
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАТРАДИЦИИ

ПЛЮС

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вторник, 10 апреля 2018 года Цена 15 рублей

№ 38 (27226) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
НОЧЬ с 7 на 8 апреля ми-
трополит Ставрополь-
ский и Невинномысский 
Кирилл совершил пас-
хальные богослужения - 

полунощницу, крестный ход, 
пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию святите-
ля Иоанна Златоуста в Казан-
ском кафедральном соборе    
г. Ставрополя. Его высокопре-
освященству сослужило духо-
венство епархии. Песнопения 
исполнил хор Ставропольской 
митрополии под управлением 
регента Елены Кирилловой. 
Пасхальное богослужение в 
Казанском соборе посетили 
губернатор края Владимир 
Владимиров, члены прави-
тельства края, депутаты. Пе-
ред началом торжественно-
го богослужения в собор бы-
ла доставлена капсула с Бла-
годатным огнем из Иерусали-
ма. Множество народу собра-
лось в главном храме епар-
хии, чтобы стать участниками 
столь радостного для христи-
ан события. 

Также в Казанском кафе-
дральном соборе в день Свет-
лого Христова воскресения 
митрополит Кирилл совер-
шил пасхальную великую - 
царскую - вечерню, ей пред-
шествовал крестный ход из 
Андреевского собора в Ка-
занский кафедральный со-
бор. Священнослужители и 
верующие во главе с правя-
щим архиереем под звон ко-
локолов и пасхальные песно-
пения прошли по улицам кра-
евого центра. Эта традиция за 
последние годы укрепилась в 
Граде Креста и неизменно со-
бирает тысячи людей всех возрас-
тов. По мнению многих участников, 
это необычное и красивое шествие 
объединяет, вызывает в каждом 
особое, приподнятое настроение. 

В Спасском кафедральном со-
боре Пятигорска светлую пасхаль-
ную заутреню и Божественную ли-
тургию совершил архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт. Песнопения исполнил хор 

Началась Светлая седмица
Торжественно и широко отмечали жители края один из самых радостных православных 
праздников - Пасху. Во всех храмах, больших и малых, во всех городах, селах, станицах 
пасхальный перезвон колоколов возвещал о Воскресении Христовом. 

жении горожане и гости Пятигор-
ска увидели новую часть росписи 
кафедрального собора. По устав-
ной традиции Священное Писание 
в день Пасхи прочитали на разных 
языках, в том числе на языках на-
родов Кавказа. 

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил торже-
ственные пасхальные богослужения 
в Георгиевском соборе города Геор-

гиевска. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары Попо-
вой. А к началу богослужений иерей 
Сергий Роман привез из аэропорта  
Ставрополя лампаду с Благодатным 
огнем, доставленным из храма Гро-
ба Господня в Иерусалиме. От него 
потом зажгли свои свечи многочис-
ленные верующие. 

В первый день Светлой седмицы 
епископ Гедеон посетил родильное 
отделение Георгиевской районной 
больницы, где поздравил с праздни-
ком двух женщин, в пасхальную ночь 
ставших матерями, у них родились 
мальчик и девочка. Затем влады-
ка Гедеон посетил прихожан, кото-
рые по состоянию здоровья и стар-
ческой немощи уже не могут бывать 
в храме. А еще во все дни Светлой 
седмицы с 13 до 14 часов всем же-
лающим предоставляется возмож-
ность подняться на колокольню Ге-
оргиевского собора и звонить в ко-
локола, прославляя Христа Вос-
кресшего. Новичкам будет оказы-
вать помощь опытный звонарь. 

Сегодня, во вторник Светлой 
седмицы, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл со-
вершит Божественную литургию в 
храме Рождества Христова посел-
ка Рыздвяного, а в субботу - в По-
кровском соборе Невинномысска. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

собора под управлением регента 
Анны Куба. Перед началом празд-
ничной службы архиепископ Фео- 
филакт торжественно внес в со-
бор частицу Благодатного огня, 
доставленного из Иерусалима. В 
течение первого дня Пасхи огонь 
со Святой земли был доставлен 
во все приходы. Замечательное 
событие сопутствовало праздни-
ку: на ночном пасхальном богослу-

ДОЛОЙ ТРЕТЬЮ СМЕНУ
В Ессентуках состоялось заседание об-
щественного совета при Минкавказа Рос-
сии. В работе его принял участие министр 
по делам Северного Кавказа Лев Кузне-
цов. Прошлый год стал первым годом ре-
ализации новой концепции госпрограммы 
с акцентом на реальный сектор экономики. 
Это 14 инвестиционных проектов на сум-
му около 1,9 млрд рублей и 1700 новых ра-
бочих мест. Индекс промышленного произ-
водства в СКФО составил 102,7 процента. 
Главными вызовами в округе, отметил ми-
нистр, остаются снижение уровня безрабо-
тицы и ликвидация трехсменных занятий в 
школах округа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК СДЕЛАТЬ ЧИСТО
В Ставрополе в ежегодной экологической ак-
ции «Сохраним природу Ставрополья» приня-
ли участие губернатор Владимир Владими-
ров и члены правительства края. Чистили лес-
ной массив Бибердова дача, откуда вывезли 
пять большегрузных машин сухого валежника 
и бытового мусора. Глава края, сообщает его 
пресс-служба, пригласил жителей края при-
соединиться: «Ставропольский край - наш 
большой дом, в котором должно быть чисто. 
Наконец установилась хорошая погода, и та-
кие субботники идут по всему краю».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Министерством труда и социальной защи-
ты населения РФ подведены итоги Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию 
работы в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность». Участниками кон-
курса стали 15138 организаций из 85 субъ-
ектов РФ. На награды претендовали 287 ор-
ганизаций нашего края. Две из них призна-
ны победителями. АО «Арзгиррайгаз» заня-
ло первое место среди организаций произ-
водственной сферы с численностью работ-
ников до 500 человек. ГБУ «Георгиевский 
колледж» победило среди профессиональ-
ных образовательных организаций. За пер-
вое место победителям будут вручены золо-
тые медали и дипломы.

А. РУСАНОВ.

ЧУЖИХ НЕ БЫВАЕТ
Фестиваль национального искусства «Мир 
на нефтекумской земле» прошел в Нефте-
кумске. В празднестве участвовали пред-
ставители казачества, делегации нацио-
нальных диаспор из восточных районов края 
и Дагестана, детские творческие коллекти-
вы. Главная цель, сообщает пресс-служба
 комитета СК по делам национальности и ка-
зачества, - формирование толерантного со-
знания в молодежной среде, создание усло-
вий для воспитания уважительного отноше-
ния к национальным традициям и культуре. 
Для этого организаторы познакомили го-
стей с песнями, играми и предметами бы-
та различных народностей. Любой желаю-
щий мог попробовать блюда кавказской кух-
ни и поучаствовать в казачьих плясках. Са-
мые активные «подворья» были награждены 
ценными призами и грамотами. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

ЭКО - ШАНС ИМЕТЬ РЕБЕНКА
Каждая шестая пара в России не может иметь 
детей, но это не приговор. Как сообщили в 
территориальном фонде медицинского 
страхования, с 2013 года в нашей стране 
действует федеральная программа, которая 
позволяет пройти процедуру искусственно-
го оплодотворения бесплатно. Только за по-
следние пять лет в крае проведено 5268 ЭКО, 
а в 2018-м за счет средств ОМС этим шансом 
воспользуются свыше полутора тысяч чело-
век, что в три раза больше, чем в 2013-м. 

Л. ВАРДАНЯН. 

«СЛОВО» В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ
Театр-студия «Слово» Ставропольского 
Двор ца детского творчества выступил в 
Кра с нодаре на Международном фестивале-
кон  курсе «Театральный переполох». Наши 
артисты показали пьесу «Предложение» из 
спектакля «Сердцебиение» по Чехову. Чле-
ны жюри высоко оценили мастерство кол-
лектива, вручив диплом лауреата III степени. 

Л. ВАРДАНЯН. 

УМНИКИ ИЗ ДЕТСАДА
Ставропольская городская интеллектуальная 
олимпиада дошкольников «Умники и умницы 
- 2018» нашла своих победителей. Всего на 
звание самого талантливого, умного и твор-
чески одаренного претендовали 62 воспитан-
ника детских садов в возрасте до 7 лет. Юным 
интеллектуалам предстояло попробовать 
свои силы на нескольких станциях: «Хочу все 
знать», «Подумай и реши» и «Грамотейка». По 
итогам всех заданий первыми в городе при-
знаны Ксения Попова, Есения Строкова, Вла-
дислав Маркевич. Победители и все участни-
ки олимпиады награждены дипломами, гра-
мотами и памятными призами.

А. ФРОЛОВ.

ТАК СЕБЕ ПСИХОЛОГ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
начальника психологической лаборатории 
федерального бюджетного учреждения «Ис-
правительная колония № 5» управления Фе-
деральной службы исполнения наказания 
по Ставропольскому краю, подозреваемо-
го в присвоении, совершенном с использо-
ванием служебного положения. В 2017 году 
ему на основании рапорта был предостав-
лен очередной отпуск с выездом за преде-
лы Ставропольского края и выплачены день-
ги, предназначенные для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно. Однако мо-
лодой человек за пределы Ставрополья так 
и не выезжал, но представил в отдел кадров 
отпускное удостоверение с отметкой о при-
бытии и убытии из Улан-Удэ (Республика Бу-
рятия). То есть присвоил более 15 тысяч ру-
блей, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

СТРАШНАЯ КРАСОТА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в 
отношении 31-летней горожанки, подозре-
ваемой в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. В январе она, 
не имея специальных познаний в области 
медицины и косметологии, оказывала у себя 
дома косметологические услуги. Например, 
медицинским шприцем сделала инъекцию 
экзогенного вещества 30-летней женщине, 
после чего у нее были абсцессы верхнего ве-
ка и губ, осложнившиеся гнойным воспале-
нием. Экспертиза оценила несчастья паци-
ентки как вред здоровью средней тяжести, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АЛОВА.

Наше футбольное «золото»
В Москве в Сокольниках завершился детский футболь-
ный турнир партнеров Академии «Спартак» им. Ф. Черен-
кова среди команд мальчиков 2006 года рождения. 

Восемь команд (три 
столичных, две из Улья-
новска, а также из Оре-
хово-Зуево, Черепов-
ца и Ставрополя) боро-
лись за награды сорев-
нований. В своей под-
группе воспитанники 
ДЮСШ по футболу го-
рода Ставрополя (тре-
неры М. Михитарьянц 
и Д. Захаров) выиграли 
у ставшего затем брон-
зовым призером улья-
новского «Университе-
та» 1:0, сверстников из 
Орехово-Зуево - 2:0 и разгромили столичную «Мегасферу» - 6:1. В фи-
нале наши ребята переиграли победителя второй подгруппы - столич-
ный «Сокол» 2:0 (мячи в первом тайме забили Артём Кондауров и при-
знанный лучшим игроком соревнований Никита Никифоров) и завоева-
ли золотые медали турнира.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено М. Тулинцевой.

Деньги - это не праздник 
Вчера стартовала Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Помимо столицы 
наш край в очередной раз вошел в число базовых регио-
нов ее проведения. 

