ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
www.stapravda.ru

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

№ 60 (27248)

Среда, 6 июня 2018 года

Цена 10 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ВПЕРВЫЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ МУНДИАЛЯ
Под председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Ессентуках прошло выездное совместное заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Ставропольском крае. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу - 2018. Напомним, что на Ставрополье в Ессентуках расположена тренировочная база одной из команд-участниц сборной Нигерии, игроки которой приедут
в край вместе с членами семей и сопровождающими. Условия их пребывания на Ставрополье должны быть не только комфортными, но и безопасными, отметил В. Владимиров. На заседании обсуждены меры безопасности в дни выходных на День России,
а также повышения защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
и транспорта, сообщила пресс-служба губернатора.
В. АЛОВА.

КОММУНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Ставропольский опыт по просвещению
собственников жилья будет растиражирован российскими регионами. Проект «Школа грамотного потребителя» признан одним
из лучших на Всероссийском конкурсе лучших практик открытости государственного
управления. Напомним, что школа представляет собой ежемесячные лекции по вопросам ЖКХ, адресованные прежде всего собственникам жилья. Специалисты профильного министерства, а также администраций
районов и городских округов информируют
население о новациях в сфере жилищнокоммунального хозяйства и отвечают на
вопросы об их практическом применении.
С момента старта проекта в 2015 году состоялось 41 занятие, которые посетили более 12,5 тысячи ставропольцев.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЧИСТОТЫ РАДИ
Новую уборочную технику в этом году получат Ставрополь и города-курорты Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Соответствующее постановление подписал губернатор
В. Владимиров. На эти цели впервые за 8 лет
из краевого бюджета выделят более 64 млн
рублей. Перечень необходимой коммунальной техники формировался в министерстве
ЖКХ на основании заявок местных администраций, уточнили в ведомстве. Города для
выделения субсидий были выбраны с учетом
того, что краевой центр и курорты ежегодно принимают большое количество гостей и
от порядка на улицах во многом зависит их
имидж и туристический потенциал.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗНАК ДЛЯ САДА
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация,
реализующая адаптированные образовательные программы». В числе победителей
детский сад № 34 «Радость» города Ставрополя. Члены экспертного совета, в состав
которого вошли научные и общественные
деятели, высоко оценили разработанную
и представленную ставропольским учреждением уникальную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями
речи. В итоге детский сад признан лауреатом и награжден памятным знаком. Всего же
участниками конкурса стали более 500 организаций общего и дополнительного образования со всей страны.
А. ФРОЛОВ.

Корова как партнёр по бизнесу
О
На днях в Ессентуках впервые на Ставрополье прошел молочный фестиваль, который предполагается сделать традиционным

РГАНИЗАТОРЫ фестиваля,
агрофирма «Село Ворошилова» и Пятигорский молочный комбинат, приурочили
его к Всемирному дню молока. О празднике, который широко отмечают во многих странах, на Ставрополье до нынешнего года, увы, не
вспоминали.
Агрофирма «Село Ворошилова» наглядный пример того, как с помощью современных технологических
решений и максимального использования генетического потенциала
животных можно создать прибыльный бизнес в отрасли, которую прежде многие аграрии называли «черной дырой». Да и ныне в нескольких
районах края руководители сельхозпредприятий сочли за благо
полностью избавиться от молочного животноводства из-за хронических убытков.
О том, как в окрестностях станицы Суворовской Предгорного района удалось создать самое эффективное на сегодняшний день молочное производство в Ставропольском крае, на фестивале молока в
Ессентуках корреспонденту «СП»
рассказал соучредитель предприятия, председатель президиума Общественного совета СКФО Владимир Кайшев:
- На сегодняшний день в агрофирме «Село Ворошилова» 1100
дойных коров голштино-фризской
породы. В среднем от каждой надаиваем в день 32 литра молока. За
2017 год от каждой фуражной коровы в агрофирме получили 10 тысяч
литров молока. Это самый высокий
показатель в Ставропольском крае.
Для сравнения: в среднем по России на фуражную корову в год надаивают 4,6 тысячи литров молока.
Министерство сельского хозяйства
России присвоило агрофирме статус «племенной репродуктор». У нас
каждая корова имеет документ с родословной до пятого колена. Мы сотрудничаем с лучшими израильскими компаниями, которые ведут мониторинг скота. У них есть чему поучиться: в Израиле от фуражной коровы получают в среднем 14 тысяч
литров молока в год.
На ферме мы практикуем экономичное и полезное для здоровья
коров открытое стойловое содержание без отопления. Специально
готовим животных с рождения к тому, чтобы они могли выдержать российские морозы. На ферме установлено лучшее доильное оборудование, которое распознает электронный чип каждой коровы.
Наша идеология такова: любой скотник, любая доярка должны осознавать, что корова – это их
партнер по бизнесу. Она содержит
всех, поэтому достойна особенно
внимательного отношения. Коров
доят под специально подобранную
музыку. Кроме того, наша ферма –
единственная в мире, где в зимнее

время скот поят теплой минеральной водой. Благо, неподалеку находится Суворовский источник. Это не
какая-то причуда, а профилактика.
Молоко «вымывает» из организма
коров кальций. Давая животным воду, насыщенную катионами кальция
и магния, удается быстро восстановить баланс минералов. Увидев такое отношение к коровам, наши коллеги из транснациональной компании «Кронус» были настолько впечатлены, что дали нам отсрочку платежей за оборудование на семь лет,
тогда как другим компаниям «Кронус» дает отсрочку платежей лишь
на три года.

Разумеется, для столь высокотехнологичного производства нужны и соответствующие кадры. Агрофирма «Село Ворошилова» активно
работает со Ставропольским сельхозуниверситетом и другими вузами, привлекая молодых специалистов. Кроме того мы регулярно посылаем сотрудников на различные
курсы повышения квалификации.
Средняя зарплата по агрофирме
- 35 тысяч рублей в месяц, а непосредственно у доярок - 25 тысяч, что
значительно больше, чем на других
сельхозпредприятиях Предгорного района.
Вместе с Росагролизингом мы

планируем построить в агрофирме «Село Ворошилова» еще одну
молочно-товарную ферму, но уже на
2500 голов дойного стада. Это позволит надаивать в сутки 100 – 120
тонн высокосортного молока.
Выступившая на открытии фестиваля молока председатель комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина Миронычева отметила, что ставропольская молочная
промышленность обеспечивает качественной молочной продукцией
жителей не только Ставрополья, но
и других регионов страны. В крае

производят более ста наименований молочной продукции. Все молзаводы ежегодно расширяют ассортимент, создавая продукты с полезными для здоровья компонентами.
В рамках импортозамещения в продаже появились ставропольские сыры, которые по качеству не уступают импортным. На Ставрополье работает четыре крупных переработчика молока. Один из них – Пятигорский молочный комбинат.
- Это уникальное предприятие,
где нет ручного труда, - подчеркнула Галина Петровна. - Люди следят
за производством только через компьютеры.

