавным. Ктото считает его оскорбительным
по отношению к народу, который

авторы ролика представляют себе, мягко говоря, очень ограниченным, состоящим из людей,
которых до колик могут напугать
геи, военком и пионерские галстуки. Многие пользователи пишут о том, что им было стыдно и
противно «это» смотреть. А некоторые удивляются: так за кого голосовать-то? Поборы в школах, проблемы с ЖКХ и непомерные коммунальные платежи, изза которых, видимо, скоро будем
по лимиту пользоваться санузлом, – это из нынешней жизни.
Все остальные страшилки явно
направлены против коммунистов и либералов. Так что и тут
«грантоеды» достигли, скорее,
обратного эффекта и отвадили
от выборов какой-то процент из
сомневающихся в необходимости голосовать.
А поэтому остается продолжать ждать «изюма» от самих кандидатов, которые смогут правильно воспользоваться возможностью теледебатов
и агитации через СМИ и объяснить избирателям, почему всетаки на выборы необходимо идти каждому гражданину, неравнодушному к судьбе своей страны. Кстати, в нынешнюю президентскую кампанию ЦИК пошел
на нововведение: раньше кандидатов разбивали на дебатирующие пары путем жеребьевки. А теперь все семеро (Владимир Путин традиционно в дебатах участвовать не будет) станут
дискутировать одновременно. И
это, пожалуй, может стать поворотом предвыборного сюжета.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРОФСОЮЗЫ

Экзамен по безопасности сдали не все
На очередном заседании президиума Федерации
профсоюзов Ставропольского края отмечено, что краевое объединение продолжает прирастать за счет
создания новых «первичек».

П

РОАНАЛИЗИРОВАЛИ итоги коллективно-договорной кампании в 2017 году. Несмотря на относительную
стабилизацию
социально-экономической ситуации, Ставрополье продолжает оставаться в шестом десятке среди российских регионов по уровню жизни населения.
Поэтому основные усилия профсоюзов по-прежнему будут направлены на выполнение обязательств трехстороннего согла-

шения между правительством
края, ФПСК и региональным союзом работодателей «Конгресс
деловых кругов Ставрополья» на
2016 - 2018 годы.
Взаимодействие ФПСК с профильными комитетами Думы
края позволило добиться в 2017
году индексации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализации
майских указов Президента РФ.
Позиция федерации по проекту
краевого бюджета на 2018 год

способствовала выделению дополнительных средств из казны
на повышение минимального
размера оплаты труда, индексацию заработной платы «неуказным» категориям работников
учреждений социальной сферы.
И тем не менее, как было отмечено, численность ставропольцев с денежными доходами ниже прожиточного минимума превышает 14 процентов. Так
что на отсутствие работы профсоюзам жаловаться не приходится. У ФПСК есть предложения и для федеральной власти
по изменениям и дополнениям
в Трудовой кодекс, в том числе в части определения соста-

ва МРОТ, установления сроков
индексации заработной платы,
обязательности прописывать
при заключении колдоговоров
размеры минимальных тарифной ставки и оклада не ниже величины МРОТ.
Техническими инспекторами труда ФПСК в прошлом году
выявлено почти 2,5 тыс. нарушений. В 2017-м зарегистрировано 111 несчастных случаев, из них 59 со смертельным
исходом. В целом ряде производственных отраслей имеются серьезные проблемы в сфере безопасности. Это не может
не беспокоить, особенно учитывая, что спецоценка условий

труда, срок проведения которой
истекает в 2018 году, коснулась
пока только половины рабочих
мест в регионе.
- Нынешняя социальноэкономическая ситуация, постоянно меняющееся законодательство, перспективы структурных изменений рынка труда в
связи с цифровизацией экономики диктуют необходимость
новых подходов к ведению коллективных переговоров, организации взаимодействия с органами власти и местного самоуправления, объединениями
работодателей, - подчеркнула председатель ФПСК Татьяна Чечина.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии прессцентра ФПСК.

АКТУАЛЬНО

Второе рождение
Главных
нарзанных ванн
С ходом реконструкции одного из красивейших исторических зданий Кисловодска
- Главных нарзанных ванн ознакомились члены общественного совета, представители администрации города и журналисты.

П

остроенное в 1903 году по проекту
инженера Клепинина здание в мавританском стиле более ста лет было главным украшением Курортного
бульвара Кисловодска. Но последние два десятка лет, глядя на памятник
культурного наследия, хотелось плакать.
Из-за почти полностью сгнивших коммуникаций и оконных рам огромное здание с начала нынешнего века обезлюдело. А потому стало разрушаться еще быстрее. Мозаики, авторство которых приписывают выдающемуся русскому художнику Михаилу Врубелю, наполовину осыпались, накренились, грозя обрушиться,
знаменитые индийские башенки. Местами в нижней части стен даже кирпич выкрошился.
Ни городу, ни региону такой ремонт был
не под силу. Да и памятник-то федеральный. И вот два года назад подоспела федеральная программа, и нашелся мощный
инвестор. А с прошлого года на принципах
государственно-частного партнерства началась реконструкция. Помню, какой шум
подняли общественники, когда с фасада
огороженного забором и обшитого строительными лесами здания исчезли две индийские башенки. Чуть ли не в прокуратуру побежали жаловаться. Но вскоре выяснилось: с башенками работают в реставрационной мастерской.
Потом еще не раз били тревогу по поводу реставрации наружных стен здания

и гражданские активисты, и журналисты.
Но вот осенью прошлого года, когда сняли забор и строительные леса, народ присмотрелся и признал: обновленный фасад Главных нарзанных ванн смотрится
весьма и весьма неплохо.
Но червячок сомнения продолжал подтачивать общественное мнение: «А что
внутри здания творит частный инвестор?
Не собирается ли он превратить оздоровительное учреждение с вековой историей в новомодный бутик?».
Недавно впервые широкой общественности представилась возможность своими глазами увидеть внутренности нынешних Главных нарзанных ванн и из первых
уст услышать, какая судьба уготована старинному лечебному учреждению.
Непростую обязанность проводника
генподрядчик возложил на инженера Алима Георгиева. Он пояснил, что проект реставрации выполнила московская фирма
«Спецпроектреставрация», которая имеет все допуски и лицензии для работы с
памятниками культуры и архитектуры. И
этот проект полностью прошел государственную экспертизу. Генподрядчик - сочинская компания ООО «Югдомстрой».
- Основное требование - сохранение
внутреннего пространства без изменения конструктива, - пояснил Алим Георгиев. - Мы лишь имеем право разгораживать большие помещения легкими перегородками из гипсокартона.