Б
ЛИЖАЙШИЕ дни будут наполнены различными мероприятиями для 
ставропольских школьников и студентов. Причем в этом году орга-
низаторы выбрали формат состязаний, так как неделя финграмот-
ности привязана к предстоящему чемпионату мира по футболу, хо-
зяйкой которого выступает Россия. В частности, в понедельник от-

крыл неделю турнир по финболу - интеллектуальная викторина, которая 
позволила ставропольским старшеклассникам и студентам проверить 
финансовые знания и блеснуть эрудицией в области спорта. 

Шутить о финансах готовятся участники межрегионального вузов-
ского КиВиНа «Удивляем финансовыми голами», сразятся финалисты 
олимпиады для старшеклассников, а школьникам и студентам ссузов 
будет предложено пройти занимательный пешеходный квест. 

По словам заместителя председателя правительства края - мини-
стра финансов Ларисы Калинченко, Всероссийская неделя финансо-
вой грамотности организована так, чтобы привлечь внимание молоде-
жи к необходимости развивать свои финансовые навыки: «Это не только 
интересно даже в юном возрасте, но и полезно для будущего. Ведь оче-
видно, что молодому поколению придется принимать больше самосто-
ятельных финансовых решений, чем их родителям, выбирать из множе-
ства продуктов и услуг. И, по большому счету, было бы несправедливо 
оставлять школьников и студентов без необходимых для современной 
жизни знаний. Кроме того, я уверена в том, что надо развивать культу-
ру отношения к деньгам. Даже детьми они не должны восприниматься 
лишь как праздник, это прежде всего труд. И приумножить его плоды 
или реализовать какие-то мечты можно в том числе за счет разумного 
обращения с финансами».

Добавим также, что Ставропольский край с 2014 года является участ-
ником проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового образования в РФ», в рамках 
которого для разных целевых аудиторий - помимо учащихся это пенси-
онеры, предприниматели, журналисты и т. д. - проводятся специализи-
рованные обучающие мероприятия. 

Ю. ЮТКИНА. 

Вирус подкосил
По итогам анализа прошлогодних итогов работы ставро-
польских ГУПов приняты решения по увольнению ряда 
руководителей, сообщили в краевом министерстве иму-
щественных отношений. 

С
РЕДИ тех предприятий, что закончили год с миллионными убыт-
ками, в ведомстве назвали «Крайавтомост», «Крайзооветснаб», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района»,  Буден-
новское межрайонное дорожно-ремонтное управление,  Минера-
ловодское дорожное ремонтно-строительное управление,  Корпо-

рацию развития Ставропольского края. В минимущества считают, что 
причиной неутешительных результатов являются нежелание руковод-
ства ГУПов работать с внутренними издержками, а также низкая конку-
рентоспособность на рынке. Правда, как только министерством были 
приняты кадровые решения, несколько руководителей-дорожников од-
новременно ушли на больничный. «Безусловно, ГУПы действуют в пер-
вую очередь для решения социальных задач, однако это не дает права 
их руководителям из года в год безответственно относиться к экономи-
ке предприятия, - прокомментировал министр имущественных отноше-
ний СК А. Газаров. - В госпредприятиях Ставропольского края работа-
ют более 8 тысяч человек, и слабая экономика  создает угрозу в первую 
очередь этим людям и их семьям. Возможно, некрепкое здоровье ме-
шает отдельным руководителям выполнять стоящие перед ними зада-
чи, но от этого не должны зависеть семьи многотысячных коллективов».

В целом по итогам 2017 года государственные предприятия Став-
рополья обеспечили плановые значения по доходам в бюджет. В мини-
стерстве отмечают, что Ставрополькрайводоканал продолжает сокра-
щать уровень убытков, а  Ставропольский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс впервые за несколько лет вышел из разряда убыточных. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Реки мониторят
Вчера на планерке в правительстве СК сообщили, что 
с 16 апреля в Ставропольском крае вводится противопо-
жарный режим, который увеличивает меру ответствен-
ности за нарушения техники безопасности. 

Зампред краевого правительства Юрий Скворцов отметил, что на 
предмет безопасности мест массового скопления людей по поручению 
губернатора проверили уже 448 объектов: торговые центры, учрежде-
ния культуры и детские досуговые центры. Обнаружили еще свыше 800 
нарушений, для устранения которых вынесено 182 представления. Воз-
буждено 90 дел об административных правонарушениях, 11 исков о при-
остановлении деятельности уже направлено в суды. После проверок в 
Ставрополе закрыты два торговых центра, в Пятигорске - четыре, Бла-
годарном - три, Буденновске - два. 

Отдельно обсудили реализацию противопаводковых мероприятий в 
регионе. Первый заместитель председателя правительства края Нико-
лай Великдань сообщил: ситуацию мониторят 30 гидропостов, от кото-
рых два раза в сутки поступает информация. Помимо этого ведется ре-
монт гидротехнических сооружений на Мокрой Буйволе и Сабле, про-
водится берегоукрепление Подкумка, Змейки и Медведки, а также рас-
чистка русла Кумы.

Аэропорт не в частных руках
Вчера планерка в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова началась с минуты молчания в память 
об ушедшем из жизни члене совета старейшин при пред-
седателе краевого парламента, участнике Великой 
Отечественной войны и руководителе ветеранской 
организации Ставрополя Петре Ивановиче Куралесове. 

Затем заместитель председателя краевого парламента Виктор Гон-
чаров прокомментировал нашумевшую ситуацию с приобретением ком-
панией «Новапорт» части акций аэропорта Ставрополя. По его словам, 
контрольный пакет по-прежнему остается в государственной собствен-
ности. Юрий Гонтарь сообщил, что идет подготовка к «парламентскому 
часу», в рамках которого будет представлена информация по безопас-
ности жителей края в период весенних паводков. Геннадий Ягубов на-
помнил коллегам, как важно не затягивать со сроками ремонта жилья 
участников Великой Отечественной войны: из региональной казны на 
эти цели выделено более 30 миллионов рублей. 

Ю. ПАВЛУШОВА. 
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

ТУШИТЬ НЕЧЕМ
Прокуратура Кочубеевского района проверила соблюдение требо-

ваний пожарной безопасности в деятельности торгового центра «ЦУМ» 
села Кочубеевского. Нарушений в торговом зале много: под лестнич-
ным маршем (на пути эвакуации) хранятся горючие материалы, на пути 
эвакуации из помещения склада хранятся картонные коробки. Не сняты 
монтажные колпачки с пожарных извещателей, между осветительным 
кабелем и кабелем системы пожарной автоматики расстояние состав-
ляет менее полуметра. Здание торгового центра вообще не оборудова-
но установкой автоматического пожаротушения. В связи с нарушения-
ми администратор ЦУМа привлечен к административной ответствен-
ности за нарушение требований пожарной безопасности, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

А 
С 16 АПРЕЛЯ в крае вводится 
особый противопожарный ре-
жим. В его рамках ответствен-
ность за нарушения будет уве-
личена. Как и за что будут на-

казывать?
- Мы только-только почувство-

вали весну, а уже надо думать и о 
ее пожарных проблемах, готовить-
ся к лету. Так что сейчас присталь-
ное внимание пожарных служб бу-
дет обращено на недопущение 
сжигания сухой травы и пожнивных 
остатков, - рассказал «СП» руково-
дитель пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю Олег 
Дегтярёв. - Это плановая работа, 
которая рассчитана на все летние 
месяцы и осень.

- А будете ли вы продолжать про-
верку торговых центров?

- Это зависит не от нас, а от кра-
евой прокуратуры, которая привле-
кает сотрудников МЧС как специа-
листов.

- Я понимаю, что возможности ва-
шего ведомства при проверках тор-
говых центров пока ограниченны. Но 
знаю, что МЧС России уже разрабо-
тало предложения, изменяющие по-
рядок проведения проверок проти-

Штрафы увеличатся вдвое
Вопрос, как обеспечивается безопасность на Ставрополье в местах, где массово 
бывают люди, не уходит с повестки дня. Прокуратура уже проверила соблюдение 
пожарной безопасности на 448 объектах. Проверки на этом не закончены. 

- Очень даже обосновано. Среди 
статей Кодекса об административ-
ных нарушениях РФ есть часть 1 ста-
тья 20.4 «Нарушение требований по-
жарной безопасности». В ней рас-
писаны и штрафы: за что и сколько. 
А вот в части 2 этой статьи сказано, 
что нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях проти-
вопожарного режима обойдутся на-
рушителю в два раза дороже.

Мера строгая, но вынужденная. 
За прошедшие три дня пожарные 
ПАСС СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, 59 раз выезжали на ту-
шение сухой растительности и му-
сора в разных районах края. В 
одном из случаев выжигание тра-
вы спровоцировало возгорание на 
территории частного домовладения 
жителя станицы Бекешевской Пред-
горного района, где загорелись тю-
ки с сеном. Пожарным удалось от-
стоять половину.

Пока готовимся к введению осо-
бого режима, Пятигорский город-
ской суд приостановил деятель-
ность ТРЦ «Арбат». Прокурор горо-
да обратился в суд в защиту инте-
ресов неопределенного круга лиц 
и потребовал произвести демонтаж 
надстройки 5-го и 6-го этажей в ТРЦ 
«Арбат». Обеспечительные меры по 
иску приняты в виде временного за-
прета доступа в здание «Арбата» до 
вступления в законную силу реше-
ния суда, который пока готовится к 
разбирательству. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

вопожарного состояния торговых 
центров. Об этом недавно сообщил 
главный государственный инспектор 
по пожарному надзору МЧС России 
Ринат Еникеев. Что же изменится?

- По действующему законода-
тельству проверить можно только 
хозяйствующие субъекты, которые 
являются владельцами или арен-
даторами отдельных помещений в 
торговых центрах, а не весь центр 
целиком. МЧС предлагает разре-
шить государственному пожарному 
надзору проверять противопожар-
ное состояние всего здания. Сейчас 
перед проверкой работы противо-

пожарных систем, состояния эваку-
ационных выходов нужно предупре-
дить собственника заранее, за три 
дня, а это сводит на нет всю рабо-
ту, пропадает эффект внезапности.

- Все это нужно делать, но по-
требуется время. А как изменятся 
штрафы на Ставрополье уже через 
неделю?

- Они увеличатся в два раза. У 
пожарного надзора в ходу ряд ста-
тей Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, и по каждой 
из них будет увеличение.

- А как такое увеличение обосно-
вано с точки зрения закона?
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На Ставрополье реализуют 
программу поддержки 
суперинтенсивного 
садоводства
На Ставрополье стартовала программа поддержки развития 
садов суперинтенсивного типа с капельным орошением в лич-
ных подсобных хозяйствах. 

Один из первых таких объектов появился в селе Канглы Минераловод-
ского городского округа. В посадке первых деревьев здесь приняли уча-
стие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, первый замести-
тель председателя краевого правительства Николай Великдань, министр 
сельского хозяйства региона Владимир Ситников, руководители муници-
палитетов, на территории которых реализуется программа.