А корреспонденту «СП» председатель комитета рассказала, что
правительством Ставропольского
края предусмотрена поддержка
производителей и переработчиков
молока по разным линиям:
- Так, наш комитет господдержку
малых и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
Ставропольского
края осуществляет, возмещая им
10 процентов стоимости закупленного оборудования. На это из бюджета региона выделяют 6,6 миллиона рублей в год. В краевом минсельхозе предусмотрена господдержка
на развитие всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и молочной. Идет поддержка малого и среднего бизнеса в молочной отрасли и
по линии министерства экономического развития.
Все молоко агрофирмы «Село
Ворошилова» перерабатывают на
Пятигорском молочном комбинате.
Его генеральный директор Константин Сухарев, представляя на фестивале макет предприятия, заявил:
- На сегодняшний день это самый
современный комплекс по переработке молока на Юге России.
По словам гендиректора, сейчас Пятигорский молочный комбинат перерабатывает 280 тонн молока в сутки. А в конце этого года после установки новой линии розлива увеличит объемы до 600 тонн. Автоматизация производства наивысшая. Так, приготовлением всех смесей управляют с помощью компьютеров лишь три человека. На высокопроизводительном оборудовании
два человека за сутки упаковывают
140 тонн готовой продукции.
В агрофирме и на молочном
комбинате также планируют активно развивать экотуризм. Приезжающие на курорты туристы и
местные жители смогут на ферме
увидеть, как под музыку доят коров, а затем с галереи молкомбината понаблюдать за тем, как перерабатывают молоко. Завершаться экскурсии будут в дегустационном зале, где туристы смогут попробовать только что приготовленную продукцию.
Вот и на молочном фестивале,
где присутствовали представители
многих здравниц и учебных заведений региона, организаторы предусмотрели не только обширную культурную программу с ростовыми куклами в образе коровы, но и дегустацию продукции. Право, от представленного изобилия йогуртов,
ацидофилинов, сырков, молочных
коктейлей глаза разбегались. А ведь
люди моего поколения еще помнят
времена, когда кроме одного сорта
молока и кефира в стеклянных бутылках на прилавках советских магазинов больше ничего не было…
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПАССАЖИРОВ НАДО УВАЖАТЬ
В прошлом месяце по итогам заседаний
транспортной комиссии Ставрополя по жалобам горожан в одностороннем порядке
расторгнуты трудовые договоры с двумя
водителями пассажирских маршрутов, нарушившими правила перевозок. Еще двоим
нарушителям объявлены выговоры. Специалистами комитета городского хозяйства администрации Ставрополя проведены также
контрольные проверки соблюдения расписания движения автобусами № 20 и № 120м.
По фактам выявленных нарушений предпринимателям, обслуживающим эти маршруты,
направлены претензии для устранения.
А. РУСАНОВ.

БОЛГАРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Группа учащихся и педагогов Ставропольской гимназии № 25 вернулась из поездки
в Болгарию, которая состоялась по приглашению мэра общины Пазарджик в рамках
сотрудничества между нашими городами.
Прием традиционно был организован педагогическим коллективом и родителями
учащихся партнера – среднего общеобразовательного училища «Георги Брегов». В
ходе поездки обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества образовательных
учреждений. Ставропольские учителя провели мастер-классы по преподаванию математики и иностранного языка. Состоялся
также совместный концерт дружбы. Ставропольские ребята с болгарскими сверстниками посетили мемориал российским воинам
на перевале Шипка.
А. РУСАНОВ.

ВОР-ТЕАТРАЛ
20-летний ставропольчанин признан судом
виновным в краже. В декабре прошлого года
он, находясь в компьютерном классе одной
из школ Ставрополя, открыл металлический
сейф, из которого украл шесть ноутбуков
на общую сумму 120000 рублей. Выпускник
школы не просто пришел проведать альмаматер, а посещал там театральный кружок.
Похищенные ноутбуки он сдал в ломбард. На
суде парень вину признал полностью, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке, частично
возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один
год условно с испытательным сроком шесть
месяцев. Оставшуюся часть ущерба ему тоже придется заплатить, рассказали в прокуратуре Промышленного района.
В. ЛЕЗВИНА.

ДАТА

АГРОНОВОСТИ

«Пушкин - навсегда»
Сегодня, в Пушкинский день России, Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой приглашает всех вместе отметить день рождения великого русского поэта на бульваре около памятника генералу А. Ермолову. В программе праздника «Пушкин навсегда» книжная выставка «Как вечно пушкинское слово», литературный конкурс «Я помню пушкинскую строку…», викторина «Наш Пушкин»,
декламация стихов А. Пушкина, кроссворд по его сказкам, просмотр
фильмов по произведениям поэта, буккроссинг «Возьми книгу с собой».

*****
Праздник «Читая Пушкина сегодня» в рамках празднования Пушкинского дня России проходит в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева. Постоянные читатели библиотеки, дети из пришкольных лагерей, воспитанники Президентского кадетского училища, а также все, кто любит творчество нашего великого поэта, станут
участниками разных познавательных мероприятий, от виртуального путешествия по пушкинским маршрутам Северного Кавказа до презентации интерактивного плаката «Руслан и Людмила». В программе также
мультимедийное турне в мир сказок поэта, тематическая книжная выставка, игра-викторина «Пушкин – наше все», литературно-театральный
квест «От классиков до современников», подготовленный студентамипервокурсниками штаба волонтерских отрядов Ставропольского государственного аграрного университета.
Н. БЫКОВА.

*****
Сегодня в Минеральных Водах состоялось открытие обновленного
сквера имени Пушкина. Его благоустроили в рамках участия Минераловодского округа в краевой программе «Развитие территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных
инициативах». Стоимость работ составила около 3 миллионов рублей.
По задумке организаторов, здесь будут прогуливаться соответствующим образом одетые пушкинские герои. Гостей ждет театрализованная
постановка «Пушкинский бал» и чтение стихов Пушкина.
Ю. ПАВЛУШОВА.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

ПОДРОБНОСТИ

Лжеводу осудили
Арбитражные суды поставили точку в нескольких делах
в отношении предприятий, разливающих контрафактную
минеральную воду под названиями «Ессентуки № 17»
и «Ессентуки № 4».