Однако помимо этого строителям приходится учитывать и множество других
ограничений. Так, пол в огромном холле
на первом этаже, через который постоянно ходят рабочие и возят в тачках стройматериалы и где началась наша импровизированная пресс-конференция, тщательно
укрыт полиэтиленовой пленкой. Оказывается, охранным обязательством предписано сохранить устилающую его кафельную плитку, которой больше ста лет. Среди
множества окон здания практически нет
двух одинаковых. Изменять конструктив,
то есть подгонять оконные проемы под
единый размер, запрещено. Поэтому, как
рассказал Алим Георгиев, с каждой оконной рамы делают индивидуальные лекала и отправляют их в Ростов-на-Дону. Там
местная фирма изготавливает точно такие
же рамы из твердых пород дерева.
По словам нашего провожатого, внутри здания постоянно работают около 50
человек. Работа кипит: сыплются искры
сварки с массивной металлической конструкции, укрепившей внутренний дворик, стучат молотки, повизгивают пилы.
За прошлый год внутри здания удалось
сделать главное – полностью обновили
все коммуникации. Сейчас полным ходом
меняют окна, двери и раскрошившуюся
лепнину на их точные копии.
Уже вполне можно было бы вести отделочные работы, но…
- Пока «Лукойлэнерго» не включил в

здании тепло. Из-за этого мы не можем
шпаклевать, красить, клеить обои. Предварительно планировали закончить все
работы в конце весны. Но в строительстве частенько возникают непредвиденные обстоятельства. Поэтому жестких
сроков мы не устанавливаем, однако в
любом случае реставрацию полностью
закончим в 2018 году, - заверил представитель генподрядчика.
Что касается функционального предназначения возрожденного здания Главных нарзанных ванн, то оно, по словам
Алима Георгиева, останется оздоровительным. На первом этаже будут медицинские кабинеты и традиционные нарзанные ванны, а на втором – комнаты для
отдыхающих. Несколько из них уже готовы – с отделкой и всей сантехникой. Есть
даже «выставочный экземпляр» - с диванчиком, шторами, застеленной постелью и
ночником на тумбочке. Не роскошно, но
весьма и весьма уютно.
Покидая здание, и должностные лица,
и общественники были настроены весьма
благожелательно. Так, известный краевед
Вячеслав Яновский отметил:
- Я убедился, что реставрацию ведут
профессионалы. Поэтому, думаю, все, что
можно сохранить, они сохранят.
С его мнением солидарен и директор
Кисловодского историко-краеведческого
музея «Крепость» Сергей Лузин.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

НОГО факторов указывает на то, что эти тренды пока сохранятся –
нынешние условия бизнес расценивает как
вполне подходящие для реализации даже тех идей и проектов, что ранее были временно законсервированы. В
частности, пояснил на прессконференции
руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СевероКавказском федеральном
округе Александр Дыренко
(на снимке), уже начало этого
года свидетельствует о спросе на ресурсы – как короткие,
так и длинные.
В целом за прошлый год
Северо-Кавказский ВТБ предоставил корпоративным клиентам финансирование на
сумму в 36,3 млрд рублей,
что на 20 процентов больше
аналогичных показателей за
2016-й. В частности, финансирование инвестиционных программ предприятий СКФО составило 2,6 млрд рублей, что
также заметно выше цифр годовой давности. Таким образом, резюмировал А. Дыренко, объем кредитного портфеля
корпоративного бизнеса ВТБ в
округе по итогам 2017 года увеличился на 16 процентов и превысил 28 млрд рублей.
«СП» уже писала о том, что
в кредитном портфеле филиала все большую долю стали
занимать предприятия аграрного сектора, что продиктовано успешной реализацией программы Минсельхоза
РФ о субсидировании кредитов аграрным предприятиям
через уполномоченные банки. «Этот механизм позволяет кредитовать сельхозтоваропроизводителей как на пополнение оборотных средств,
так и на реализацию инвестиционных проектов по льготным
ставкам, не превышающим
5 процентов годовых. Получая совсем недорогие деньги,
аграрии оформляют кредиты
без лишних бумажных процедур и согласований, - пояснил
А. Дыренко. - И прошлый год
показал, что программа стала
мощным ресурсом поддержки
аграрного бизнеса. Это видно
по числу реализованных на-

ми в прошлом году сделок. В
рамках данной программы с
компаниями было заключено
41 кредитное соглашение. И
в целом объем кредитов, предоставленных филиалом предприятиям АПК, составил 2,8
млрд рублей».
В качестве примера А. Дыренко привел сотрудничество
с крупнейшим производителем
сыров на Ставрополье - ОАО
«Сыродел». Для него был установлен кредитный лимит в размере 200 млн рублей сроком до
5 лет. Заемные средства позволят не только профинансировать потребности текущей деятельности компании, но также
будут направлены на приобретение производственного оборудования для цеха сушки молочной сыворотки и молока.
Цех позволит «Сыроделу» создать новые рабочие места и выпускать до 2,5 тысячи тонн продукции в год. Ежегодная прибыль компании должна вырасти на 16 млн рублей.
«С начала прошедшего года
нашими клиентами стали около
2,5 тысячи новых предприятий
и организаций малого и среднего бизнеса региона. Партнерами ВТБ являются как небольшие предприятия, так и флагманы своих отраслей в регионе. Каждому клиенту мы подбираем оптимальные индивидуальные программы финансирования и оказываем посильную помощь в сопровождении
сделок», - добавил Александр
Дыренко.
Вместе с тем, прозвучало
на пресс-конференции, клиен-

ты, которые пока не планируют
реализацию инвестиционных
проектов и хотят не только сохранить, но и приумножить денежные средства, могут разместить их на депозитах в ВТБ. По
замечанию А. Дыренко, северокавказский бизнес активно
пользуется линейкой вкладов.
ВТБ в округе нарастил портфель пассивов до 16,7 млрд рублей с учетом малого бизнеса,
за минувший год прирост составил 29 процентов. В частности, объем средств, привлеченных до востребования, превысил 7 млрд рублей, из которых 4 млрд размещены на расчетных счетах клиентов среднего бизнеса. В срочные депозиты было привлечено 9,6 млрд
рублей.
Безусловно, не остался в
стороне вопрос о присоединении ВТБ24 к ВТБ. Юридические
процедуры, как известно, были
завершены к 1 января 2018 года. «Теперь мы обслуживаем
клиентов розничного и корпоративного банков под единым
брендом. Благодаря объединению клиенты получили доступ к широкому ассортименту продуктов и услуг розничного и корпоративного направлений. Создание универсального
банка имеет значительный синергетический эффект в рамках группы ВТБ – позволяет сократить издержки, повышает
эффективность работы», - заверил А. Дыренко.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Не нажить бы
обманутых пайщиков
Очередное заседание правительства Ставропольского края под председательством губернатора Владимира Владимирова прошло 21 февраля. В ходе него
рассмотрели ряд тем, среди которых несколько резонансных.