На участке площадью 10 соток высажено 480 яблонь пять разных видов. 
Здесь создана система капельного орошения, на стартовом этапе развития 
сада будет оказываться поддержка специалистами ставропольского плодо-
питомника, поставившего саженцы. Ранее заявка владельца участка Сатке-
ра Абсалимова прошла конкурс в районном управлении сельского хозяйства. 
На ее реализацию выделен грант в 400 тысяч рублей. В целом в этом году на 
грантовую поддержку владельцев личных подсобных хозяйств, намеренных 
развивать интенсивное садоводство, из краевого бюджета направляется 80 
миллионов рублей. Участниками программы стали 200 хозяйств, расположен-
ных в пяти территориях края: Ипатовском, Минераловодском, Георгиевском 
городских округах, Андроповском и Предгорном муниципальных районах.

- Эта программа - поддержка для села, часть нашей стратегии. Она фор-
мирует занятость, дает людям доход. Ее работа продолжится в следующем 
году, и, в принципе, мы рассматриваем ее в пятилетней перспективе, что-
бы к концу 2023 года видеть в крае уже как минимум тысячу таких садов, - 
прокомментировал Владимир Владимиров.

Как было отмечено, заложенные в этом году в личных подсобных хозяй-
ствах суперинтенсивные сады уже в 2019 году дадут урожай около 2 ты-
сяч тонн плодов, что почти на 6% увеличит объем производства плодово-
ягодной продукции в личном сегменте регионального АПК. В 2017-м ЛПХ 
в крае произвели ее в объеме около 33 тысяч тонн.

Отметим, что участниками программы закладки садов суперинтенсив-
ного типа могут стать владельцы личных подсобных хозяйств площадью 
от 0,1 до 0,5 гектара, не имеющие задолженностей по налогам и штрафам. 
Заявки потенциальных участников проходят конкурсный отбор в министер-
стве сельского хозяйства Ставропольского края.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Свёклы - треть, мяса - четверть
В Кочубеевском районе на конференции подвели сельскохозяй-
ственные итоги ушедшего года и наметили планы на будущее. 

Участие в ней приняли 250 руководителей сельхозпредприятий и глав 
КФХ, представителей бизнес-структур. Глава администрации района Алек-
сей Клевцов подчеркнул, что в структуре экономики района доля сельского 
хозяйства составляет более 60 процентов. Район производит 12 процентов 
зерновых и зернобобовых культур по третьей почвенно-климатической зо-
не, или 4 процента от краевого «каравая». В прошедшем году была достиг-
нута наивысшая урожайность по зерновым (колосовым) культурам среди 
сельскохозяйственных предприятий Ставрополья - 68,1 центнера с гекта-
ра. В Кочубеевском районе также выращивается более 31 процента сахар-
ной свеклы от краевого валового показателя.

По производству молока кочубеевцы уверенно занимают третье место 
в крае, уступая Ипатовскому и Шпаковскому районам. Производство мя-
са всех видов составило 76,5 тысячи тонн, или четверть от общекраево-
го показателя, что дало району возможность стать вторыми вслед за бла-
годарненцами. В будущем году необходима техническая модернизация 
машинно-тракторного парка, дальнейшее развитие животноводства, при-
влечение инвестиций и повышение уровня оплаты труда в отрасли.

Готовы. Начали
В Андроповском районе полным ходом идет проверка 
готовности техники к весенним полевым работам, рассказали 
в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК.

Например, в ООО «Андроповский агрокомплекс» ведется техническое 
переоснащение: на закупку запчастей затрачено более 5 миллионов ру-
блей. Проводится и модернизация: куплено 10 новых посевных комплек-
сов «AGRATOR  8500» на сумму 20 миллионов рублей. Всего в Андропов-
ском районе в сфере АПК работают 16 крупных хозяйств. Готовность тех-
ники к весенним полевым работам составляет 98 процентов, отметил ру-
ководитель районного сельхозуправления Василий Бандилет. 

Половина племенных 
2018-й объявлен губернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым Годом животноводства. И сейчас в  овцевод-
ческих хозяйствах края полным ходом идет ягнение. 

Флагманом стал Степновский район: в СПК «Племзавод «Восток» окот 
овец уже подходит к концу. От 8132 овцематок получено 8928 ягнят. Пред-
приятие, которым руководит Герой труда Ставрополья Пётр Лобанов, - од-
но из крупнейших племенных овцеводческих хозяйств региона. Выращен-
ные здесь животные не раз были победителями краевых и всероссийских 
выставок, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства 
края. «Всего в сельхозорганизациях содержится 170 тысяч овцематок, в 
том числе 80 тысяч племенных. Уже окотилось 54 тысячи, получено более 
54,6 тысячи ягнят. В 2018 году ожидается более 153 тысяч ягнят, половину 
из которых составят племенные», - прокомментировал ситуацию министр 
сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Виноградный лидер
Рекордный урожай зерновых в истории Прикумья и другие по-
казатели районного АПК обсудили буденновские сельхозпро-
изводители на экономической конференции. 

- В 2017 году мы произвели 553 тысячи тонн зерна, было собрано  
12,5 тысячи тонн овощей, 6,3 тысячи тонн картофеля, 4,4 тысячи тонн 
плодов, 27 тысяч тонн молока и свыше 9 тысяч тонн мяса. По сбору ви-
нограда - более 19 тысяч тонн - район занимает лидирующую позицию 
в крае. Средняя заработная плата по отрасли выросла по сравнению с 
2016 годом на 10 процентов и составила 26647 рублей, - отметил ру-
ководитель территориального сельхозуправления Дмитрий Харченко.

В планах районных хозяйств на текущий год дальнейшее расширение 
орошаемых земель. В частности, будут проведены работы по строитель-
ству и реконструкции мелиоративных систем на площади 260 гектаров. 

Ненасытный клоп 
и как с ним бороться
На Ставрополье защищают поля от коричнево-мраморного 
клопа, рассказали в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства СК. Угрозу его распространения и методы борьбы с 
ним обсудили на еженедельном рабочем совещании 
в краевом минсельхозе. 

Этот клоп повреждает  и уничтожает практически все виды сельхозкуль-
тур. Например, в Абхазии в прошлом году по его вине недосчитались по-
ловины урожая цитрусовых, 70 процентов урожая фундука и практически 
всей выращенной хурмы. За вегетационный сезон одна самка клопа может 
произвести до 6 миллионов особей. В настоящее время высокий уровень 
заселения этим вредителем отмечен не только в Абхазии, обнаружено на-
секомое и на территории Краснодарского края. Ставрополье тоже в зоне 
риска. Глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников дал 
поручение начальникам территориальных сельхозуправлений довести до 
земледельцев информацию о грозящей опасности. Он также подчеркнул, 
что нужно ограничить ввоз продукции из пораженных территорий, усилить 
фитосанитарный контроль, а также принять все меры борьбы с вредите-
лем - механические, биологические, химические.

В. ЛЕЗВИНА.

«С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
уже сообщала о том, что бы-
ло принято принципиальное 
решение: за счет прилегаю-
щих районных земель Кис-

ловодск почти по всему периметру 
должен обрасти новыми территори-
ями, куда в ближайшей перспекти-
ве можно будет вывести жилищное 
строительство. В декабре минувше-
го года прошли публичные слушания 
проекта генплана курорта в новых 
(пока еще предполагаемых) грани-
цах. Горожане подходы в целом одо-
брили, хотя, конечно, без определен-
ных замечаний не обошлось. Ставить 
оценку документу настала очередь 
экспертного сообщества, и мы так-
же говорили читателям о том, что к 
процессу подключилась Обществен-
ная палата края. Утвержденное ею за-
ключение на проект было направле-
но в адрес губернатора, председате-
ля Думы края, администрации и об-
щественного совета города-курорта 
Кисловодска. Некоторые моменты 
заключения довольно любопытны. 

Наверное, стоит оговориться, что 
любой генплан далеко не панацея и 
не решит мигом вороха накопивших-
ся проблем. Но важно, чтобы он точ-
но не усугубил их и позволил в пер-
спективе выйти из того штопора, в 
котором оказался федеральный ку-
рорт. Ведь не секрет, на протяже-
нии очень многих лет Кисловодск за-
страивали точечно и хаотично - кому 
где вздумается, вне зависимости от 
охранных зон. В результате одно зда-
ние перекрыло некогда намеченную 
в градостроительных документах 
транспортную развязку, другое за-
няло место запланированного скве-
ра, третье вытеснило будущую шко-
лу… Десятилетия смутного времени 
привели также к безвозвратной утра-
те ряда памятников культурного на-
следия, массовой вырубке зеленых 
насаждений, разрушению полно-
ценной курортной зоны для отдыха-
ющих… Список можно продолжать 
чуть ли не бесконечно. 

Если резюмировать, то обще-
ственники в проекте нового генпла-
на наконец увидели желаемое: раз-
работчики не только учли нынешнюю 
неразбериху с застройкой и планы 
по туристической загрузке курорта, 
но и посмотрели на развитие города 
комплексно. Причем именно с точки 
зрения статуса курорта федераль-
ного значения, что само по себе яв-
ляется ноу-хау. При этом, что также 
важно, генплан разработан в соответ-
ствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Фе-
дерации и отражает реализацию пе-
речня поручений Президента России, 
а также ряда мероприятий, утверж-
денных ранее постановлением Пра-
вительства РФ. 

«Долгие годы вопросы экологии, 
сохранения и рационального исполь-
зования природных лечебных ресур-
сов в регионе Кавминвод, к боль-
шому сожалению, не были в числе 
приоритетных. Вспомним, что эту 
зону упорно называют туристско-
рекреационной, а не бальнеологи-
ческой. Но санаторно-курортное ле-
чение, реабилитация и профилакти-
ка, а также защита окружающей сре-
ды региона - это глубоко социаль-
ные вопросы, которые в первооче-
редном порядке нужно решать. Ту-
ризм же вторичен, его нельзя раз-
вивать в ущерб лечебной и гидро-
минеральной базе, - подчеркивает 
председатель Общественной пала-
ты СК Николай Кашурин. - Теперь же 
сделана попытка максимально про-
работать вопросы сбережения оздо-
ровительного потенциала Кисловод-
ска, учесть особый правовой режим 
хозяйственной и иной деятельно-
сти в зоне горно-санитарной охра-
ны курорта. Вместе с тем в сторо-

Кисловодск будет 
«выздоравливать»

ция. Проектом генплана наряду с про-
кладкой новых водоводов предусмо-
трена реконструкция восьми резер-
вуаров систем водоснабжения и во-
доотведения и строительство одно-
го нового. Не обойтись и без рекон-
струкции систем ливневой канализа-
ции и строительства еще одного ка-
нализационного коллектора. 

Добавим также, что запланирова-
но озеленение и расширение лесо-
парковой зоны Кисловодска. В про-
екте генплана предусмотрено уве-
личение площади городских парков, 
скверов и бульваров до 350 гектаров 
и, что немаловажно для их сохране-
ния, формирование лесопаркового 
зеленого пояса города и защитной 
буферной зеленой зоны источников 
питания минеральных вод. При этом 
на одного человека будет приходить-
ся более 23 квадратов зеленых на-
саждений, что соответствует норме 
и в российской, и в мировой курорт-
ной практике, утверждают эксперты.