Д

АННОЕ нарушение АО «Кавминкурортресурсы» выявило, в частности, в деятельности ООО «Объединенная водная компания» и
ЗАО «Водная компания «Старый источник». Судебные решения в
отношении этих производителей вступили в законную силу: контрафактным признан товар, содержащий на этикетках информацию, что минеральная вода «Ессентуки № 17» и «Ессентуки № 4» добывается из скважин № 47, 49 Нагутского месторождения.
Первый заместитель исполнительного директора АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий так прокомментировал ситуацию:
- Добывать минеральную воду в одном месторождении и выдавать ее
за другую – это обман. Несведущий человек не может отличить настоящие «Ессентуки» от контрафакта. Мы всегда на стороне потребителя и
хотим защитить доброе имя известных минеральных вод.
Н. БЛИЗНЮК.

В плену у засухи и саранчи
Вчера в Михайловске на базе ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» прошел
традиционный День поля, в котором принял участие министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

Г

ЛАВНЫМИ темами встречи стало состояние озимых культур и
формирование урожая на Ставрополье. Как прозвучало на
встрече, нынче оно проходит
в непростых условиях. По данным
Ставропольского гидрометцентра, в
основном на востоке края - в Левокумском районе, Нефтекумском городском округе, а также частично в
Благодарненском, Буденновском городских округах и Степновском районе - господствует почвенная засуха с суховеями, забирающими из полей драгоценные запасы влаги, необходимые для оптимального развития растений. Запасы влаги в метровом слое в восточных районах от
7 до 31 миллиметра, что в разы меньше нормы. А вот в западных и югозападных районах ситуация гораздо
лучше. Влагообеспеченность растений оценивается специалистами как
хорошая: от 82 до 120 миллиметров.
На остальной территории края запасы влаги удовлетворительные: от 51
до 56 миллиметров.
Еще одна угроза будущему урожаю - саранчовые. В трех территориях края: Арзгирском, Левокумском районах и Нефтекумском городском округе - распоряжением
губернатора введен режим чрезвычайной ситуации в связи с опасной концентрацией насекомых. На
борьбу с этой напастью власти края
из резервного фонда выделили еще
22 миллиона рублей, отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. По его мнению, в
сегодняшней ситуации необходи-

ма консолидация усилий всех аграриев Ставрополья, ведь вредитель
мигрирует по территории региона,
и для его полного уничтожения все
сельхозпроизводители должны действовать сообща. Кроме того тщательно мониторится обстановка в
соседних Калмыкии и Дагестане, в
отдельных районах которых также

ДВЕ НЕДЕЛИ НА СТРАДУ
На базе СПК колхоз-племзавод «Путь
Ленина» Апанасенковского района
прошло предуборочное совещание.
Готовность сельхозпредприятий к жатве оценил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. Он отметил, что в
целом по краю на уборку должно выйти более шести с половиной тысяч зерноуборочных комбайнов. Чтобы снизить нагрузку и провести страду в
сжатые сроки, а самое главное, без потерь, пла-

введен режим ЧС по саранче. Урожай на корню защищается и от воздушной стихии.
В крае продолжается воздействие на градовые процессы. В соответствии с контрактом закуплено
более 2,8 тысячи противоградовых
изделий. С начала сезона израсходовано уже более 1,5 тысячи ракет.

нируется привлечь со стороны полторы тысячи
единиц техники из других регионов страны. По
прогнозам регионального минсельхоза, жатва
будет проведена в течение двух недель.

И СЕМЕНА НАШИ!
На базе крупнейшего опытного хозяйства «Луч» Новоселицкого района прошла ежегодная межрегиональная конференция, посвященная вопросам селекции и сортообновления озимых
зерновых культур.

Участники и гости Дня поля в этот
день также побывали на демонстрационных участках, оценив посевы
новых перспективных сортов зерновых колосовых культур местной
селекции.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

В ее работе приняли участие представители ведущих селекционных центров Юга России, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Большое внимание уделено внедрению в севооборот новых высокоурожайных
сортов озимого ячменя и пшеницы. В последние годы Ставрополье значительно расширило рынки сбыта семеноводческой продукции:
не только в регионы России, но и в Азербайджан, Армению, Киргизию, Туркменистан, Таджикистан, другие страны ближнего зарубежья.
Т. ШОЛОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ТЕМА ДНЯ

«Машина» обретёт
лёгкий ход
Отката не будет

Взбудоражившие многих в середине весны новости о курсах валют быстро
отошли на второй план. Мы начали пристально следить за агрессивно растущими ценниками на автозаправках. Напряженное двухмесячное наблюдение
вылилось в акции протеста автомобилистов, прокатившиеся на днях по регионам. Однако их тщетность уже понятна: снижения цен на бензин не будет.

Приемная депутата
краевой Думы
Александра Сысоева
в Ессентуках работает
постоянно, часто
и в выходные. К нему
идут с разными вопросами. Специфика
курортного региона,
безусловно, сказывается на тематике обращений. Наряду с обычными
житейскими вопросами,
такими как ЖКХ,
людей волнуют проблемы охраны уникальных
природных ресурсов,
незаконная застройка
охранных зон.
Сегодня в числе обсуждаемых еще и вопрос
о заработавшем с 1 мая
курортном сборе.

-А

ЛЕКСАНДР Михайлович, как реализуется закон о курортном
сборе на КМВ? Если
вспомнить недавнее
обсуждение на заседании
думского комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, в котором
вы принимали участие, то нерешенных вопросов еще хватает.
Первоначально ведь даже решили
отложить начало эксперимента…
- В общем это рабочие моменты.
Речь шла не об отложении начала реализации закона о курортном сборе,
а о введении в действие норм административной ответственности за его
нарушение. Депутаты нашли компромисс с исполнительной властью и
все-таки одобрили ранее назначенный срок - 1 мая. Дело новое, и вряд
ли стоит ожидать, что все сразу сладится. Однако эксперимент - это время на выработку оптимальных решений, а не оправдание неразберихи. В
течение пяти лет, именно столько будет длиться эксперимент, по предварительным подсчетам, городакурорты должны получить дополнительных средств на развитие собственной инфраструктуры 1,2 млрд
рублей. Расчеты производились исходя из сложившегося в последние
годы потока отдыхающих - 1 млн в
год.
Все средства поступают в бюджеты четырех городов-курортов. В
этом году планируется в целом получение до 180 млн. В случае недобора в первый год гарантируется помощь из краевого бюджета. Но в последующем эти выплаты будут учтены как полученные и произведен перерасчет.
Федеральным законом установлено более полутора десятков категорий льготников, с которых курортный
сбор взиматься не будет. Среди них
не только ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ряд иных категорий
отдыхающих, но и приехавшие к нам
для реабилитации после лечения. И
это тоже льготники. Правда, только в том случае, если у них имеется
соответствующее заключение врача с места жительства. По предварительным оценкам, их может быть довольно много - от 30 до 35 процентов.
Безошибочно посчитать, какое количество отдыхающих не обязано платить сбор, достаточно сложно, но первые месяцы покажут тенденции.
- Жители Ставрополья также
будут платить курортный сбор? В
Краснодарском крае освободили
от сбора всех местных жителей,
посещающих курорты.
- В Краснодарском крае проще это
было сделать, учитывая, что количество желающих провести отпуск на
Черном море более чем в три раза
превышает наполняемость турпотока на Кавминводах. У нас особый отдых, в первую очередь связанный с
санаторно-курортным лечением и реабилитацией. К нам едут не в поисках
развлечений, а за здоровьем. В на-