О

ТОМ, как шла в прошлом
году работа по заключению договоров аренды
земельных паев, рассказал министр сельского
хозяйства Владимир Ситников.
Как прозвучало, в связи с
окончанием срока аренды переоформлению
подлежало 184 договора общей долевой собственности более чем
на 300 тысячах гектаров. После переговоров с потенциальными арендаторами и проведения общих собраний около 43% владельцев земельных
наделов передали свои паи в
пользование новым арендаторам, 17% еще со своим решением не определились, по 5%
договоров идут разбирательства в судах.
Министр сельского хозяйства отметил, что основных
проблем между пайщиками
и их прежними арендаторами
четыре. Во-первых, недобросовестная конкуренция, больше напоминающая рейдерский
захват, когда на земли, арендуемые стабильным предприятием, добросовестно выполняющим свои обязательства перед
пайщиками, претендуют «варяги». В лучшем случае это соседнее предприятие, уже давно работающее в крае. Но есть и такие, кто зарегистрирован в другом регионе, не имеет ни сельхозтехники в достаточном количестве, ни специалистов. Но с
помощью денег и посулов организуют волну недовольства
среди пайщиков, баламутят
народ, обещая золотые горы,
и таким образом пытаются добиться перезаключения договоров в свою пользу. Вторая
ситуация, когда арендодатели
принципиально не хотят идти на
переговоры с прежним арендатором и заключать с ним договор, несмотря на очень выгодные условия. Также среди причин – недобросовестное исполнение прежним арендатором своих обязательств перед
пайщиками за истекший период аренды земли. И четвертая
причина заключается в решении пайщиков объединиться и
самостоятельно заняться фермерством на своей земле.
Как рассказал министр,
обычно по последнему пункту
разногласий между руководством
сельхозпредприятия
и крестьянами не возникает.
Земли под такой новый бизнес
выделяются из общего массива без проблем, налаживается
сотрудничество. Но вот ситуа-

ция с рейдерами-«варягами»
опасная. Зачастую она чревата не только большой вероятностью обмана пайщиков, которые просто не получат от новых арендаторов обещанного,
но и во многих случаях несет
угрозу межнационального напряжения.
Глава региона, комментируя
доклад министра, отметил: то,
что за аренду паев сейчас такая конкуренция среди сельхозпредприятий, скорее плюс,
чем минус, так как от этого выигрывают простые жители –
владельцы земельных наделов.
Так как не только повышается их
доход от сдачи земли в аренду,
который в среднем по краю вырос почти в два раза, но и стоимость самих паев.
В текущем году предстоит перезаключить 201 договор
аренды земли общей площадью 358 тысяч гектаров.
Владимир Владимиров поручил министерству держать
ситуацию на контроле и подготовить экономические расчеты, которые будут отражать
справедливые и обоснованные
требования всех сторон. Чтобы
и самим понимать, сколько может составлять плата за аренду
земельного пая, и до людей эту
информацию донести.
- Чтобы мы наряду с проблемой обманутых дольщиков не
получили проблему обманутых
пайщиков, - сказал губернатор.
– Потому что люди в первую
очередь к нам придут и спросят, как мы допустили такую ситуацию. Пока складывается такое мнение, что, если арендатор готов отдавать пайщику менее 5% с дохода от пользования
паем, это воровство. Все обещания выше 10% - обман, потому как такой агробизнес станет
экономически нецелесообразным. Нужно этот вопрос прояснить, просчитать и людям дать
объективную информацию.
Еще одним важным вопросом стало решение перенести дату, с которой может начисляться пеня за неуплату налога на имущество физлиц за
2016 год по кадастровой стоимости. Заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края
Лариса Калинченко рассказала, что федеральным законодательством этот срок перенесен на 1 июля текущего года. Тем жителям края, которые
уже успели оплатить пени, будет сделан перерасчет, и пере-