«По результатам анализа члены 
рабочей группы Общественной па-
латы пришли к выводу, что проект ге-
нерального плана Кисловодска пред-
ставляет собой комплексный доку-
мент, составленный в полном соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, - 
отмечает Н. Кашурин. - При четком 
его исполнении будет получен муль-
типликативный эффект. Генплан на-
правлен на улучшение экологической 
обстановки в городе-курорте феде-
рального значения, снижение антро-
погенной и техногенной нагрузки, 
создание комфортных условий для 
проживания и оздоровления граж-
дан». 

Добавим, что проект генплана раз-
бит на два этапа реализации - до 2027 
и 2042 года включительно. 

P.S. К слову, Общественная пала-
та края не упускает из вида и нашу-
мевшие федеральные законопроек-
ты, затрагивающие интересы Кав-
минвод. Так, ставропольские обще-
ственники активно выступали про-
тив тех инициатив, что предполага-
ли передачу санаторно-курортных 
учреждений и инфраструктуры 
в частные руки с правом чуть ли 
не безграничного их использова-
ния. Также, напомним, под давлени-
ем общественности был блокирован 
нашумевший проект закона 
№ 555658-6, который, по сути, пред-
усматривал отмену статуса курор-
тов федерального, регионального 
и местного значения, существенное 
ослабление режима округа горно-
санитарной охраны курорта.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Фото Николай Близнюка 
(из архива «СП»).

Нечасто генпланы городов обсуждаются столь активно и заинтересованно, как это 
происходит в Кисловодске. Давно ясно, что курорт остро нуждается в адекватном 
документе, изначально близком к нынешним реалиям и учитывающем особый статус 
города. Действующий же генеральный план, принятый всего несколько лет назад 
и красиво расписывающий будущее курорта, тест на жизнеспособность не прошел. 
Теперь появились веские основания, чтобы город обзавелся новым документом. 

не не остался и такой важный пункт, 
как комфортное проживание мест-
ного населения». 

По словам Н. Кашурина, Кис-
ловодск стал первым из городов-
курортов, в проекте генплана кото-
рого нашли отражение многие пред-
ложения Общественной палаты и экс-
пертного сообщества. В частности, 
впервые ребром поставлен вопрос 
об антропогенной нагрузке на ку-
рорт и допустимом количестве жите-
лей. Для города в имеющихся грани-
цах 135 тысяч жителей - это предел, 
который давно и безоглядно превы-
шен неконтролируемой миграцией: 
сейчас показатель плотности насе-
ления равен 1898,4 человека на ква-
дратный километр. Именно поэтому 
необходимо значительно расширить 
границы города согласно генплану и 
вести жилую застройку в «добавлен-
ной» зоне. И если Кисловодск, как и 
предполагается, прирастет 126 ква-
дратными километрами, это позво-
лит снизить плотность населения ку-
рорта очень сильно - до 682 человек 
на квадрат. А это уже показатели, ха-
рактерные для курортов, в том числе 
и зарубежных. 

Было бы неверным не говорить и 
о болезненных, хотя давно назрев-
ших решениях. В частности, не могут 
оставаться в нынешнем виде засе-
ленные первая и вторая зоны горно-
санитарной охраны, где долгое время 
не соблюдался запрет на застройку. 
Там проживает примерно две с поло-

виной тысячи человек. Их планирует-
ся постепенно расселить, со време-
нем обеспечив полный вывод жилого 
фонда из современной курортной зо-
ны, увеличив ее на 115 гектаров. 

Улучшению экологической обста-
новки и сдерживанию антропоген-
ной нагрузки помогут и категориче-
ские запреты на строительство. В 
Кисловодске не должно появляться 
высокоэтажных зданий и сооруже-
ний. А в первой зоне округа горно-
санитарной охраны курорта и, без 
преувеличения, в многострадальной 
исторической части города вообще 
не должно появляться новых строек. 
Только так будут созданы условия для 
того, чтобы культурно-исторический 
центр курорта получил статус исто-
рического поселения регионально-
го значения с особыми параметра-
ми нормирования застройки и ре-
конструкции.

Между тем еще один рецепт спа-
сения «задыхающегося» Кисловодска 
- в снижении транспортной нагрузки 
за счет повышения эффективности 
внутренней и внешней транспортной 
сети, ограничения въезда автотранс-
порта в город и его курортные зоны, а 
также в приобретении экологически 
чистого, «зеленого» общественного 
транспорта. «Исключительно с по-
ложительной стороны можно отме-
тить предусмотренное проектом ге-
нерального плана Кисловодска стро-
ительство перехватывающих парко-
вок, развитие электротранспорта и 

необходимой для его работы инфра-
структуры, - добавляет Н. Кашурин. - 
Вместе с запретом на въезд в курорт-
ную зону всем видам автомобильного 
транспорта, за исключением работа-
ющего на газомоторном топливе. Все 
это вернет один из главных природ-
ных лечебных факторов Кисловодска 
- кристально чистый воздух. Не слу-
чайно же в советские годы въезд в ку-
рортную зону транспорта был катего-
рически запрещен».

По мнению общественников, в 
ход должны идти лишь категориче-
ские ограничения, о чем почти три го-
да упорно напоминала властям всех 
уровней Общественная палата реги-
она. Нынешнее положение дел может 
привести к печальным последствиям. 
Ведь на территории Кисловодска за-
регистрировано уже 42 тысячи авто-
мобилей, львиная доля которых ин-
дивидуальные. А если прибавить ты-
сячи иногородних машин, ежедневно 
въезжающих в город-курорт! 

Не будут неожиданными и слова о 
плачевном состоянии десятки лет не 
ремонтировавшихся инженерных се-
тей Кисловодска, что реально угро-
жает загрязнением и исчезновени-
ем источников минеральной воды. 
Так, по имеющимся данным, главный 
канализационный коллектор города, 
построенный в 1930 году, в три раза 
превысил нормативный срок эксплу-
атации, его износ составляет сто про-
центов. Близка к такому же критиче-
скому уровню и ливневая канализа-

Под председательством 
руководителя управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставро-
польскому краю Марины 
Захаровой, сообщила пресс-
служба ведомства, прошло 
заседание коллегии, 
на котором подвели итоги 
за 2017 год и обсудили клю-
чевые задачи на перспективу. 

-В 
ПРОШЛОМ году в краевом 
управлении на исполнении 
находилось более 1 милли-
она 200 тысяч исполнитель-
ных производств, из них 994 

тысячи возбуждено в минувшем году, 
- отметила М. Захарова. - А окончено 

и прекращено за год более 850 тысяч. 
Количество поступающих в служ-

бу исполнительных документов еже-
годно увеличивается, в прошлом го-
ду, например, на 40 процентов. Как 
следствие, растет и годовая нагруз-
ка, составившая в среднем 3,5 тысячи 
исполнительных производств на каж-
дого судебного пристава. За прошед-
ший год их усилиями государствен-
ная казна пополнилась на 2,5 милли-
арда рублей, из которых 563 миллио-
на пошли в бюджет Ставропольского 
края. В среднем каждый судебный 
пристав края взыскал более 19 мил-
лионов рублей. Также наложено бо-
лее 8,5 тысячи арестов имущества на 
более 138 миллионов рублей. А взы-
скатели в счет погашения задолжен-
ности получили имущество на 392,5 
миллиона рублей. В выезде за пре-

делы РФ ограничены 67,5 тысячи че-
ловек. После применения такой ме-
ры взыскано более 480 миллионов ру-
блей, что вдвое больше, чем в 2016 го-
ду. За минувший год с помощью су-
дебных приставов 6500 алиментщи-
ков выплатили своим детям около 122 
миллионов рублей. 

Отдельно М. Захарова останови-
лась на результатах работы по взы-
сканию задолженности в пользу пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса. Им перечислено более 
347,5 миллиона рублей. 

Не могут не радовать итоги кра-
евого УФССП по обеспечению дея-
тельности судов: чрезвычайных про-
исшествий не допущено. В полном 
объеме выполнено 24733 заявки на 
обеспечение безопасности судебных 
заседаний. На основании постанов-

лений судов доставлено 12589 чело-
век, подлежащих приводу. Плюс най-
дены 222 человека, находившихся в 
розыске. До государственной грани-
цы препровождено 492 иностранных 
гражданина и лица без гражданства, 
выдворяемых по решению судов. 

Интересно, как обстоят дела в но-
вом для службы направлении - кон-
троле за коллекторскими агентства-
ми. За первый год такого контроля в 
управление поступило более 140 жа-
лоб в отношении юридических лиц, 
осуществляющих взыскание просро-
ченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности. По-
сле проверок возбуждено пять дел 
об административных правонаруше-
ниях. В восьми случаях в действиях 
коллекторов усмотрены признаки 
уголовных преступлений и матери-

алы переданы в правоохранитель-
ные органы.

15 приставов уведомили руковод-
ство о склонении их к коррупцион-
ным правонарушениям, и в отноше-
нии граждан, пытавшихся дать взят-
ку судебным приставам, возбуждено 
пять уголовных дел. 

В  качестве  приоритетных на-
правлений деятельности в 2018 го-
ду М. Захарова назвала оптимиза-
цию работы по особо значимой ка-
тегории производств, связанной с 
защитой прав детей, взыскание де-
нежных средств в бюджетную систе-
му Российской Федерации, сокра-
щение остатка неоконченных произ-
водств, а также обеспечение уста-
новленного порядка деятельности 
судов. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Каждый пристав взыскал 19 миллионов

Где больше зарабатывают?
Управление Федеральной службы госстатистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу подготовило информацию 
о денежных доходах, заработной плате в регионах СКФО. 

По итогам 2017 года реальные среднедушевые денежные доходы насе-
ления округа увеличились на 0,5%, а в целом по России снизились на 1,1% 
по сравнению с 2016 годом. Реальная заработная плата работников органи-
заций выросла соответственно на 1,7 и на 3,5 процента. В 2017 году в целом 
по СКФО денежные доходы в среднем на душу населения в месяц состави-
ли 24348 рублей. В реальном исчислении (скорректированные на индекс по-
требительских цен) они незначительно выросли по сравнению с 2016 годом.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.

(в среднем за месяц; в расчете на душу населения; рублей)

Денежные доходы Реальные 
денежные 
доходы, в 
% к 2016 г.

рублей в % 
к 2016 г.

Северо-Кавказский 
федеральный округ

24 348,0 104,1 100,5

Республика Дагестан 29 804,7 105,4 102,7

Республика Ингушетия 15 816,0 105,4 103,5

Кабардино-Балкарская Республика 21 555,9 108,7 104,3

Карачаево-Черкесская Республика 17 261,3 102,3 98,7

Республика Северная Осетия - Алания 22 553,1 101,4 98,1

Чеченская Республика 22 792,6 99,9 97,1

Ставропольский край 23 159,9 103,2 99,2

Среднемесячная заработная плата работников в СКФО в 1,8 – 2 раза мень-
ше, чем в Дальневосточном (49 тыс. руб.), Центральном (48,4 тыс. руб.), Северо-
Западном (44,7 тыс. руб.), Уральском (43,9 тыс. руб.) федеральных округах.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По данным Северо-Кавказстата.