шем крае от курортного сбора освобождены жители городов-курортов
по месту своей регистрации, и это
логично.
- Главная нагрузка приходится на предприятия санаторнокурортного комплекса, гостиницы. Им, насколько я знаю, даже
пришлось вводить новую штатную
единицу, чтобы «разруливать» ситуации с курортным сбором. Кроме того, и в министерстве по туризму и курортам создан отдел
из шести человек для контроля за
ситуацией. Не слишком ли тяжела «машина администрирования»?
- Ну пока действительно непросто. Плательщиком сбора выступает
гражданин, а операторы, санаторнокурортные организации и гостиницы
обязаны осуществлять этот сбор и
несут ответственность за платежную
дисциплину. Как организовать свою
работу, решать им. Внедряемая в настоящее время министерством по туризму и оздоровительным курортам
СК специальная компьютерная программа, уверен, упростит ситуацию.
Тогда и «машина» курортного сбора
обретет более легкий ход.
Проблемы есть. Но мне непонятна ожесточенность, с которой восприняли нововведение, которое поможет
благоустроить наши курорты. Говорят, что это отпугнет от поездки на
КМВ. Однако уже сегодня, когда есть
определенные нерешенные вопросы,
большинство курортников платит. Понимая, на что пойдут деньги. По сути, мы ничего не изобрели, а взяли на
вооружение и мировой опыт. Попытки
введения сбора были и в нашей стране. Курорты во всем мире давно живут и благоустраиваются за счет различных сборов, аналогичных курортному.
Эксперимент - это площадка для
отработки механизмов, а не причина для оправдания неразберихи и
некомпетентности. Сейчас государству на практике необходимо отработать механизм его взимания, чтобы не допустить бюрократизации
процесса, излишних расходов на чиновников. Через пять лет наш эксперимент даст материал для принятия
решения для всей страны. Это ответственность. Но это проект, который,
по моему мнению, обречен на успех.
Уже сейчас по итогам первого месяца
есть прогнозы превышения плановых
показателей текущего года.
Критикуя, мы предлагаем. Это позиция депутатского корпуса.
- Не могу не спросить о судьбе федерального законопроекта «О курортном регионе «Особо
охраняемый эколого-курортный
регион Кавказские Минеральные

Воды». Ведь столько надежд возлагалось на этот закон. А вот уже
три года он находится в разработке Министерства по делам Северного Кавказа, где, по недавнему
сообщению его пресс-службы,
дальше предварительной проработки дело до сих пор не двинулось. Может, с приходом нового
министра дело сдвинется?
- По сути, в первоначальном варианте это был законопроект о медкластере, а КМВ было в названии. Там не
было даже упоминания о курорте федерального значения. Хотя понятно,
что краевая власть, эксперты и жители региона рассчитывали на другой
вариант, который обеспечил бы дополнительные возможности сохранения и развития прежде всего того,
что есть, - курортной инфраструктуры, бальнеологических ресурсов,
экологического баланса. По сути, обновления курортов. Собственно, и последующие версии документа не были нацелены на защиту и сохранение
здравниц Кавминвод.
Я не против медкластера, но, как
и многие, кто занимается вопросами наших курортов, категорически
возражаю против размещения его в
границах курортного региона, без выстраивания всей схемы региона. Как
будут при этом развиваться существующие санаторные объекты? Как
будем выстраивать природоохранные
механизмы? Ведь антропогенная нагрузка и без того зашкаливает. В такой ситуации подобные планы несут
реальную угрозу утраты самого ценного лечебного фактора курорта - минеральной воды и в целом природной
среды КМВ.
По настойчивому требованию краевых властей, Общественной палаты
края и экологической общественности многие противоречивые и не выдерживающие критики нормы были
устранены. Однако позже, как мы видим, многие предложения вновь были
выхолощены из законопроекта. Вот
по этой причине, видимо, и родилась
эта формулировка - «предварительная проработка», прозвучавшая на
одной из коллегий Минкавказа. Действительно, подготовка нормативного акта движется крайне медленно. И вновь в обстановке секретности.
Может быть, с приходом нового министра дело действительно сдвинется. И мы наконец получим полноценный закон, который закрепит за Кавминводами статус федерального курорта и обеспечит решение проблем,
которые мешают нам стать курортом
мирового значения. Для этого необходимо, чтобы в работе над законопроектом принимали полноправное
участие представители Ставрополья, в том числе ученые КМВ.

- В связи с этим вопрос.
Может быть, следует возродить статус администрации КМВ, которая создавалась на основании постановления Правительства
РФ?
- Собственно говоря, наверное,
это даже не суть, в какой форме будут сформированы органы управления курортами, для того чтобы поднять их статус. Важно, что без прямого государственного управления
ресурсами, федерального и краевого, подчеркиваю - и краевого, дело
не пойдет. Необходим и внятный закон о КМВ, и эффективная стратегия
развития с финансовой поддержкой
из федерального центра. Тогда будет
результат.
Закон о КМВ нужен прежде всего для того, чтобы принять разумные ограничительные меры, которые остановят незаконную застройку горно-санитарных зон, бездумную вырубку лесов, гарантируют сохранение особого микроклимата на
Кавминводах и спасут от истощения
источники минеральной воды. Хозяином природных богатств в уникальном курортном регионе должно быть
государство, чтобы сохранить сформировавшийся богатый конгломерат
бальнеологических факторов, ради
которых и приезжают к нам люди со
всей страны. К сожалению, пока происходит обратное. Система управления Кавминводами должна быть воссоздана. Есть опыт и царской России,
и советского периода.
Только в этом случае могут быть
гарантированы порядок и бережное
отношение к тому, что подарила нам
природа.
- С какими вопросами приходят к вам в приемную ваши избиратели?
- Безусловно, кроме вышеобозначенных проблем, которые жителей
городов-курортов не могут не волновать по определению, немало обычных житейских проблем. Функционирование системы коммунального
хозяйства, дороги, благоустройство
дворов и общественных территорий,
бюрократические проволочки - это
неполный перечень вопросов, с которыми обращаются избиратели. Обращения избирателей - это важная подпитка для законотворчества. Законодательные инициативы, которые реализуются, конечно же, при поддержке
коллег в краевой Думе и направляются на федеральный уровень, основаны на обращениях избирателей. Задача депутата не только помочь конкретному человеку, пришедшему с
личной проблемой, но и сложить из
этих частных случаев пазл, который
поможет выйти на эффективное правовое решение проблемы. Так были
приняты изменения в ряд нормативных актов: в частности, о расширении
перечня видов капитального ремонта
МКД, например, замены плоских кровель шатровыми. Все больше места
находят в крае проекты, когда люди
сами определяют, как благоустроить свои города и районы. Это программы благоустройства, поддержки местных инициатив. Утверждение их проходит через Думу при принятии новых законов и утверждении
бюджета. Важную роль сыграло для
укрепления общественной безопасности законодательство о поддержке казачьих обществ и создании казачьих дружин.
- Александр Михайлович, какой вы видите главную задачу депутата?
- Конечно, не все проблемы находятся в компетенции краевого депутата. Важно строить работу во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления, и здесь политическая
дискуссия должна быть направлена на пользу людям. У нас есть право законодательной инициативы для
обращения в Госдуму. Немало предложений краевой Думы принято в работу, есть и реализованные. А если
коротко, выполнять наказы избирателей для их блага.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Н