плаченные деньги пойдут в счет
следующей оплаты налога. Соответствующие поправки будут
предложены краевым депутатам для внесения в региональное законодательство на ближайшем заседании Думы СК.
О том, как в крае двигается
проект по благоустройству «Городская среда», рассказал заместитель председателя правительства края - министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов. В прошлом
году по этой программе из федерального бюджета край получил 684 миллиона рублей.
Из них 456 миллионов потрачено на благоустройство дворовых территорий, еще 228 – общественных. Программа охватила 57% жителей края, причем большое внимание уделили малым городам с численностью жителей до 100 тысяч человек. Не менее грандиозны
планы на текущий год: на благоустройство краю выделят сопоставимые суммы. Причем,
как их тратить теперь, будут
решать не чиновники, а сами
жители. Для этого в 22 муниципальных образованиях проведено голосование по выбору
объектов, которые нуждаются в
благоустройстве в первую очередь. Как рассказал Роман Петрашов, в голосовании приняли участие 290 тысяч человек.
Всего выбрано 60 объектов, которые внесут в список для финального голосования. По его
итогам и будут определены
22 объекта-победителя. Их и
профинансируют из федерального и краевого бюджетов в текущем году.
Кроме того, как рассказал
министр, дополнительно объявлен федеральный конкурс по
благоустройству городов с богатым историческим наследием и малых городов России. По
всей стране отберут 20 исторических городов и 60 малых,
на благоустройство каждого
из которых выделят от 30 до
100 миллионов рублей. Параметры участия в конкурсе пока
уточняются. Губернатор нацелил администрации Железноводска, Буденновска и Георгиевска подготовить всю необходимую документацию для участия в конкурсе, а министра оказать им всю необходимую
помощь, чтобы три этих города обязательно вошли в число
победителей.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения.
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 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 – 27 февраля 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 14 марта 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 – 19 марта 2018 г.,
26 марта 2018г., в 11 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.
Проведение повторных торгов 19 марта 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Бровкина А.С.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 85,9 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных
0, кадастровый номер 26:01:090511:60, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1263 кв.м., кадастровый номер 26:01:090512:98, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул.Кирова, д.50.
Начальная цена продажи 514596 (пятьсот четырнадцать тысяч
пятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Носовой О.Е.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 58,3 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер
26:30:040202:1907, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки,
ул.Долина Роз, д.15, кв.10.
Начальная цена продажи 1915016 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч шестнадцать) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зюлькова А.В. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Зюлькова А.В., 1/2 Зюльковой Т.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 41,9 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 26:11:020221:425, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Фрунзе, д.74/2, кв.2.
Начальная цена продажи 855306 (восемьсот пятьдесят пять тысяч триста шесть) рублей 55 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Минасова А.Р.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 76,6 кв.м., Этаж № 07, кадастровый номер
26:12:011608:137, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская,
д.115, кв.67.
Начальная цена продажи 2482000 (два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Джамбаева Р.И.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 132,9
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Цокольный этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер
26:12:030217:200, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, д.212, пом.136-143.
Начальная цена продажи 3060000 (три миллиона шестьдесят
тысяч) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Малявина С.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 186 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1,
кадастровый номер 26:12:010606:11, вид права: общая долевая собственность: 1/100, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивидуальную жилую застройку, площадь 433 +/- 7 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:010605:402, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения,
запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, д.14.
Начальная цена продажи 3263150 (три миллиона двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Малявина С.В.: Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под сад, площадь 494 +/- 8 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:020708:447, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения,
запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Ветеран», №41, клетка 11.
Начальная цена продажи 3230000 (три миллиона двести тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. 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., количество 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 личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., кадастровый номер
26:08:050322:18, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Петровский
район, с.Константиновское, ул.Ворошилова, д.25.
Начальная цена продажи 703188 (семьсот три тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Леонова Г.Н.: Магазин, 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 обременение объекта: ипотека, арест.
Навес, назначение: Нежилое, площадь 132 кв.м., кадастровый
номер 26:30:030342:33, ограничение прав и обременение объекта: 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 пунктов, 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 21250000 (двадцать один миллион
двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Тарасенко Б.В.:
Жилое 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: Ставропольский край, г.Минеральные Воды,
ул.Локомотивная, д.38, кв.5.
Начальная цена продажи 405280 (четыреста пять тысяч двести
восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Начальная цена продажи 1090170 (один миллион девяносто тысяч сто семьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника ОАО «ПМК-2 Новоалександровская», ИНН 2615008294: Административное здание
№2, назначение: Нежилое здание, площадь 1702,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:04:171515:45, ограничение прав и обременение объекта: ипотека.
Цех продольной распиловки, назначение: Нежилое здание, площадь
143,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:04:171515:49, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека. Столярная мастерская, назначение: Нежилое здание, площадь 476,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, кадастровый номер 26:04:171515:32, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для размещения производственных зданий и сооружений, площадь 25318 +/- 56 кв.м., кадастровый номер 26:04:171515:35, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, пер.
Красноармейский, 1.
Начальная цена продажи 11717400 (одиннадцать миллионов
семьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, с
учетом НДС.
Лот №4. Залоговое имущество должника ООО «Д и К», ИНН
2634033218: Производственное, назначение: Нежилое здание, площадь 723,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей:
1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:187,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Производственная база, назначение: Нежилое здание, площадь 901,6 кв.м., количество этажей,
в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:164, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Производственное, назначение: Нежилое здание, площадь
680,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в
том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:188, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Проходная, назначение: Нежилое здание, площадь 90,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер
26:12:010206:189, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: под производственной базой, площадь 4994 +/- 25 кв.м., кадастровый номер 26:12:010206:10, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, д. 35
Начальная цена продажи 18832800 (восемнадцать миллионов
восемьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №5. Залоговое имущество должника Миловановой М.В. (вид
права: общая совместная собственность правообладателей Миловановой М.В., Милованова А.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,7
кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:06:190115:68, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Рыздвяный, ул. Железнодорожная, д.1, кв.18.
Начальная цена продажи 1019200 (один миллион девятнадцать
тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Ахвердян А.В.: Жилой
дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв.м., количество этажей, в
том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:06:173603:75,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона
и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 1600 кв.м., кадастровый номер
26:06:173419:11, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с.Московское, пер.Калинина, д.18.
Начальная цена продажи 509000 (пятьсот девять тысяч) рублей
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Карапетянц Н.В.: Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное
на садовом земельном участке, назначение: Нежилое здание, площадь 414,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:33:050514:79, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для садоводства, площадь 600 кв.м., кадастровый номер
26:33:050514:13, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, садоводческое товарищество «Нефтяник», массив 7, участок 13.
Начальная цена продажи 8200300 (восемь миллионов двести тысяч триста) рублей.
Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Машкина С.С.: Объект
незавершенного строительства, основная характеристика объекта
незавершенного строительства и ее проектируемое значение: площадь: 965,7 кв.м., кадастровый номер 26:24:000000:3442, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, км 354+500 482+500 автодороги Кавказ. Право аренды земельного участка (сроком с 09.11.2004г.
по 08.11.2053г. согласно договора аренды № 559-р от 09.11.2004г.),
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: под строительство торгового комплекса, площадь 5404 кв.м., кадастровый номер 26:23:140215:3, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
км 354+500 (482+500) автодороги «Кавказ». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район.
Начальная цена продажи 15808365 (пятнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Блиновой Н.В.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 58 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер
26:12:012101:2869, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 52/3, кв.45.
Начальная цена продажи 1675000 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Горбаченко О.А. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Горбаченко О.А., 1/2 Горбаченко С.О.): Жилой дом, назначение: жилое, площадь 62,2 кв.м., кадастровый номер 26:26:010538:58, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации индивидуального жилого
дома, площадь 479 кв.м., кадастровый номер 26:25:010538:42, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ульянова, д. 50.
Начальная цена продажи 770000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника индивидуального
предпринимателя Бородиной А.Ю.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 92 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1, кадастровый номер
26:25:061263:63, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения и
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения подсобного
хозяйства, площадь 2500 кв.м., кадастровый номер 26:25:061263:6,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие
ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, ст-ца Александрийская, ул.Калинина, д.181.
Начальная цена продажи 2124000 (два миллиона сто двадцать
четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе.

Проведение торгов 26 марта 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Захаровой В.В. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Захаровой В.В., 1/2 Захарова А.Н.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 61,6
кв.м., Этаж № 3, кадастровый номер 26:13:100104:1397, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный,
пл.Строителей, д.13, кв.5.
Начальная цена продажи 942000 (девятьсот сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Горяева П.Ю. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Горяевой А.П., 1/2 Горяева П.Ю.): Жилое помещение, назначение:
Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь
57,3 кв.м., Этаж № 03, кадастровый номер 26:13:100104:1029, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, аресты. Адрес:
Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный,
пл.Строителей, д.17, кв.17.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренном 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, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 14 марта 2018 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
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040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 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 Российской 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, указанного 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 претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, 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 Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, 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 сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 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 наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в
срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти)
дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган,
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 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 паспортные 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
_____/_________/

ПЕНСИЯ ДЕТЯМ-ПОДКИДЫШАМ
С начала 2018 года в России стали выплачивать новый вид пенсии. Это
социальная пенсия детям, информация о родителях которых неизвестна.
Речь идет о подкидышах, найденных на улице, оставленных в роддомах,
и о других детях, у которых при регистрации не оказалось сведений о родителях. Если для детей-сирот и раньше полагалась пенсия в связи с потерей кормильца, то дети-подкидыши юридически не попадали в эту категорию. Сегодня права всех детей, оставшихся без родителей, уравнены. Подкидышам будут выплачивать пенсии до совершеннолетия. Если ребенок после 18 лет поступит в вуз на очное отделение, то выплаты продлятся до 23 лет. Сегодня размер таких пенсий составляет 10068,53 руб.
Средствами могут распоряжаться опекуны, а поступают деньги на счет
ребенка. В крае детей-подкидышей, по данным министерства образования Ставрополья, 74 человека.
По материалам Отделения ПФР по краю.