В новом корпусе планируется создать и благоустроить 36 таких комнат. Как 
утверждают в УФСИН, они будут полностью соответствовать уровню номеров 
трехзвездочной гостиницы: раздельный санузел, душевые, также предусмо-
трены детские игровые комнаты, помещения для приготовления пищи и хра-
нения инвентаря. Не забыты и люди с ограниченными возможностями: на вхо-
де в корпус установлены подъемники, в здании предусмотрены лифт и расши-
ренные санузлы. Сдать объект планируется уже в нынешнем году.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФСИН России по СК.

В РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
МИНУЯ МОСКВУ
В минувший четверг 
в аэропорту Минеральные 
Воды торжественно встрети-
ли воздушное судно авиаком-
пании «Азимут», выполнившее 
первый регулярный рейс 
из Ростова-на-Дону.

В числе пассажиров, приле-
тевших в воздушную гавань Кав-
казских Минеральных Вод, были 
исполнительный директор авиа-
компании «Азимут» Эдуард Те-
плицкий, а также журналисты из 
Ростовской области. Всем участ-
никам мероприятия предостави-
ли возможность подняться на борт 
воздушного судна и пообщаться с 
его командиром. 

Эдуард Теплицкий рассказал, 
что новый маршрут открыт в рам-
ках программы развития авиасо-
общений между регионами, ми-
нуя московский узел. Это обе-
спечит доступные тарифы, а так-
же позволит пассажирам восполь-
зоваться специальными условия-
ми и акциями.

Генеральный директор мине-
раловодского аэропорта Роман 
Чуев отметил, что открытие дан-
ного направления обусловлено 
высокой потребностью в авиасо-
общении между двумя регионами 
для развития туризма и деловых 
отношений. 

Н. БЛИЗНЮК.

ТРЁХЗВЁЗДОЧНАЯ КАМЕРА
В 2016 году УФСИНу России по Ставропольскому краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, из федерального бюджета были выделе-
ны средства на строительство в ИК-7 здания контрольно-пропускного 
пункта с комнатами для проведения длительных свиданий осужден-
ных с родственниками. 

ПЕРЕГОВОРАМ БЫТЬ
В Минкавказа России под председательством министра 
Льва Кузнецова обсудили ход эксперимента по развитию 
курортного сбора. В совещании приняли участие губерна-
тор Алтайского края Александр Карлин и представители 
Центрального банка РФ.

В соответствии с законодательством банкам запрещено взимать ко-
миссию с налоговых платежей, но на курортный сбор это правило не рас-
пространяется. Как объяснила замглавы управления Центробанка Елена 
Руднева, пошлина, собираемая с туристов, не входит в понятие налогового 
сбора. Получается, банки имеют право снимать «сливки» с платежа. Оче-
видная прореха в законодательстве. Необходимость внесения в закон о ку-
рортном сборе поправок, которые могут отменить правовую нестыковку, 
стала центральной темой заседания. Проблему, причину и следствие обо-
значили, однако «править» законы, похоже, пока не собираются. Лев Куз-
нецов предложил провести переговоры с крупными банками:

- Минкавказ готов взять на себя ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Пока 
не существует закона, запрещающего банку брать комиссию с курортного 
сбора, важно урегулировать этот момент, – подчеркнул министр. 

- Мы не возражали против участия в этом эксперименте. Курортный 
сбор – это цивилизованный источник развития курортной инфраструк-
туры, оправдавший себя на практике во многих государствах, - в частно-
сти, отметил губернатор Алтая.

 Ю. Павлушова.
По сообщению пресс-службы Минкавказа России.
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КУЛЬТУРАСОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П
РЕМИИ в области литературы 
им. А.Т. Губина удостоены член 
Союза писателей России Еле-
на Иванова за двухтомник сти-
хотворений «Лунная флейта» и 

«Печаль полей», член Союза писа-
телей России Виктор Кравченко за 
книгу «Русский зять Грузии» и про-
фессор Северо-Кавказского феде-
рального университета Татьяна Не-
вская за реализацию культурологи-
ческого проекта «Казачество в исто-
рии Ставрополья». 

Приятно отметить, что среди 
нынешних лауреатов хорошо зна-
комый читателям по публикаци-
ям на страницах «Ставрополь-
ской правды» наш внештатный ав-
тор В. Кравченко: его литературно-
краеведческие изыскания не раз 
вызывали интерес новыми находка-
ми в области исследования творче-
ства классиков русской литературы, 
чьи имена тесно связаны со Ставро-
польем и Северным Кавказом. Учи-
теля школ, историки, краеведы, сту-
денты постоянно обращаются к кни-
гам В. Кравченко о М. Лермонтове, 
А. Пушкине, И. Сургучёве, о пребы-
вании на Кавказе декабристов. На-
шла своего благодарного читателя 
и книга «Русский зять Грузии», по-
священная А. Грибоедову. А стихи 
Елены Ивановой также периодиче-
ски появляются в «Литературной го-
стиной» газеты, радуя почитателей 
высокой словесности.

В области театрального искус-
ства премии им. М.П. Кузнецова 
вручены актрисе краевого Театра 
кукол Светлане Гниденко за испол-
нение роли фрау Марты в спекта-
кле «Зимняя мышка», актеру Став-
ропольского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова за-
служенному артисту России Алек-
сандру Жукову за исполнение роли 
Жоржа Дандена в спектакле «Оду-
раченный муж», а также дириже-
ру краевого Театра оперетты (Пя-
тигорск) Василию Ремчукову и ре-
жиссеру Инне Хачатуровой за по-
становку музыкальной сказки «Ма-
угли». Все эти творческие работы в 
свое время нашли положительные 
отклики театральной критики в пу-
бликациях нашей газеты.

Не менее широко известны и ху-
дожники, ставшие лауреатами гу-
бернаторской премии в области 
изобразительного искусства име-

ни В.Г. Клёнова. Это замечатель-
ные мастера кисти, члены Союза 
художников России Валерий Арзу-
манов с картиной «Эльбрус», пред-
ставленной на региональной худо-
жественной выставке «Радуга Юга», 
академик  Российской академии ху-
дожеств Сергей Паршин с картиной 
«Два дерева», представленной на 
выставке к 260-летию РАХ, и Лео-
нид Чёрный с сериями «Односель-
чане» и «Черная тетрадь», пред-
ставленными на выставке «Город-
ской пейзаж», и циклом «Казаки-
некрасовцы» в экспозиции Став-
ропольского краевого музея изо-
бразительных искусств. 

Премии в области музыкаль-
ного искусства имени В.И. Сафо-
нова удостоены артист-вокалист 
Государственного  казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставропо-
лье» Александр Голыбочкин за ис-
полнение цикла песен о Ставро-
польском крае и художественный 
руководитель ансамбля «Лестви-
ца» Владимир Гуськов за созда-
ние и исполнение оригинальных 
фольклорных композиций в рам-
ках Международного фестиваля 
этнической музыки, народных тра-
диций и ремесел. Думается, и эти 
деятели культуры в особом пред-
ставлении не нуждаются, имея ты-
сячи поклонников их творчества и 
в родном крае, и за его пределами.

В области хореографического 
искусства премии имени Н.С. На-
деждиной получили артист бале-
та Ставропольской государствен-
ной филармонии Антон Беловолов 
за исполнение хореографических 
номеров в программах «Зарисов-
ки русской свадьбы» и «Голоса на-
родных инструментов», а также ру-
ководитель образцовых ансамблей 
кавказского танца «Казбек» и «Си-
харули» краевого Центра развития 
творчества детей и юношества им. 
Ю.А. Гагарина Гурам Цитаишвили за 
постановку концертной программы 
«Легенды мудрого Казбека». 

Как мы уже сообщали, в этот 
раз остались без наград фотоху-
дожники и дизайнеры: первые не 
выдвинули своих претендентов, а 
работа единственного соискателя 
от вторых не получила поддержки 
экспертов.

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Уже не первый год в отдален-
ных от краевого центра тер-
риториях специалисты при-
нимают людей, столкнувших-
ся с той или иной проблемой. 
Встречи с глазу на глаз помо-
гают обеим сторонам: обыч-
ному человеку - понять, что 
он не одинок в решении на-
болевших вопросов, а специ-
алистам отделения фонда - 
определить болевые точки.

ОБОЙТИ ОСТРЫЕ 
УГЛЫ МОЖНО

В этот раз своими невзгодами де-
лились жители не только Кисловод-
ска, но и Предгорного района и Ес-
сентуков. Выездную бригаду возгла-
вил и. о. управляющего ФСС Алек-
сандр Писаренко, к нему присоеди-
нился руководитель - главный экс-
перт бюро медико-социальной экс-
пертизы краевого министерства тру-
да и соцзащиты населения Владимир 
Нестеров. Участником встречи стал и 
глава города-курорта Александр Кур-
батов, пообещавший взять на кон-
троль наиболее сложные обращения. 

С самого утра в администрации 
Кисловодска собрались инвалиды, 
ветераны, женщины и мужчины раз-
ных возрастов. Изначально предпо-
лагалось, что придут 27 человек, по 
факту - 36. 

- Выездные приемы практикуем не 
первый год, - заметил Александр Пи-
саренко незадолго до начала работы. 
- Практика показывает, что зачастую 
у человека начинаются проблемы на 
этапе лечения в медицинском учреж-
дении, дальше он попадает в бюро 
медико-социальной экспертизы, а 
потом уже в Фонд социального стра-
хования. Поэтому мы взяли за прави-
ло организовывать совместные вы-
ездные приемы. Например, если че-
ловек говорит, что в его индивидуаль-
ной программе не прописано то или 
иное средство реабилитации.

ПУСТЬ ДЕПУТАТЫ 
ПРОЯВЯТ 
ИНИЦИАТИВУ

Как часто физически здоровые за-
думываются о жизни людей с огра-
ниченными возможностями? Ред-
ко, а порой и никогда. Мы несемся 
по жизни со скоростью, не позволя-
ющей нам остановиться и задумать-
ся: а может, кто-то нуждается в нашей 
помощи. На прием пришли люди, ко-
торые сильнее ударов судьбы. Они, 
несмотря на все сложности, продол-
жают бороться за свои права.

Елена Бабич подняться на тре-
тий этаж не смогла, пришла с сыном 
инвалидом-колясочником Борисом. 
Для них организовали встречу на пер-
вом этаже в одном из кабинетов. Вол-
нуясь, женщина рассказала Алексан-
дру Писаренко свою историю:

- Хотели, чтобы Фонд социаль-
ного страхования помог приобре-
сти нам ходунки, - начала Е. Бабич. - 
Третий год мы бьемся безрезультат-
но. Во всех ведомствах нам отвеча-
ют, что инвалиду первой группы они 
не положены. А еще два раза давали 
коляски - первая не подошла, вторая 
тоже. Недавно дали третью - предло-
женный вариант тоже не устроил.

Вся семья Бабич - это Елена и ее 
31-летний сын. Родственников у них 
нет, нет и надежды на помощь, заме-
тила женщина. Сама Елена пережила 

Сильнее ударов судьбы
Выездная приемная Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ побывала в Кисловодске. 