АПОМНИМ, что топливо, на
ных причин поднимаются нечасто, и
протяжении пары лет довольих рост объективно не успевает за
но скромно прибавлявшее в
подорожанием топлива, запчастей
цене, начало резко дорожать в
и услуг по ремонту машин… В итоапреле. Средние темпы роста
ге мы оказываемся на грани выжицен на бензин и дизельное топливо
вания», – сказал «СП» руководитель
в мае вплотную приблизились к двум
одной из компаний-перевозчиков на
процентам в неделю. Ряд регионов
условиях анонимности. Переложить
увеличенные топливные затраты на
отметился и более высокой динамикой, фиксирует Росстат. В целом же
клиентов полностью не получится и
с начала года цены выросли почти
у таксомоторных компаний, утвержна восемь процентов.
дают их работники. И откровенно наСовершенно не радуют и «местмекают на то, что из-за подорожания
ные» цифры. Средняя цена на АЗС в
бензина, скорее всего, пострадает
Ставрополе составляет 43,48 рубля
качество технического обслуживания автомобилей.
(данные официальной статистики на
Более смелые в оценках своей
28 мая). Если посмотреть на «раскладку» и ценники на автозаправучасти аграрии, ведь рост цен на ГСМ
ках, то мы видим цифры почти 43,4
пришелся аккурат на посевную. Аукрубля за литр А-92, тогда как 95-й и
нется он и при сборе урожая, уверявовсе «пробил» планку в 47 рублей. В
ет депутат краевой Думы, руководитель СПК «Колхоз «Терновский» Иван
СКФО цены на топливо выше только
в Нальчике. К сожалению, есть осноБогачёв. «Прихватило хорошо, скоро
вания думать, что это еще не преможем попасть в такую дыру, что выдел. Причем бензин регулярно долезать придется очень долго. Как бы
ни кивали, что это рынок, но у нас его
рожал на всех АЗС Ставрополья – как
нет! У нас самый настоящий базар, –
на принадлежащих крупным вертиэмоционально рассуждает он. – Еще
кально интегрированным компанигод назад солярка стоила 36 рублей
ям, так и на небольших местных.
за литр, теперь «гостовская» больше
Те, кто следил за официальными
46. А евро и вовсе не купишь меньше
объяснениями происходящего, знают, что долгое время они оставались
53 рублей. В эту посевную впервые за
краткими и расплывчатыми. Якобы
долгое время мы были вынуждены от
виной всему стало сразу несколько
него отказаться, пришлось закупить
наложившихся друг на друга обсто100 тонн «гостовского» топлива, хуже
ятельств, на которые
по качеству. Посевная
отечественный рынок
в итоге обошлась нав силу своей специмного дороже, себепровела опрос ставропольцев-автофики не мог не отрестоимость продукции
любителей. Нет резона на газетных
агировать: сошлись
точно возрастет. Инастраницах
приводить
все
мнения.
и сезонный фактор, и
че как потом окупать
Ведь
негативно
оценивают
рост
цен
на
бензин
абсоскачок мировых цен на
эти траты? Вспомним
лютно все, при этом большинство отказываться от авнефть, и повышение
еще, что в прошлом гототранспорта не намерено. А в целях экономии одни по
ду цены на зерно упаакцизов. Прогнозов,
возможности избегают поездок на дальние расстояли, обернувшись кокак и надежд на лучния, другие немного сменили манеру вождения на болоссальными потеряшее, чиновники не дами для крестьян, плюс
вали. Лишь в мае пролее плавную. Много и тех, кто стал больше внимания
убрали часть субсидий
блему вдруг признаобращать на бонусные акции автозаправочных сетей.
и сократили несвязанли и резко перешли к
Впрочем, некоторые все же подумывают о переную поддержку… Что
борьбе с ростом цен в
оборудовании автомобиля под использование газобудет дальше, меня
ручном режиме.
вого топлива. Отзывы свидетельствуют, что затраты
очень волнует».
Как видим, в ход
в несколько десятков тысяч рублей быстро «отбиваДанные
краевопошли даже экстренются». Как правило, останавливает лишь тот момент,
го минсельхоза подные меры. В частночто газозаправочных станций в крае не очень много.
тверждают опасения.
сти, вместо ранее запланированного роВ ведомстве уточнили,
ста акцизы на бенчто с начала 2018 года
рожание за неделю больше чем на
зин и дизельное топливо по реоптовые цены на дизельное топливо
полрубля – понятно, что нефтяники
шению правительства впервые с
выросли в среднем на 18,7 процента.
обычно балансируют на грани раз2015 года снижены. Но, к сожалеВ рублях это плюс 8,3 тысячи рублей
решенных пределов.
нию, это отнюдь не стало поводом
за тонну. Поднимали расценки почти
Президент Торгово-промышлендля радости, как признал вицеодинаково все основные поставщиной палаты края Борис Оболенец,
премьер Дмитрий Козак, курируки, работающие в регионе.
говоря о том, что ставропольские
ющий в новом кабмине топливноНапоследок пару слов о перпредприниматели, чей бизнес заэнергетический комплекс, на розспективе. Конечно, россиян уже не
висит от стоимости топлива, пока
ничных ценах это не отразится, и
так просто впечатлить ростом цен
громко не заявляют о своих трудотката цен, который россияне все
на что-либо. Но стоит добавить, что
ностях, подчеркивает: «Это не знаже ожидали после стабилизации
вся эта история с топливом подрычит, что они согласны с ростом цен
мирового рынка, не будет. Правда,
вает только зародившуюся веру нана бензин. Для них точно прибавикрупнейшие нефтяные компании в
селения в постепенное снижение инлась
еще
одна
головная
боль,
но
они
ходе переговоров с властями в обфляции. В мае инфляционные ожипока сохраняют надежду на стабимен на снижение акцизов на месяц
дания россиян на год вперед резлизацию. Если ситуация не измераньше, чем планировалось, вырако выросли до уровня в 8,6%. Оценнится, то многие вполне могут разили готовность в июне зафиксирока наблюдаемой инфляции также
зориться».
вать уровень цен на топливо по соувеличилась до 9,2%, хотя в апреле
В Ставропольском отделении
стоянию на 30 мая. То есть, по больэтот показатель был почти на прообъединения перевозчиков России
шому счету, сейчас остается надецент меньше. Это данные недавнеподтверждают: уже давно понятно,
яться, что мы хотя бы к осени не увиго опроса, проведенного по заказу
пикеты
эффекта
не
принесут.
Потодим АИ-92 по 50 рублей за литр…
Банка России. Их подоплека понятму ведется масштабное и детальное
По репортажам с митингов и пина: дорожающий бензин обычно раобсуждение возникших проблем и
кетов в крупных российских горозогревает цены на все остальное,
их последствий не только с трансдах можно отметить, что в некотоведь транспортная компонента супортниками, но также и с фермерарых случаях эти акции нашли подщественна в себестоимости больми, профсоюзными объединениядержку со стороны местных влашинства товаров.
ми, казачеством, общественникастей. К сожалению, как-то повлиУпомянутые цифры краснореми и т. д. Ведь острое недовольство
ять на турбулентность с топливнычиво
отражают резкую смену в наи
негодование
действительно
нами ценами в регионах никто не в систроениях граждан. Правда, ЦБ позрели как среди перевозчиков, так
лах – сколь-нибудь реальных рычака оптимистичен и трактует эту стаи у всех владельцев автомобильной
гов попросту нет. Это в разговоре с
тистику лишь как временное изменетехники. Совсем не исключено, что
корреспондентом «СП» подтвердил
ние тренда (ведь последние два года
нынешняя фиксация цен на топлиминистр энергетики, промышленинфляционные ожидания планомерво – лишь временное явление, говоности и связи СК Виталий Хоценно снижались, что в итоге позитивно
рит глава краевого отделения Юрий
ко: «Стоимость горючего в Ставроотразилось на денежно-кредитной
Распопов. Потому нужно быть готопольском крае выросла, единственполитике Центробанка). Искренне
выми к тому, чтобы предложить дейное исключение – компримированхочется в это верить, но мне кажетственные меры.
ный природный газ. Это не оказыся, ситуация повернется совершенК слову, ставропольские перевает хорошего влияния на регионо иначе, как только будет преодовозчики уверены, что резкий рост
нальную экономику. В случае резлена психологическая отметка в 50
цен через некоторое время вынукого повышения цены мы реагирурублей за литр бензина...
дит местные власти поднять цены на
ем обращением в антимонопольную
проезд в общественном транспорслужбу». К слову, под резким в данЮЛИЯ ЮТКИНА.
те. «Тарифы на проезд в силу понятном случае подразумевается подо-