КАКОЙ БУДЕТ ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ?
Четыре группы ставропольских студентов, среди которых будущие архитекторы, дизайнеры, социологи и строители, разработали свои проекты по благоустройству площади 200-летия. В течение недели наблюдать
за их работой можно было в «Городе мастеров» на Александровской площади. Оценивали работу молодежи эксперты, в том числе главный архитектор краевого центра Г. Ленцов. Глава Ставрополя А. Джатдоев вручил
ребятам благодарственные письма. Первое место заняла команда, макет
которой включал центральную аллею, сужающуюся в сторону парка Победы, арт-объект в виде цифры 200, где два нуля представляют собой арку, фонтаны с эффектной подсветкой и скульптурную группу в виде семьи
слонов. Проект-победитель будет воплощен в жизнь в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды.
А. ФРОЛОВ.

ВРАЧИ ОБЪЕХАЛИ ВЕСЬ КРАЙ
В Ставропольском крае в рамках социального проекта «За здоровье»
реализуется региональная программа профилактики депрессии и расстройств памяти. 18 февраля 24 выездные бригады врачей-психиатров и
клинических психологов побывали в 26 районах края, где прочитали лекции, а также провели консультации для местных жителей.
Всего на встречу с врачами пришли 1733 человека, проконсультированы
психиатрами 202, медицинскими психологами – 168, а 1136 жителей Ставрополья прошли скрининговое психологическое тестирование.
- Люди задавали много вопросов: интересовались причинами роста
депрессий, просили рекомендации, как сохранить психическое здоровье,
не поддаваться стрессам, - рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 Олег Боев. - Наши специалисты отметили очевидную нехватку информации на местах, широкое
распространение мифов и недостоверных данных, поэтому работа будет
продолжена.
Л. ВАРДАНЯН.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ СТАВРОПОЛЬЯ
В Международный день родного языка в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова можно было познакомиться с книгами ставропольских писателей, изданными в 2017 году на конкурсной основе за счет
средств краевого бюджета. Среди них, например, книга Я. Абрамова «В
поисках за правдой», переизданная спустя 130 лет. Тогда книга была запрещена цензурой, а весь тираж уничтожен. Чудом сохранившийся единственный экземпляр находится сегодня в фонде редкой книги Российской
национальной библиотеки. Благодаря факсимильной копии, специально
сделанной для Ставрополя, появилась возможность в XXI веке переиздать
«запрещенный» сборник рассказов нашего выдающегося земляка.
Несомненный интерес представляет книга Ю. Христинина «Без права
на забвение», основанная на статьях и очерках патриотической тематики, написанных известным журналистом «Ставропольской правды» в 19701990-е гг. При поддержке правительства края вышли также поэтические
сборники «Воскресшие купола» В. Нарыжной и «Добрый дождь» Л. Шубной, книги, посвященные поэту И. Кашпурову и писателю А. Губину, исторические размышления В. Кустова «Восхождение по спирали», избранные произведения Н. Ляшенко «Русское солнце», посвященные драматическим событиям прошлого, сборник рассказов и повестей В. Малярова
о людях разных профессий.
Интересный факт: впервые все эти книги изданы еще и рельефноточечным шрифтом Брайля. Таким образом, и у незрячих читателей появилась счастливая возможность приобщиться к региональной литературе. Все издания поступят в фонды общедоступных библиотек Ставрополья.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ «МЕТЕЛИЦЫ»
В краевом Доме народного творчества состоялся открытый фестивальконкурс исполнителей романса «Метелица», призванный поддержать талантливых исполнителей, содействовать развитию певческой культуры.
В номинациях «Любительское исполнение», «Профессиональное исполнение», «Надежда романса» приняли участие вокалисты от 12 лет и старше
из многих городов и районов края. Среди лауреатов «Метелицы» Гызылгуль Чершембеева (с. Кендже-Кулак, Туркменский район), Любовь Бондаренко (с. Ачикулак, Нефтекумский район), Татьяна Сафонова (ст. Чернолесская, Новоселицкий район), народный ансамбль русского романса
«Осень» (г. Ставрополь).

ПОЁМ ХОРОМ
На сцене Ставропольского краевого колледжа искусств состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Участников приветствовала министр культуры СК Татьяна Лихачёва. В творческой программе принимали участие хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные). При этом они
классифицировались в категориях «профессиональные», «учебные» (коллективы средних и высших учебных организаций культуры и искусства) и
«любительские». В победители регионального этапа (в своих категориях)
вышли народный хор Ставропольского краевого колледжа искусств, детская вокальная студия «Родничок» и фольклорный ансамбль «Крестьянка»
из села Труновского, народный ансамбль песни и танца «Нива золотая» из
Светлограда. Эти коллективы примут участие в следующем, окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля.
Н. БЫКОВА.

В ДУБАЙ НА «ГАЛФУД-2018»
Ставрополье готовится к участию в 23-й Международной выставке продуктов и напитков «Галфуд-2018», которая пройдет в Дубае с 18 по 22 февраля. Это крупнейшая в мире ежегодная выставка пищевой промышленности, направленная на содействие экспортерам в поиске торговых партнеров на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. В объединенном российском павильоне, формируемом Минсельхозом РФ, примут участие более 30 российских компаний из 14 регионов страны, в т. ч. и Ставрополья.
Наши производители повезут в Дубай мясо и охлажденные мясные изделия, зерновые, бобовые, масличные культуры, напитки, специи и другие
продукты. Центральным мероприятием выставки станет форум продовольственной безопасности России, ОЭА и стран Африки.

КАК ПОПАСТЬ В СЕТИ
В крае начались традиционные зональные конференции, посвященные
развитию овощеводства открытого грунта. Их организаторами выступили министерство сельского хозяйства СК и краевое партнерство овощеводов. Такие встречи уже состоялись в Нефтекумском и Грачевском районах. Большое внимание на конференциях уделяется вопросам государственной поддержки отрасли, а также селекции и семеноводства. Особую озабоченность у краевого партнерства овощеводов сегодня вызывают реализация выращенной продукции, взаимодействие с торговыми сетями. Значительные трудности сегодня испытывают мелкие производители, в том числе фермерские хозяйства, которые нередко не могут пробиться в торговые точки края.

РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ КОСМОСА
О судьбе будущего урожая шла речь на традиционной краевой конференции, прошедшей в Михайловске на базе СНИИСХа.
На встрече отмечалось хорошее состояние посевов озимых культур, чему способствовали благоприятные условия второй половины осени и достаточно мягкая зима. Однако впереди еще весна и часть лета, когда будет
идти формирование зерна. А значит, на первый план выходит своевременное выполнение необходимых сезонных агротехнологий. Состояние озимого поля сегодня помогает отслеживать и космический мониторинг. Информация поступает ежедневно с более 20 спутников, пояснили специалисты лаборатории спутникового мониторинга наземных экосистем РАН
г. Москвы. В совокупности с данными, полученными с земли, они могут дать
целостную картину о состоянии урожая, подскажут, когда необходимо воспользоваться подкормкой и в каком количестве. Первая азотная подкормка – это старт весенне-полевых работ, напомнил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. От того, как она будет проведена, зависит урожай этого года.

БРАКОНЬЕРОВ НАКАЖУТ РУБЛЁМ
В феврале в России значительно увеличиваются штрафы за браконьерство в соответствии с приказом Минприроды России. К примеру, за отстрел соболя размер штрафа повысится с 5 тысяч рублей до 15 тысяч, сообщили в департаменте государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России. За незаконно добытого
лося уже придется заплатить не 40 тысяч, а вдвое больше - до 80 тысяч
рублей, за медведя – до 60 тысяч вместо прежних 30 тысяч. За незаконный отстрел животного вне сезона охоты на особо охраняемых природных
территориях наказание браконьерам будет еще жестче – в семь раз больше прежнего. То есть за убитого лося вместо 80 тысяч придется заплатить
уже 560 тыс. рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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Медалисты и мельдонисты
Как на одном дыхании пронеслись две с половиной недели зимнего
олимпийского праздника. Президент МОК Томас Бах объявил
Игры закрытыми, Пхёнчхан попрощался со спортсменами и
болельщиками. А мы долго еще будем перемывать косточки нашим
«спортивным друзьям», с которыми и враги не нужны, и рассуждать
в сослагательном наклонении: вот если бы и вот не дай бог если бы...

В

ИНТЕРВЬЮ CNN Т. Бах озвучил
мысль, что Олимпиада в Пхёнчхане прошла без России. Не он
первый, не он последний выдал желаемое за действительное. По его же словам, организация
поступила правильно, допустив отдельных наших спортсменов на Игры.
Закроем глаза на двойные стандарты его морали. То что не разрешалось
спортсменам и тренерам, с успехом
компенсировали наши болельщики. И
браво хоккеистам, редко ранее замеченным за исполнением гимна, - а не
будите лихо!
Обычно итоги столь масштабных
состязаний, как Олимпийские игры,
подводят на фоне таблицы неофициального командного зачета (НКЗ). Не
будем отступать от традиции. Олимпийские медали выиграли представители 28 стран, в т. ч. «золото» 21 государство. Спортсмены шести стран
довольствовались одной медалью,
среди них Венгрия и Украина - золотой. Полагаю, болельщикам будет небезынтересно самим проанализировать топ-15 сборных в медальном зачете Олимпиады. Напомню, что сейчас определяющим фактором являются золотые награды.
СТРАНА
З
С
Б
СУМ
1. Норвегия
14 14 11
39
2. Германия
14 10
7
31
3. Канада
11
8
9
29
4. США
9
8
6
23
5. Нидерланды 8
6
6
20
6. Швеция
7
6
1
14
7. Южная Корея 5
8
4
17
8. Швейцария
5
6
4
15
9. Франция
5
4
6
15
10. Австрия
5
3
6
14
11. Япония
4
5
4
13
12. Италия
3
2
5
10
13. ОАР
2
6
9
17
14. Чехия
2
2
3
7
15. Беларусь
2
1
0
3
Первенство в НКЗ норвежских
«астматиков» никого не удивляет,
попутно они установили и новый рекорд по общему количеству наград
на ЗОИ. Обойти их по «золоту» в завершающий день Игр могли немцы

В настоящее время на территории Ставропольского края осуществляется информирование избирателей о Порядке включения избирателей в список избирателей по местонахождению на выборах Президента Российской Федерации, о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, политических партиях, выдвинувших
кандидатов, о ходе избирательной кампании путем проведения участковыми избирательными комиссиями поквартирного и подомового обхода. Избирателям также вручаются печатные материалы, содержащие
вышеуказанную информацию.
Кроме того сообщаем, что с 18 февраля по 18 марта 2018 года во всех
районах и городах Ставропольского края проходят мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, в рамках которого повсеместно
проводятся олимпиады, викторины, конкурсы, уроки по избирательному праву и избирательному процессу, встречи учащейся и работающей
молодежи с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, членами избирательных комиссий, молодежные форумы и круглые столы.
С программой проведения Дня молодого избирателя в Ставропольском крае можно ознакомиться на официальном сайте избирательной
комиссии Ставропольского края http://www.stavropol.izbirkom.ru/.

(свят-свят-свят), которым до сенсационной хоккейной виктории не хватило совсем немного. Но в этот день
хоккейный олимпийский бог играл
не в желто-черных цветах. При одинаковом количестве золотых медалей (по 14) сборная Германии осталась на втором месте, уступив скандинавам по количеству серебряных
наград. Третье место заняли канадцы - и в НКЗ, и в хоккее. Сборная США
с 23 медалями осталась четвертой и
не оправдала надежд своих болельщиков.
Ожидаемая победа хоккейной
сборной ОАР, во-первых, получилась
не столь безоговорочной, как пророчили, а во-вторых, не над канадцами.
Но тут уж родоначальники хоккея сами виноваты. А вот у Германии впервые за сто лет был великий шанс войти в историю навечно, но не судьба.
Нет, конечно, можно припомнить две
хоккейные «бронзы» сборной Германии в 1932 году и команды ФРГ в
1976-м (это был скандал, кто помнит), что, скорее, характеризует не
самый высокий уровень тех турниров. Да и нынешнего, если честно.
Но это уже проблемы тех, кто не приехал. А звание олимпийских чемпионов - оно пожизненное. У Александра Овечкина (ну, простите, кого-то
нужно было упомянуть) его нет, а у
этих мальчишек - есть! И пусть у России пока есть только хоккейное олимпийское «серебро» (1988 год, Нагано),
«золото» команд СНГ (1992 год, Альбервиль) и нынешнее - команды ОАР
- все знают, чье оно. Правда, мы были катастрофически близки к провалу, но это ведь очень по-нашему: сначала создать себе проблемы, а потом
геройски их преодолеть. А немецкие
хоккеисты сами признались, что не
думали, что так надолго задержатся
на Олимпиаде.
Главный тренер сборной России
по хоккею Олег Знарок после победы над немцами в финале Олимпиады пообещал подумать о продолжении работы в национальной команде. Может, оно и правильно: никто не
отменял замечательный спортивный