два инсульта. Когда случилась беда, 
сын оставался без присмотра и долж-
ного ухода. Во время разговора она ак-
куратно достала из папки детские фо-
тографии Бориса. На них мальчик са-
мостоятельно стоит на ногах, женщи-
на убеждена, что ходунки помогут вер-
нуть его в это состояние, а значит, да-
дут  возможность обходиться сыну без 
ее помощи. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Павел Трофимович Елдышев 
пришел в администрацию со своим 
другом - председателем Кисловод-
ского городского совета ветеранов 
Григорием Заскевичем. Оба молоды 
душой и, как сами объяснили, особых 
претензий не имеют. 

- Павел Трофимович - участник 

вой ны, сын полка, - начал Г. Заскевич. 
- По показаниям здоровья (у ветера-
на аллергия на амброзию) в июле, ав-
густе, сентябре ему надо выезжать 
из города. Он просит, чтобы путевки 
санаторно-курортного лечения выда-
вали именно на этот период. Думаю, 
решить этот вопрос несложно. И еще: 
мы знаем, что закон устанавливает 
одну общую очередь, поэтому чело-
век получает путевку раз в три года. 
Но поймите, им, ветеранам, жить-то 
сколько осталось... Поэтому мы счи-
таем, что нужно внести корректиров-
ку в закон о санаторно-курортном ле-

чении, Фонд соци-
ального страхова-
ния должен выйти 
на федеральных 
депутатов, чтобы 
те проявили ини-
циативу и отдель-
ной строкой внес-
ли: «До конца жизни ежегодно вете-
ранам выделять путевки». Они это за-
служили.

Наталья Малоиван сама подошла к 
корреспонденту газеты «Ставрополь-
ская правда», очень просила расска-
зать ее историю в надежде, что кто-

нибудь ей поможет. Женщина одна 
воспитывает внучку Дарью, у кото-
рой с рождения ДЦП. 

- С момента, как на свет появи-
лась Даша, мы живем как на войне: 
все время что-то выбиваем, выпра-
шиваем, выклянчиваем, - возмущен-

но начала женщина. - В марте про-
шлого года подошел срок получать 
новую коляску. Коляску, которая нам 
нужна по реабилитационной карте, в 
России не делают. Нам пришлось ку-
пить ее самостоятельно за 230 тысяч 
рублей. Фонд социального страхова-
ния обещал компенсировать затра-
ты, но смогли вернуть только 35 ты-
сяч. Как же я устала от этих бюрокра-
тических препятствий...

ЧТО В ИТОГЕ?
После насыщенного дня экспер-

ты обменялись впечатлениями. Глава 
Кисловодска Александр Курбатов за-
метил, что Кавказские Минеральные 
Воды - это особая территория, здесь 
немало людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в то же время 
курорты славятся своими долгожите-
лями, поэтому в приоритете создать 
для них достойные условия. 

- Важно, чтобы региональное от-
деление Фонда социального страхо-
вания как можно чаще выезжало в на-
ши края, - заметил А. Курбатов. - Лю-
ди обращаются с острыми проблема-
ми, многие вопросы выходят за рам-
ки компетенции ФСС, например, се-
годня просили отремонтировать жи-
лье инвалида. И решить эту пробле-
му должна городская администрация.

В свою очередь, руководитель кра-
евого бюро медико-социальной экс-
пертизы Владимир Нестеров отме-
тил, что были озвучены принципиаль-
но разные вопросы, которые он взял 
на заметку. Но есть и такая пробле-
ма: люди не согласны с нормативны-
ми документами, которые не позволя-
ют им выписать определенное техни-
ческое средство реабилитации. 

- К сожалению, ни наша служба, ни 
Фонд социального страхования не мо-
гут удовлетворить их просьбу и пре-
доставить инвентарь, который не вхо-
дит в федеральный перечень, - объ-
яснил он. - Сегодня, например, сто-
ял вопрос об обеспечении инвалида 
велотренажером, шведской стенкой. 
Да, возможно, они помогают в реа-
билитации, но закон не позволяет со-
вершать такие покупки. Поэтому есть 
только один вариант - найти спонсора.

Александр Писаренко рассказал, 
с какими вопросами обращались к 
нему:

- Люди жаловались, что долго при-
ходится ждать путевку. Вроде сана-
ториев вокруг много, а попасть туда 
большая проблема. Приходится разъ-
яснять, что расчет количества путевок 
идет от количества людей, которые 
отказались от социального пакета в 
денежном выражении. Из этого рас-
считывается объем средств, которые 
регион получает на покупку путевок. 
То есть получаем примерно 60 милли-
онов в год, закупаем 2,5 - 3 тысячи пу-
тевок, а очередников более 8 тысяч. 
Вот и посчитайте сами... Волнует за-
держка выдачи технических средств 
реабилитации - проблема в том, что 
не всегда поставщики таких изделий 
добросовестно выполняют свои обя-
зательства. Претензионная работа с 
ними идет, но люди страдают. 

В ходе «разбора полетов» было вы-
сказано мнение, что льготным катего-
риям граждан нужно выплачивать де-
нежную компенсацию, как это делает-
ся во всем развитом мире. Тогда лю-
ди сами бы решали, покупать на эти 
деньги путевку в санаторий или по-
тратить их как-то иначе.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Премиальные творцам
По сложившейся многолетней традиции группа 
ставропольских писателей, актеров, музыкантов, 
художников награждена ежегодной премией 
губернатора края по итогам работы в 2017 году. 

• С  утра в администрации Кисловодска собрались инвалиды, ветераны, женщины и мужчины разных возрастов.

• Наталья Малоиван очень просила 
 рассказать ее историю.

• Елена Бабич подняться на третий этаж не смогла...

• Ветеран Великой Отечественной войны Павел 
 Елдышев (слева) и председатель Кисловодского 
 городского совета ветеранов Григориий Заскевич.

Народный театр 
на «Открытой сцене»
На сцене Дивенского социально-культурного центра прошла 
премьера спектакля «Пассажиры» по пьесе Н. Назарова. 

Н
АРОДНЫЙ театр существует вот уже почти 60 лет, за это время по-
ставлено столько же спектаклей. Особенность новой работы режис-
сера Лидии Джунько в том, что она задействовала в постановке све-
жие силы. Дебютанты Виктор Билько, Николай Балашов и Мария Реп-
кина сыграли пассажиров одного купе в поезде «Москва - Сочи». Не-

затейливый сюжет, где нашлось место доброте и порядочности, хамству 
и распущенности. Роль кокетки исполнила Галина Нестерова, актриса бо-
лее чем с тридцатилетним стажем. Роль проводницы досталась Наталье 
Хохловой. Наградой для самодеятельных актеров – в повседневной жизни 
двое из них библиотекари, остальные вольные пенсионеры - стали апло-
дисменты зрителей. Но были и еще награды, подоспевшие из краевой сто-
лицы. Дивенский народный театр принимал участие в краевом конкурсе 
«Открытая сцена», где он показал отрывок из спектакля «В день свадьбы» 
по пьесе Виктора Розова. За эту работу театр получил звание лауреата 
третьей степени. В номинации «Чтец» ведущему актеру Геннадию Солохе 
присвоено звание лауреата первой степени. Еще одним лауреатом, и то-
же первой степени, стало клубное объединение «Веселый чемоданчик» - 
молодой режиссер Евгения Черникова. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Память о Глебе
Сотрудники 4-го отря-

да Федеральной противо-
пожарной службы по Став-
ропольскому краю прове-
ли субботник на месте тра-
гедии  - в станице Барсуков-
ской, где 21  июня 2002 года 
большая вода унесла жизнь 
Глеба Каратыгина - водолаза 
по исково-спасательного от-
ряда «Лидер» МЧС России. В 
память о нем в 2015 году был 
открыт монумент, а в 2017 го-
ду личный состав 42-й и 21- й 
пожарно-спасательных ча-
стей ФПС по СК вместе с жи-
телями станицы и обществен-
никами установили памятник 
и разбили сквер, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.

В. ЛЕЗВИНА.

Кто ответит 
за качество 
услуг
На внеочередном заседа-

нии общественного совета 
при министерстве культуры 
края рассмотрены актуаль-
ные вопросы организации ра-
боты в связи с вступлением в 
действие нового федераль-
ного закона, регламентиру-
ющего проведение независи-
мой оценки качества и усло-
вий оказания услуг в сфере 
культуры. Члены совета от-
метили такие изменения, как 
определение ответственно-
сти руководителей бюджет-
ных учреждений за качество 
оказываемых услуг и многое 
другое. Общественные со-
веты, проводящие незави-
симую экспертизу условий и 
качества оказания услуг, те-
перь подчинены Обществен-
ной палате края. Ежегодно по 
итогам этой экспертной рабо-
ты губернатор будет делать 
доклад депутатам Думы края. 
На заседании общественного 
совета утверждены также те-
мы запланированных на 2018 
год слушаний по проблемам 
культуры.

Н. БЫКОВА.

1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество Став-
ропольский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал») 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, ОГРН 1022601930537, ИНН 2635000092, КПП 
263501001

2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные 
технологии» (АО «РТ – Стройтех») 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24, ОГРН 
1097746324400, ИНН 7704727853/КПП 770401001, Р/счет 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 30101810245250000162, БИК 044525162,      
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

 3. Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал» (далее «Иму-
щество»): Лот № 1: Помещение. Назначение: нежилое помещение. Площадь: 
318,4 кв. м. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245. 
Кадастровый номер: 26:12:000000:4583. Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистрировано. Вид, номер и дата государствен-
ной регистрации права: собственность, № 26-01/12-2/2002-3971, 20.12.2002, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-27114.

Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать миллионов де-
вятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
279 080 (Двести семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 139 540 (Сто тридцать девять тысяч пятьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 12 558 600 (Двенадцать миллионов пятьсот пятьде-
сят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Лот № 2:

Адрес 
имущества

Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, подтверждаю-
щие право распоряжения 

имуществом

Существу-
ющие огра-
ничения (об-
ременения) 

права

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей: 1, а 
также подземных 1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:63.    

1501

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27130, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-420, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
столовая.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:61.    

113,7

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27129, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-416, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
туалет.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:62.        

21,3

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27127, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-412, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
сарай.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:100.        

22,8

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27126, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-417, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества 

Публичного акционерного общества 
Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

(ПАО «Сигнал») посредством публичного предложения

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:101.        

66

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27124, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-418, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:102.        

52,1

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27123, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-411, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:64.        

73,5

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27122, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-422, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
сарай.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:65.        

64,2

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27120, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-415, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
проходная.
 Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:66.        

9,4

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27118, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/001/2011-421, 03.02.2011.

Не зареги-
стрировано

Установлено от-
носительно ори-
ентира, распо-
ложенного в гра-
ницах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Ставропольский 
край, Ипатов-
ский р-н, г. Ипа-
тово, ул. Орджо-
никидзе, д. 111

Земельный участок. 
Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание: производствен-
ная база. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:30.

5052+/-
25

В соответствии с выпи-
ской из ЕГРН от 13.12.2017 
№ 26-0-1-133/4013/2017-
27116, номер и дата госу-
дарственной регистрации 
права собственности: 26-26-
13/005/2011-248, 01.06.2011.

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести де-
вяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, стро-
ения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
185 920 (Сто восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 92 960 (Девяносто две тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 8 366 400 (Восемь миллионов триста шестьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, стро-
ения, сооружения).