«СП»

В ДУМЕ КРАЯ
Председатель Думы Ставропольского
края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.
Была представлена информация
о ходе рассмотрения законопроектов, подготовке очередного заседания Думы, а также об участии законодателей в ряде мероприятий.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям,
курортам и туризму Валерий Назаренко сообщил, что на рассмотрение поступил проект краевого закона, который предлагает
утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и городами-курортами Кавказских Минеральных Вод в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Парламентариям также будет представлен на совещании доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае за 2014 - 2017 гг.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по
бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, рассказал, что готовится совещание,
которое будет посвящено вопросу порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость в случае
изменения их характеристик в течение их налогового периода.
Руководитель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова проинформировала о работе над тремя законопроектами, которые будут внесены на июньское заседание Думы края. В их числе два законопроекта «О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края» и проект закона «О внесении изменения в статью 9 Закона «О Губернаторе Ставропольского края». В соответствии
с федеральным законодательством предлагается уточнить полномочия губернатора, правительства и Думы Ставропольского края.
Заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Людми-

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ла Редько сообщила об итогах прошедшего заседания оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования комсомола. Депутаты комитета приняли активное участие в праздновании Дня защиты детей, а также в торжественном приеме
по случаю 80-летия Ставропольского краевого клинического перинатального центра. Кроме
того идет подготовка к предстоящим Дню России, Дню социального работника и Дню медицинского работника.
Игорь Лавров, являющийся зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой
информации и физической культуре, представил итоговую информацию о прошедших мероприятиях в рамках проекта «Академия молодых
парламентариев». В его рамках в Ставрополе
собрались представители молодежных парламентов и молодые депутаты из всех субъектов
Северо-Кавказского федерального округа. Для
них была организована насыщенная образовательная и культурная программа, встречи с депутатами Государственной Думы России и краевого парламента. Игорь Лавров поблагодарил
коллег за поддержку проекта, активное участие
и общение с молодыми политиками.
Руководитель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь рассказал о результатах совещания на тему обеспечения безопасности дорожного движения в Ставропольском крае и предупреждения дорожного
травматизма среди детей в период летних каникул. В комитете идет подготовка к заседанию
круглого стола о военно-патриотическом воспитании и подготовке граждан к военной службе.
Мероприятие запланировано на 13 июня. Обсуждается подготовка предложений, в том числе направленных на поддержку ДОСААФ и других организаций, которые ведут работу с молодым поколением края.
Заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров проинформи-