ÐÅÊËÀÌÀ
принцип: уходить нужно вовремя.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков поделился,
что выступление россиян на Олимпиаде оставило положительное впечатление, а ее финал вообще получился
счастливым.
Кроме победы хоккеистов у нас
еще есть «золото» в фигурном катании. У Алины Загитовой сейчас технически наиболее сложная программа в
мире. А конкуренция с «серебряной»
Евгенией Медведевой идет обеим нашим одиночницам на пользу.
Как ни плакалась накануне стартов президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, именно наши лыжники оставили одно из самых
ярких впечатлений на играх в Пхёнчхане. Шесть наград у мужчин и две у
женщин - это рекордный результат.
Жаль, что без «золота», правда. Секрет успеха у лыжников всегда один.
Вы подумали - мельдоний? А вот и
нет: просто угадали со смазкой.
На общем радостном фоне диссонансом прозвучал призыв одного
американского издания, увидевшего в Играх только зло, ликвидировать
Олимпиады как класс. По их мнению,
кроме коррупции, расточительных
и бесцельных трат и националистических настроений эти мероприятия ни-

чего не дают. Олимпиады всегда являются событием не столько спортивным, сколько политическим. В частности, утверждается, что в первые годы холодной войны Сталин использовал Олимпиаду как способ конкурировать с США еще на одной арене. А Олимпийские игры 2008 года
в Пекине и 2014 года в Сочи служили цели показать миру, что китайский
и российский режимы достигли новых
уровней геополитических и экономических держав. На нынешних Играх
Ким Чен Ын использует своих спортсменов и болельщиков во многом так
же, как свои межконтинентальные
баллистические ракеты. Он показывает миру, что приехал серьезный лидер, с которым лучше не связываться.
Такое мнение по окончании Игр высказала газета The Washington Post. В
свою очередь, New York Times обзавидовалась, что надпись OAR заменила
RUS - словно родилась новая нация
и что российские болельщики взяли на себя обязательство компенсировать мнимую анонимность спортсменов. Особенно активными фанаты были на хоккейных матчах. И пусть
себе завидуют.
С. ВИЗЕ.
Фото с сайта sport.mail.ru
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18 мгновений весны

Относительно моих успехов в работе могу сказать так:
в данный момент карьерную
лестницу я мою.
Сын начальника продовольственной службы спрашивает у
отца:
- Папа, а почему у всех людей
дорожки к гаражам щебенкой засыпаны, а у нас гречкой?
Не знаю, кто как, а я своим
дочкам подарки на 8 Марта кладу под елочку.
- Подскажите, где можно получить права на вождение танка
и БТР?
- Господи, да катайся так! Кто ж
тебя остановит.
Помню, как впервые разделся перед девушкой... Она закричала... И меня выкинули из
автобуса...
Восьмиклассник Вова вообще
не расстроился, обнаружив, что
на сайте Школьницы.ру нет ни сочинений, ни рефератов, ни изложений...
- Как дела на работе, платят
нормально?
- Грех жаловаться, жить можно... Просто не на что.
Наследственность - это то, во
что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерки.
Объявление: «Увеличение
груди, губ, ягодиц и других частей тела. Без операции! Обращаться к пасечнику Иван Иванычу».
Звонок ветеpинаpу: «Сейчас к
вам пpидет моя теща со стаpой
собакой. Так вы сделайте ей укол
какого-нибудь самого сильного яда - чтоб не мучилась и сpазу
помеpла...».
Ветеpинаp: «А собачка одна
найдет доpогу домой?»
Тема сочинения: «Образ матери в SMS-сообщениях».
Говорят, что съемочная группа
программы «Пока все дома» уже 20
лет не может застать дома Федора Конюхова.
Анатолий Вассерман уехал
на рыбалку, но на следующий
день приехал злой, голодный
и невыспавшийся: рыбы-то он
наловил, а вот в каких карманах жилета котелок, тренога и
палатка, забыл.
Проходящий мимо человек немного удивил экипаж корабля в
море.
Раз в четыре года все астматики Норвегии собираются вместе, чтобы в чистой спортивной
борьбе выяснить, чье лекарство
целебнее.
Есть мнение, что 90% билетов
на концерты Стаса Михайлова покупаются на алименты.
В Индии рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом.

Патриотический квест «18 мгновений весны»,
организованный Общероссийским народным
фронтом, стартует 28 февраля по всей стране.
В краевой столице «фронтовики» проведут квест
на знание новейшей истории Ставрополя.
ЧАСТИЕ в игре могут принять все желающие, условие
одно - нужно собраться в команды, всем участникам
которых должно быть больше 18 лет. Организаторы
обыграли в названии игры название культового советского сериала о Штирлице не просто так. В роли
«разведчиков» предлагается побывать участникам квеста.
Игра будет проходить в вечернее время по будням.
Каждый день участники получат одну загадку, связанную