4. Порядок, место и срок представления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – 

Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 

909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в 

документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 10.04.2018 г. по 

адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ- Строй-
тех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00  (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 28.05.2018 г. 
в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие 
в продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по про-
даже документы в электронной форме, обязан представить оригиналы всех ра-
нее направленных в электронном виде документов по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405, 
31.05.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по местному времени). 

6. Задаток по лоту № 1 составляет: 1 395 400 (Один миллион триста 
девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Задаток по лоту № 2 составляет: 929 600 (Девятьсот двадцать девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчет-
ный счет АО «РТ– Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 
7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Строй-
тех», в срок не позднее 28.05.2018 г. на основании договора о задатке. За-
ключение договора о задатке производится по местонахождению организа-
тора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не яв-
ляется оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 31.05.2018 г. с 11.00 до 
11.30 (по местному времен и) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

8. Время начала регистрации участников продажи: 31.05.2018 г. в 11.30 
(по местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,     
д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения продажи: 31.05.2018 г. в 12.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, 
административное здание № 2а, каб. 405.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложе-

ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других участников прода-
жи посредством публичного предложения;

- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в прода-
же соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключен до-
говор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
после подписания протокола об итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и прове-
дения продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведе-
ния продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного пред-
ложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Изве-
щение об отказе от проведения продажи может быть сделано не позднее чем 
за 3 (три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.



директор  парка Дмитрий Науменко 
не будет возражать). 

Нужны именно тренировки по ти-
пу тех, что в Советском Союзе  ре-
гулярно проводили на площадях в                 
30-е годы. С тех времен известны  
прекрасные комплексы упражнений 
для массовых занятий на улице, а так-
же бодрые марши под них. Когда та-
кие занятия станут регулярными, ко-
личество желающих потренировать-
ся будет возрастать с каждым днем. 
А там вслед за взрослыми доброволь-
но подтянутся и школьники. 

Кому нагрузки от занятий на пло-
щадке перед Нарзанной галереей по-
кажется мало, организаторы могли 
бы предложить спортивную ходьбу с 

инструктором по терренкурам Наци-
онального парка или поездку на ве-
лосипедах по велодорожке, которая 
начинается от Колоннады и ведет в 
Долину роз. А в завершение - трени-
ровка на замечательной общедоступ-
ной площадке для воркаута, которую 
администрация Национального пар-
ка недавно открыла на полпути к До-
лине роз.

Вот это стало бы настоящей за-
рядкой.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

10 апреля 2018 года4
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.04 ЮВ 8-12 5...9 9...17

11.04 З 5-7 4...9 14...20

12.04 В 7-10 6...10 13...19

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

10.04 ЮВ 5-9 4...10 6...16

11.04 СЗ 4-9 4...10 16...23

12.04 В 5-10 8...13 12...19

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

10.04 ЮВ 8-15 5...11 11...19

11.04 СЗ 6-9 6...11 13...20

12.04 СВ 6-10 5...11 14...20

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

10.04 В 9-12 4...9 11...19

11.04 СЗ 5-9 3...10 10...20

12.04 СВ 5-8 7...12 13...20

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           









 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сели-
тра. 6. Маори. 9. Труд. 10. Спи-
кер. 13. Паприка. 14. Ангара. 
15. Ночь. 16. Магнум. 19. За-
пуск. 20. Кувшин. 24. Рюкзак. 
26. Блюм. 27. Подход. 29. Бис-
марк. 31. Размер. 33. Анды. 34. 
Честь. 35. Конкурс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сени. 2. 
Лавр. 3. Цитата. 5. Туризм. 7. 
Бунгало. 8. Сатана. 11. Поток. 
12. Кальмар. 14. Ампула. 17. Аб-
сурд. 18. Симбиоз. 21. Киплинг. 
22. Аккорд. 23. Мюзле. 25. Ка-
тран. 28. Добыча. 30. Метр. 32. 
Мирт.

- Хочу предупредить, наш 
аттракцион не для слабонерв-
ных.

- Я сильно нервный.
- Тогда проходите!

- Дерзкий, как пуля резкий...

В ХОД 
ИДУТ НОЖИ

Сразу два дела  почти с одинако-
вым сюжетом  в нынешней крими-
нальной сводке. И везде мужчины 
хватались за нож, когда не было иных 
аргументов. В Пятигорске  завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении 60-летнего жителя  Лермон-
това, обвиняемого в убийстве. 13 ян-
варя  он, будучи нетрезв, спровоци-
ровал ссору с сожительницей на по-
чве ревности. В ходе конфликта муж-
чина нанес 50-летней  женщине  два 
удара ножом в грудь. Она умерла, а 
мужчина  ушел из  квартиры. Через 
несколько дней  он, чтобы отвести от 
себя подозрения, вернулся  в кварти-
ру вместе со  знакомым и  инсцениро-
вал обнаружение тела. Уголовное де-
ло направлено прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения и 
передачи в суд.

Завершено расследование и в от-
ношении 52-летнего  жителя Лево-
кумского района, также обвиняемо-
го в убийстве. Вечером 21 января в хо-
де распития спиртного он поссорился 

со знакомой из-за того, что та   поль-
зовалась  смартфоном во время  раз-
говора. Мужчина схватил кухонный 
нож и нанес им  удар в грудь 41-лет-
ней женщине, которая   скончалась на 
месте. Уголовное дело  направлено в 
суд, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

ПЛАТА 
ЗА НЕСВИДАНИЕ

В Новоалександровском город-
ском округе  в   дежурную часть 
окружного отдела внутренних дел об-
ратилась местная жительница,  сооб-
щившая о хищении принадлежащих 
ей денежных средств путем обмана. 
Женщине позвонил некий гражданин 
и предложил за деньги  помочь  пе-
редать продукты питания и органи-
зовать  свидание с ее знакомым, на-
ходящимся в исправительном учреж-
дении.  Получив около  20 тысяч руб-
лей, мужчина исчез. Полицейские  
установили  его личность и задержа-
ли.  24-летний житель хутора Чапцева 
дал признательные показания. Воз-

буждено уголовное дело за мошен-

ничество.

КОТЁЛ ПОДВЁЛ
В дежурную часть отдела внутрен-

них дел по Георгиевскому городско-

му округу обратился местный житель 

с заявлением  о краже. Злоумышлен-

ник  взломал створки пластикового 

окна,   проник в квартиру,  находящу-

юся на первом этаже,  и украл котел и 

электроинструменты. Сумма ущерба 

- около 55 тысяч рублей. Вора нашли, 

это  ранее судимый житель соседнего 

села. Похищенное имущество изъято. 

Возбуждено уголовное дело за кражу.

КАК ТОЛЬКО 
УНЕСЛИ...

В дежурную часть отдела вну-

тренних дел Апанасенковского рай-

она с заявлением о краже обратил-

ся председатель одного из сельхоз-

предприятий района:  двое мужчин  

через проем оконной рамы проник-

ли в помещение насосной станции и 

украли 152 килограмма меди.  Сум-

ма  ущерба  -  более 33 тысяч рублей. 

Злоумышленников - местных жите-

лей,  один из которых ранее судим,  - 

нашли, доставили в районный отдел 

внутренних дел, где они дали при-

знательные показания.  К тому вре-

мени  медь они успели сдать в пункт 

приема металлолома, а деньги рас-

тратить. Возбуждено уголовное де-

ло за кражу. Санкция данной статьи 

предусматривает максимальное на-

казание в виде лишения свободы на 

срок до пяти лет.

ЗНАЙ, С КЕМ ПИТЬ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Георгиевскому город-

скому  округу  обратился местный 

житель: после совместного распи-

тия спиртных напитков  со знако-

мым тот, применив физическую си-

лу,  забрал телефон и кошелек  со-

бутыльника с  30  тысячами рублей 

и  скрылся. Полицейские в течение 

нескольких часов установили место-
нахождение злоумышленника и до-
ставили его в отдел внутренних дел. 

Часть похищенного  изъята. Возбуж-

дено уголовное дело за грабеж.  Зло-

умышленнику грозит до 7 лет лише-

ния свободы.

ХОТЕЛОСЬ
ПОПРОЩЕ

В дежурную часть отдела МВД 

России по Минераловодскому го-

родскому округу с заявлением  об-

ратилась местная жительница: муж-

чина под предлогом оказания помо-

щи в сдаче экзаменов в одной из ав-

тошкол города и получении водитель-

ского удостоверения убедил  ее пере-

дать ему около 40 тысяч рублей. По-

сле получения денег «экзаменатор» 

отключил телефон и перестал выхо-

дить на  связь.   Мошенника   нашли, 

доставили в отдел полиции, где он 

во всем признался. В отношении ра-

нее судимого 55-летнего  гражданина  

возбуждено уголовное дело. 

В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы 

Главного управления МВД 
России по СК.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глу-

боко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края, ве-

терана Великой Отечественной войны

РАТИШВИЛИ 
Ираклия Петровича

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

В первенстве России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона прошли игры 
26-го тура. 

«Динамо» (Ставрополь) - ФК 
«Армавир» - 0:2 (0:0). 

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов, Сидоричев, Халиуллин, Га-
раев, Волков, Шеляков (Магомедов, 
34), Н. Абдоков (Артюх, 34), Стуканов, 
Кириченко (Сердюков, 65), Маркосов.

Волею календаря переживающему 
непростые времена  ставропольско-
му «Динамо» выпало провести подряд 
две домашние игры против лидеров 
турнира. И если в поединке с «Афип-
сом» благодаря фантастическому ве-
зению или стечению обстоятельств 
(кому как больше нравится) подо-
печным Льва Иванова удалось уйти 

от поражения в компенсированное 
арбитром время (мяч забил пошед-
ший в чужую штрафную на выполне-
ние стандарта динамовский вратарь 
Эдуард Байчора), то в игре с «Армави-
ром» подобный «фокус»  не прокатил. 
Когда уже казалось, что игра катится 
к нулевой ничьей, в последнюю деся-
тиминутку агрессивные гости смогли 
отличиться дважды. Покинуть пред-
последнюю позицию в турнирной та-
блице ставропольцам не удалось.

«Спартак» (Владикавказ) - 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) - 0:0.

Состав «Машука»: Стажила, Бе-
лозёров, Джатиев, Остапенко (Де-
мидов, 89), Ваниев (Парсаданян, 73), 

Фролов, Гонгадзе, Цаголов (Кабла-
хов, 90), Карибов (Сосранов, 58), Сол-
танов, Кабулов. 

А вот пятигорскому «Машуку» уда-
лось отстоять нули во Владикавказе, 
и они сохранили за собой 12-е место.

Результаты остальных матчей      
26-го тура таковы: «Легион-Динамо» 
- «Анжи-2»  - 3:0, «Биолог» - «Афипс» - 
0:3, «Кубань-2» - «Академия» - 1:1, «Ан-
гушт» - «Дружба» - 0:1.

14 апреля ставропольское «Ди-
намо» сыграет в Ростове-на-Дону с 
местной «Академией имени Виктора 
Понедельника», а «Машук-КМВ» бу-
дет дома принимать «Ангушт» из На-
зрани.