ровал о текущей работе комитета по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и
экологии. На рассмотрении находятся два проекта закона, направленных на регулирование вопросов в области виноградарства и винодельческой продукции и в сфере предоставления земельных участков многодетным семьям, а также
проект постановления Думы края об увеличении
лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя. Также депутаты планируют выездное совещание в Кочубеевском районе по изучению проблем в сфере недропользования, в частности работы карьеров. Вице-спикер также отметил, что
данные метеомониторинга на территории края
свидетельствуют об опасных показателях почвенной засухи под озимыми культурами в целом ряде восточных территорий края (Нефтекумский, Буденновский, Благодарненский районы).
Председатель комитета по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко сообщил, что депутаты работают над проектом закона о внесении изменений в Закон края
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности
на территории Ставропольского края». Он также
отметил, что по итогам всероссийского конкурса
малых городов и исторических поселений, который проведен по решению Президента РФ, два
муниципалитета Ставрополья стали победителями – Георгиевский городской округ и городкурорт Железноводск. Им будут предоставлены
субсидии из федерального бюджета. Так, например, Железноводск направит выигранные деньги на комплексное благоустройство рекреационной зоны у Каскадной лестницы.
Депутат Николай Новопашин обратился к
коллегам с просьбой обратить внимание на
вопрос выпаса животных на территории сельских поселений и городских округов. В крае есть
примеры, когда сельхозживотные вытаптывают
посевы, пасутся на территории населенных пунктов и портят городскую среду: тротуары, клумбы и газоны, спортивные и детские площадки.
Как было озвучено, на сегодняшний день отсут-

ствуют меры административного воздействия
на собственников животных. Обращение будет
рассмотрено в профильном комитете.
На рабочем совещании выступил депутат,
председатель совета молодых депутатов Ставропольского края Аркадий Торосян. Он обратился к коллегам с предложением обеспечить максимальный контроль за расходованием средств
в сфере обеспечения жильем молодых семей.
Напомним, что в 2018 году наш регион выделяет
из краевого бюджета на эти цели более 1 млрд
рублей. Сегодня Ставрополье - один из лидеров
по объему финансирования данной программы
в стране. Большим плюсом в 2018 году стало
снижение ставки софинансирования расходов
муниципальных образований на реализацию
данной программы с 35 до 5%, что также способствует увеличению участников программы,
отметил Аркадий Торосян. Для того чтобы молодые семьи края эффективно и в короткие сроки решили свой жилищный вопрос, нужно обеспечить равномерное исполнение программы
по территориям Ставропольского края. Депутата поддержал председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, который объявил о создании соответствующей временной рабочей комиссии,
которую возглавит заместитель председателя
краевого парламента Ольга Дроздова.
Завершая работу, Геннадий Ягубов анонсировал предстоящую 7 мая Прямую линию Президента России Владимира Путина, которая имеет
важное общественное значение. Он также просил в будущем учитывать в работе Думы Ставрополья представленное 31 мая ежегодное послание губернатора о социально-экономическом и
общественно-политическом положении в Ставропольском крае, в частности, в первую очередь
нужно обратить внимание на обозначенные главой региона целевые экономические показатели.
Управление по информационной
политике аппарата правительства
Ставропольского края (по материалам
пресс-службы Думы СК).

НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЗОНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ
ЗАПРЕЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
На еженедельном рабочем совещании в правительстве
края под председательством губернатора Владимира
Владимирова обсужден ход выполнения плана
противопаводковых мероприятий.

К

АК сообщил министр
природных
ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов (на
снимке), реализация комплекса мер по защите от паводков продолжается. В настоящее время идут работы по берегоукреплению на
руслах Кумы в Зеленокумске, Кубани в районе города Невинномысска, а также Подкумка и по расчистке русла Медведки в Петровском городском округе и ряд других мероприятий. Как прозвучало, в них
задействовано 37 единиц техники. Также ведется разработка проектносметной документации по объектам, запланированным на 2019 год.
Глава края рекомендовал главам территорий, потенциально уязвимых
для паводков, с особым вниманием отнестись к процессу определения границ зон подтопления. На проведение этой работы в текущем году из краевого бюджета выделено 53 миллиона рублей.
– Жилищная застройка, хозяйственная деятельность в этих зонах должны быть полностью исключены, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Глава края также поручил проработать инициативу по внесению изменений в нормативно-правовую базу, чтобы оказать помощь гражданам, потерявшим жилье из-за паводка в мае 2017 года и получившим отказ федерального центра в выдаче государственных жилищных сертификатов.
Напомним, что в эту категорию попали те, кто приобретал дома, которые
уже подвергались подтоплению в 2002 году и на которые ранее выдавались ГЖС. Это обстоятельство оказалось препятствием для получения сертификатов после паводка 2017 года. В крае насчитывается около двух десятков таких семей.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

В

НИМАТЕЛЬНЫЙ читатель «Ставропольской правды», возможно, помнит статью с таким же
названием, которую писатель
опубликовал в нашей газете к
180-летию гибели поэта. Уже тогда
образ Пушкина - литературного первооткрывателя Кавказа для России жил в душе и творческих изысканиях
В. Кравченко. Но, как признается Виктор Николаевич, первым просился на
бумагу материал о Грибоедове, к тому
времени уже собранный и систематизированный. Отложив все остальные дела, даже отказавшись от регулярных экскурсий, которые неутомимый краевед много лет проводил
по литературным и историческим
достопримечательностям, он сел за
книгу «Русский зять Грузии». Кстати,
именно за этот труд, посвященный
А.С. Грибоедову, писатель по итогам
2017 года отмечен премией губернатора Ставропольского края в области
литературы им. А.Т. Губина.
Ну а потом он все-таки вернулся
к Пушкину. Разумеется, известно немало достаточно подробных краеведческих публикаций о пребывании
Пушкина на Кавказе. В том числе и
ставропольских авторов, например
книга пятигорского краеведа Н. Маркелова «Пушкин и Северный Кавказ».
- Но мне хотелось окунуться глубже, от Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод - в Закавказье, потому
что эта тема мне лично особенно близка даже географически, - рассказывает В. Кравченко. - Я достаточно долго
жил и работал экскурсоводом в Грузии, знаю там каждый поворот знаменитой Военно-Грузинской дороги,
каждое селение на ней… Хотя с той поры прошло уже более двадцати лет, у
меня и сегодня это все перед глазами.
В сердце живо много воспоминаний…
А зацепки к новым поискам ему
дал сам Пушкин в знаменитом «Путешествии в Арзрум». Там каждая страница вызывает столько удивительных
исторических, литературных, персо-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Живы в сердцах
воспоминанья...
Вышла из печати новая книга известного ставропольского краеведа,
члена Союза писателей России Виктора Кравченко. Она называется
«Литературный Колумб Кавказа» и посвящена двум путешествиям
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
нальных ассоциаций. Кроме того, повинуясь этим ассоциациям, краевед
решил скрупулезно поработать с черновыми вариантами пушкинских текстов. Наверное, мало кто их открывал
детально, и когда писатель окунулся
в этот материал, нашел там весьма
любопытные для своей темы дополнительные сведения. Все это собиралось, извлекалось по крупицам. К
примеру, Кравченко обратился к нескольким вариантам стихотворения,
навеянного чувством к Марии Раевской, будущей жене декабриста, которой юный Пушкин был очарован в своем первом кавказском вояже. Варианты эти отличаются гораздо более выраженной эмоциональностью. Краевед также решил позволить себе некоторые элементы художественного
вымысла, но не надуманного, а обязательно привязанного к характеру
реальных событий, конкретных людей. При этом живые диалоги персонажей здесь выполняют одновременно и информационную задачу, и служат формой художественной подачи
материала.
Пять лет назад, выпустив книгу «Братья Пушкины на Кавказе»,
В. Кравченко ставил себе целью написать прежде всего о брате поэта Льве Сергеевиче, который сам по
себе весьма колоритная фигура той
эпохи, ранее мало освещенная, на-

ходившаяся в тени великого брата. И
вот теперь можно было полностью сосредоточиться на Александре Сергеевиче. Чтобы через самые крохотные
детали убедиться, какое громадное
впечатление сопровождало Пушкина
в его кавказских странствиях и встречах. Впечатление, как раз сделавшее
его литературным Колумбом Кавказа.