У

с определенным местом в Ставрополе. Им предстоит набрать как можно больше баллов за выполнение заданий.
Награждение и объявление результатов квеста пройдет 17 марта. Но сама игра продлится вплоть до Дня выборов. По задумке организаторов, он и станет 18-м мгновением весны, финальной локацией.
Для того чтобы принять участие в игре, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграмм-бота
code18mv_bot. Регистрация участников начинается с
20 февраля и продолжается до последней игры. Задания и подсказки будут рассылаться через региональный телеграмм-канал @onf18mv_stavropol. Подробнее о
правилах игры можно узнать здесь: http://dorogi-onf.ru/
news/5373
Н. ШОЛОХОВА.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Видеосвязь между городами. 3. Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 8. Холодный испанский суп
из томатов, перца, огурцов, чеснока,
с оливковым маслом и уксусом. 10.
Человек, который прославился после смерти благодаря своему черепу и Гамлету. 11. Канатное растение
в Южной Америке. 12. Марка венгерских автобусов. 14. Участок, где глухари совершают брачные игры. 17.
Рабочий скот как сила. 19. Под него
катятся. 22. Уровень активности, бодрости, настроения. 23. Религиозная
организация, монашеский орден. 27.
Дорога, параллельная линии фронта.
29. Священная птица древних египтян. 30. Персонаж фильма «Охотники за привидениями». 31. Прибор для
измерения углов. 32. Меховой головной убор. 33. Башня Кремля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная
единица Монголии. 2. Самый нежный хищник. 4. Город в США. 5. Музыкант, управляющий оркестром или
хором. 6. Репчатая головка. 7. Один из
сортов кофе. 9. Вид папоротника. 13.
Столица Латвии. 15. Американский
конструктор-оружейник. 16. Копытное семейства полорогих. 18. Оптимист, наслаждающийся бытием. 20.
Православный монах. 21. Процесс
разрушения берега волнами. 24. Копье у скифов. 25. Посвящение в монахи на Руси. 26. Запорожская иномарка. 28. Порода собак.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Вниманию членов КПК «Доверие»!
Общее собрание членов кредитного потребительского
кооператива «Доверие» в форме собрания уполномоченных
состоится 29 марта 2018 года в 11 часов
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 6.
Повестка собрания:
1. Утверждение уполномоченных от членов кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2017 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взносов, полученных в 2017г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности кооператива в 2017 г.
8. Утверждение дополнений, изменений в устав КПК «Доверие».
9. Утверждение новых редакций положений и нормативных документов КПК «Доверие».
10. Отчет о работе директора кооператива.
11. Отчет о работе правления кооператива.
12. Отчет о работе комитета по займам.
13. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива.
14. Утверждение аудиторской организации для проведение аудита кооператива за 2018 г.
15. Снятие полномочий члена правления.
16. Избрание нового члена правления.
17. Снятие полномочий председателя комитета по займам.
18. Избрание нового состава членов комитета по займам и председателя комитета по займам.
19. Снятие полномочий члена ревизионной комиссии.
20. Избрание нового члена ревизионной комиссии.
21. Мониторинг рынка страховых компаний с возможным заключением договора страхования личных сбережений членов кооператива.
22. Вступление в НСКПКО «Лига Кредитных союзов».
23. Учреждение потребительского общества для лучшего решения уставных целей КПК.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
355008, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15.
Телефон для справок 8-909-772-27-89, e-mail: rent@stavbit.ru.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с уходом из жизни бывшего командира Ставропольского
объединенного авиаотряда
ХАЙРУЛЛИНА
Вильсура Гариповича,
возглавлявшего СОАО с 1971 по 1986 год, заслуженного пилота СССР,
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

АЛИМЕНТЩИК
ПОЙДЁТ ПОД СУД
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ножом оператору, похитил из кассы более 60 ты-
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ООО «СтавБИТ» объявляет о продлении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
в аренду офисных помещений бизнес-инкубатора, расположенного
в г. Ставрополе, до 31 августа 2018 г.

Ветер,
м/с

28.02

ясно

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 27 февраля
по 27 марта 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон
для справок (8652) 28-46-15.

Атмосферные
явления

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

 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края;
- судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края;
-судьи Советского районного суда Ставропольского края.

Дата

28.02

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Бизнес-инкубатор продлевает конкурсный отбор
для предпринимателей по предоставлению
в аренду помещений

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория



Информация по всем вопросам повестки общего собрания
находится в головном офисе кооператива по адресу:
г. Ставрополь, ул. Булкина, 6
(телефоны: 8(8652)26-42-46, 26-42-53).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ватерлоо. 4. Декалитр. 8. Трясина. 10. Ергаки. 11. Леонид. 12. Букли. 16. Форум. 18.
Чувашия. 19. Пудель. 20. Конкур. 24. Скрепка. 25. Тагил. 27. Огайо. 31. Реверс. 32. Бренди. 33. Трельяж. 34.
Лепесток. 35. Легионер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волейбол. 2. Ертаул. 3. Лютик. 5. Коала. 6. Логово. 7. Раздумье. 9. Слабак. 13. Кемпинг.
14. Публика. 15. Шиповки. 17. Реприза. 21. Интервал. 22. Геракл. 23. Провизор. 26. Имение. 28. Гнездо. 29.
Эстет. 30. Обжиг.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Уважаемые жители
Ставропольского края!

В отношении алиментщика из Минеральных Вод
судебные приставы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба УФССП России по СК. С 2009
года он не помогал бывшей супруге содержать двоих детей и накопил полумиллионный долг. Не помогло ни вынесение запретов и ограничений, ни
привлечение неплательщика к административной
ответственности. Теперь ему грозит суд.

В ТЮРЬМЕ БУДУТ
ЗАПАХИ ДРУГИЕ
В Железноводском городском суде вынесен
приговор двум пятигорчанам, обвиняемым в краже. Приятели продавали туалетную воду отдыхающим в курортном парке и санаториях Железноводска, а когда она закончилась, решили купить товар
в магазине для перепродажи. Уже в магазине их
посетила «светлая» мысль просто украсть туалетную воду. Три флакона они и утащили и продали ее
в одном из санаториев. Один из воров получил по
приговору суда 1 год 10 месяцев лишения свободы,
второй оштрафован на 10000 рублей, рассказали в
пресс-службе Железноводского городского суда.

сяч рублей и скрылся. Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Это
21-летний местный житель, бывший работник этой
автозаправки.

С ВНЕДОРОЖНИКА
УКРАЛИ ДВЕРИ
В Пятигорске мужчина обратился в полицию: неизвестный украл с его дорогостоящего внедорожника колеса с дисками, двери и ряд комплектующих
деталей. Сумма ущерба - 240 тысяч рублей. Вора
нашли. В отношении 36-летнего жителя Железноводска возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ВЫМОГАТЕЛЬ ИЗ ЕССЕНТУКОВ
В дежурную часть ОМВД России по Ессентукам обратился сотрудник одного из супермаркетов, пожаловавшийся, что коллега требует от него 200 тысяч рублей за якобы неисполненную устную договоренность - обещание найти клиента, желающего оформить кредит. Вымогатель задержан
и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ ВОР
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении серии краж на территории Михайловска. Злоумышленник, взламывая
пластиковые окна, проникал в строящиеся домовладения и похищал отопительное оборудование.

Общая сумма ущерба около 220 тысяч рублей. Ранее неоднократно судимый 33-летний житель Ставрополя задержан и заключен под стражу.
В. АЛОВА.
По материалам пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ПЕНСИОНЕР ЗА ГАЗ ОТВЕТИТ
В дежурную часть отдела МВД России по Александровскому району с сообщением о краже обратился представитель ресурсоснабжающей организации. Полицейские выяснили, что в ноябре прошлого года 60-летний житель села Александровского произвел врезку в газопровод и подключил
к газу кухонную плиту в хозяйственной постройке.
Сумма ущерба более 38 тысяч рублей, рассказали
в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

УГОН БЕЗ ХИЩЕНИЯ
В полицию с заявлением о хищении транспортного средства обратился житель Новоалександровска, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Полицейские выяснили: ночью двое
подозреваемых похитили автомобиль, припаркованный возле дома автовладельца. Машину со следами повреждений нашли на одной из улиц города. Сумма ущерба 35 тысяч рублей. Позже нашли
и угонщиков - 19-летних местных жителей. Они во
всем признались, возбужденно уголовное дело о
неправомерном завладении автотранспортным
средством без цели хищения.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