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  19 4 1 55-12 61
Афипс 18 4 1 54-12 61
Краснодар-2 13 4 5 47-18 43
СКА 11 8 5  35-21 41 
Дружба 12 3 10 29-38 39
Спартак Нч 10 8 6 33-20 38
Чайка 10 7 6 29-19 37 
Легион-Д 10 6 9 24-19 36
Черноморец 10 5 8 32-22 35 
Академия 9 6 10 22-35 33
Биолог 9 5 11 23-32 32
Машук-КМВ 7 6 11 21-23 27
Ангушт 6 6 12 23-39 24
Спартак Вкз 5 5 14 18-36 20
Анжи-2 4 4 17 21-46 16 
Динамо Ст 3 5 15 24-55 14 
Кубань-2 3 2 19 18-61 11

С. ВИЗЕ. 

В 
ДЕВЯТЬ часов утра бо-
лее двух тысяч детей заня-
ли свои «боевые позиции», 
выстроившись в идеально 
ровные линии. Командо-

вала этим внушительным отря-
дом заслуженный мастер спор-
та,  чемпионка мира по прыжкам 
на акробатической дорожке На-
талья Крыжановская.

- Я думаю, за десять лет дети 
научились делать по утрам за-
рядку, - обратилась она к юным 
участникам. - В этом году будет 
потрясающая зарядка!

Наталья Крыжановская не лу-
кавила. Когда под веселую му-
зыку ребятня дружно начала вы-
полнять упражнения, устоять бы-
ло сложно - так задорно, захва-
тывающе все выглядело со сто-
роны. Кстати, с утренней заряд-
ки и праздничных спортивных ме-
роприятий на свежем воздухе на-
чался день во всех школах горо-
да: прошли соревнования и эста-
феты по различным видам спор-
та, в том числе и с участием ро-
дителей.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

СПОРТ

Одна ничья на двоих 

Кто самый 
здоровый?

Более 100 коллективов различ-
ных учреждений и организаций и 
более 20 семей стали участника-
ми конкурсов в рамках фестива-
ля здоровья, традиционно  про-
шедшего в преддверии Всемир-
ного дня здоровья. Председатель 
Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин и замглавы ад-
министрации города Ставрополя 
Денис Алпатов провели награжде-
ние участников конкурсов в став-
ропольской администрации.  

В итоге самой здоровой се-
мьей назвали Шумаковых, са-
мым здоровым классом призна-
ли 9 казачий класс кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова, 
самым здоровым педагогиче-
ским коллективом стал детский 
сад № 77 «Золотая рыбка», а са-
мым здоровым трудовым коллек-
тивом - Теплосеть. В отрасли куль-
туры аналогичного признания до-
билась Ставропольская детская 
хореографическая школа. Среди 
учреждений спортивной направ-
ленности по индивидуальным ви-
дам спорта лучшей стала ДЮСШ 
единоборств, а по командным - 
ДЮСШОР по гандболу. 

С. ВИЗЕ. ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

КРОССВОРД

В минувшую субботу, 
в прекрасное 
солнечное утро, управление 
по физической культуре и спорту 
администрации Кисловодска 
и администрация Национального 
парка «Кисловодский» 
вознамерились отметить 
Всемирный день здоровья 
массовой зарядкой горожан 
и гостей курорта. 

В 
САМОМ бойком месте, у входа 
в знаменитую Нарзанную гале-
рею, установили микрофон и че-
рез динамик «врубили» бойкую 
музыку. Так получилось, что я 

шел к месту  общегородской заряд-
ки вместе с группками мальчишек и 
девчонок лет 10 - 14. При каждой груп-
пе была строгая дама, которая пыта-
лась угомонить ребятишек, не пуска-
ла их через дорогу, пока не загорится 
разрешающий сигнал светофора. Не 
надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы 
догадаться: ребятишек сняли с заня-
тий в школе и под присмотром учи-
телей отправили на массовую акцию. 

У входа  в Нарзанную галерею уже 
дисциплинированно собрались юные 
воспитанники детской футбольной 
школы. Их строили и следили за по-
рядком тренеры. Да и им куда девать-
ся, если к микрофону подошла их ку-
ратор - начальник управления по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции города-курорта Кисловодска 
Татьяна Калашникова. После дежур-
ных фраз о городе солнца, в котором 
спортсмены готовятся к рекордам и 
выступлениям  на крупнейших сорев-
нованиях, чиновница объявила, что 
девиз нынешнего действа -  «Заря-
дись на лето!». Дети на это название - 
ноль внимания, а некоторые из стояв-
ших неподалеку взрослых недоумен-
но пожимали плечами. Ведь испокон 
века все было наоборот: именно ле-
то давало детям зарядку на предсто-
ящий учебный год.

Зарядка по разнарядке

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Наконец из динамика полились ан-
глоязычные песни, и инструктор жен-
ского фитнес-центра Аксинья Баска-
ева попыталась увлечь собравшихся  
современными танцевальными дви-
жениями. Но то, что прекрасно по-
лучалось с постоянными клиентами 
фитнес-центра, школьников зачастую 
ставило в тупик: какую руку в какую 
сторону тянуть, какую ногу подни-
мать? Поэтому многие  расслабленно 
топтались на месте, словно на школь-
ной дискотеке. Более старательно по-
вторяли за инструктором движения 
несколько ребят и девушек постар-
ше. Но в них нетрудно было признать 
представителей Центра молодежи 
администрации города. 

Назвать это физической трени-
ровкой язык не повернется. Скорее, 
молодежная тусовка. Впрочем, было 
весело: вместо уроков пританцовы-
вать под ласковым весенним солныш-
ком - кайф! К тому же под конец дей-
ства некоторым активным участникам 
вручили сладкие призы. 

Увы, никто из проходивших мимо 
горожан и курортников к зарядке не 
присоединился. 

То есть из хорошей, в принципе, 
задумки получилась очередная  по-
казуха,  пресс-релиз о которой пере-
печатают все местные СМИ (ни одно-
го журналиста, кроме корреспонден-
та «СП», на общегородском меропри-
ятии не было, хотя всех известили).  

А что мешает каждый выходной (а 
затем и будний) день устраивать об-
щегородскую зарядку?  Каждый день 
с 9 до 11 часов Нарзанную галерею 
закрывают на санитарную уборку. В 
это время на обширной площадке 
перед ней вполне можно проводить 
массовые тренировки (уверен, что 

Бодро и весело
КУРАЛЕСОВ

Пётр Иванович

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Ушел из жизни Куралесов Пётр 

Иванович - наш прославленный 
земляк, неутомимый обществен-
ный деятель, участник Великой  
Отечественной войны, член совета 
старейшин Думы Ставропольского 
края, человек, безгранично предан-
ный своей Родине. 

Пётр Иванович родился 26 июля 
1926 года в селе Московском Изо-
бильненского района. В семнадца-
тилетнем возрасте был призван в 
Красную армию в 133-ю стрелко-
вую бригаду войск Закавказского 
фронта.

Пётр Иванович посвятил воин-
ской службе 36 лет своей жизни. За-
тем преподавал в Ставропольском 
высшем военном авиационном учи-
лище имени маршала В.А. Судца, в 
политехническом институте. 

Благодаря заслуженному авто-
ритету, личным и профессиональ-
ным качествам Петру Ивановичу 
предложили возглавить Ставро-
польский почтамт, где он проработал 13 лет и внес существенный вклад в 
развитие предприятия. Коллеги, подчиненные и товарищи всегда харак-
теризовали его как высокообразованного, ответственного, порядочного 
человека, который все свои силы отдавал работе и общественной дея-
тельности.

В 2016 году Пётр Иванович Куралесов был избран председателем со-
вета ветеранов города Ставрополя. Он неутомимо заботился о своих зем-
ляках, отстаивал их интересы и помогал решать насущные проблемы. Од-
ним из направлений деятельности Петра Ивановича Куралесова было па-
триотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения. По 
его инициативе и при участии в городе проводились патриотические ак-
ции, уроки мужества, встречи молодежи с ветеранами. 

За свою долгую яркую жизнь Пётр Иванович Куралесов был отмечен ор-
деном  Отечественной войны II степени и 20 медалями. 

Его доброе имя и дела навсегда останутся в памяти земляков. 
Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выража-

ют глубокие искренние соболезнования родным и близким Петра Ивано-
вича и разделяют с ними боль тяжелой утраты. 

Краевой совет ветеранов с  прискорбием сообщает об уходе на 92-м 
году жизни

КУРАЛЕСОВА
Петра Ивановича,

участника Великой Отечественной войны, члена президиума краевого со-
вета ветеранов, председателя Ставропольского городского совета вете-
ранов, и выражает соболезнования родным, близким и ветеранам горо-
да Ставрополя. 

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни председателя Ставропольского городского со-
вета ветеранов, ветерана Великой Отечественной войны 

КУРАЛЕСОВА 
Петра Ивановича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

6 апреля площадь Ленина в Ставрополе заполонили школьники. Для 
них накануне Всемирного дня здоровья в десятый раз прошла добрая 
бодрая зарядка с участием олимпийских чемпионов. 

- А можно мне немного другую 
характеристику с работы?

- А вы не боитесь, что я те-
перь знаю вашу тайну?

- А ты не боишься, что эту 
тайну можешь унести с собой 
в могилу?

- Скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

- Знаете, в детстве посмотрел 
фильм «Белое солнце пустыни». Ме-
ня потряс образ бескорыстного, пре-
данного Родине таможенника Вере-
щагина... Ну и, конечно, миска чер-
ной икры на столе...

Вчера изучал родословную мо-
его пса... Указаны все предки за 
300 лет!.. Хорошо, что он ее не 
видел, а то мне пришлось бы ему 
по утрам приносить газету, кофе 
и тапки.

- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся 

номером. У вас какой?
- Четвертый.
- Э-э-э нет, пожалуй, не ошибся!

Глядя на то, сколько Абрамович 
оставляет бывшим женам, хочет-
ся выдать за него замуж Иваново.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шумная толпа, сборище. 5. Часть слова. 8. Главный 
строительный материал всех времен. 9. Чулочное волокно. 10. Верная подру-
га иголки. 11. Остановка  дыхания. 13. Герой с хилой пяткой. 15. Прибор для 
измерения глубины. 16. Часть  руки. 17. Он же - Бурка, он же - вещая каурка. 
20. Курорт во Франции. 25. Священный  для  мусульман  город. 26. «Крепкая» 
буква кириллицы. 27.  Хиляк иначе. 28. И альпинистская, и мышечная. 29. Ми-
нистр иностранных дел Российской Федерации. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дама, которая шабашит по ночам. 2. Слово, опреде-
ляющее какое-либо понятие. 3. Обещание скорой премьеры. 4. Кусочек сы-
ра, хлеба. 5. Пьяница, алкоголик. 6. Комедия Н.В. Гоголя, или в спортивной            
команде лучшие ... 7. Дерево, чтобы делать молитвенные четки. 12. Друг Вин-
ни Пуха по имени Иа. 14. Почетный титул мусульманина, совершившего па-
ломничество в Мекку. 17. Социальное положение. 18. Ужин. 19. Древнегрече-
ский математик, астроном, философ. 21. Трехглавый пес в греческой мифо-
логии. 22. Углубление, ниша в стене. 23. Липкий, твердеющий на воздухе сок 
хвойных растений. 24. Способ хранения сельди. 