Современники, первые читатели путевых записок поэта, открывали для
себя целый неведомый экзотический
мир. Описание калмыцкой степи, горячих и кислых целебных источников,
кубанских и ставропольских станиц,
занимательные беседы с атаманами
в Екатеринодаре, особенности казачьего говора и напевов... Все это было так ново, так необычно. Причем во
втором путешествии Пушкин уже был
на десять лет старше, войдя в новый
творческий возраст - возраст осмысления, обобщений, раздумий.
Естественно, что в главе о второй
его поездке нельзя было обойти тему Грибоедова, с которым так стремился поэт встретиться на Кавказе.
Ведь именно под впечатлением долгих петербургских разговоров с Грибоедовым Пушкин загорелся идеей
поехать на Кавказ. А если помнить о
том, что власти его никуда не выпускали, есть кое-какие основания полагать, что Пушкин ехал в Тифлис с
надеждой быть принятым там на работу Грибоедовым. Посредничество
друга - видного дипломата могло открыть ему путь за границу, в Персию.
Увы, их встрече не суждено было состояться, известие о страшной гибели
Грибоедова рушит эти тайные планы.
По возвращении Пушкину пришлось
еще объясняться с печально знакомым нам шефом жандармов Бенкен-

Радости хватило на всех
Региональное отделение
Фонда социального страхования России организовало
очередной День добрых дел.
Это уже устоявшаяся традиция - уделять внимание тем,
кто сегодня особенно нуждается в заботе и поддержке.
На этот раз для благотворительных целей был
выбран Невинномысск,
а повод - Международный
день защиты детей.

К

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЭТО ЕГО МУЗЕЙ
В отделе краеведческой литературы и библиографии Ставропольской краевой библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова открылась выставка «Вениамин Вениаминович Госданкер – музейщик, журналист, писатель», посвященная
жизни и деятельности участника
Великой Отечественной войны,
заслуженного работника культуры РФ, члена Союза журналистов
России, старейшего музейного работника края, автора книг по краеведению и истории Ставрополья.
При его участии были реализованы многие крупномасштабные издательские проекты: «Материалы по изучению Ставропольского
края» в 60 - 70-е годы XX века, «Энциклопедический словарь Ставропольского края» (2006), многотомная «Книга Памяти» (1995 - 2011) и
другие. На выставке представлены очерки, статьи, размышления
Вениамина Вениаминовича о людях, судьбах, сохранении исторического наследия, а также личные
вещи, книги из коллекции В. Госданкера, награды, фотографии из
личного альбома. На днях ему исполнилось бы 93… Его не стало в
январе этого года.

ПОЭЗИЯ УЧИТ ДОБРУ

ку девять приемных детей!
Встречали гостей на крыльце большого дома глава семьи Андрей и его супруга
Надежда. Они любезно пригласили войти, где нас с нетерпением ждали малыши
- трое мальчишек и шесть
девчонок. Дети – они везде
дети: и в большом мегаполисе, и в провинции все любят
праздники и подарки. Дом
Севериновых был украшен
разноцветными воздушными шарами. Глава семьи пояснил, что каждый месяц отмечают дни рождения, поэтому интерьер всегда нарядный.
Двое родных детей Севериновых уже давно стали самостоятельными. Двухэтажный дом
пустовал, что-то в этом было неправильно, поэтому потихоньку они начали брать на воспитание детей, оставшихся без родительского внимания.
И большой дом снова наполнился
детским смехом и шумными играми.
- Мы одна семья, - заметил Андрей Владимирович. - Хотя в 2011
году, когда взяли мальчишек, сомневались, правильно ли поступаем, а
потом появились девчонки - четыре
сестренки. Поделить мы их не могли, поэтому было принято решение

ДАТА

Три года и сто лет
В Кисловодске отметили трехлетие со дня официального
открытия информационно-культурного центра
«Музей А.И. Солженицына».

Э

дорфом: тот весьма настойчиво интересовался, «по чьему изволению»
предпринял он сие путешествие...
Не могла эта книга обойтись и без
глав, связанных с декабристами, служившими на Кавказе. С многими поэт
не просто был лично знаком, но связан дружескими узами. Конечно, невозможно переоценить важность и
человеческую трогательность этих
встреч с товарищами юности. В Георгиевске поэт застает, например, капитана лейб-гвардии Измайловского полка графа Владимира МусинаПушкина, ехавшего с неким Шенвалем, эти имена не раз повторяются в «Путешествии в Арзрум». Далее
они уже ехали все вместе в одной
коляске, вместе преодолели перевал, вместе въехали в Тифлис. Надо
помнить: их общение было не просто
болтовней скучающих попутчиков, но
беседой двух интереснейших личностей. Вспомним, из какой семьи вышел граф: это ведь его отец - виднейший деятель своего времени, популяризатор и собиратель древности, открывший для нас «Слово о полку Игореве»… По сути, благодаря авторитету отца сын-декабрист был помилован императором, прослужив на Кавказе всего год, сделал потом блестящую карьеру… История декабристов тесно переплетена с Кавказом и
Ставрополем. Многие из них служили здесь, прибыв после сибирской
ссылки. И считали за счастье попасть
в этот далеко не мирный край!
Родившийся в Тбилиси нынешний
наш земляк Виктор Кравченко учился
в школе № 3 столицы Грузии, а школа
эта находилась на улице имени Пушкина… Там каждый камень мостовой
дышит стариной и историей. Это незабываемо. Вернуться в эти благословенные места хотя бы на страницах книги - уже счастье для литератора и историка. А уж если еще и вместе с Пушкиным...
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АК известно, хорошие дела объединяют, поэтому акция собрала представительную делегацию. Среди добрых волшебников были исполняющий обязанности управляющего отделением Фонда социального страхования
РФ Александр Писаренко, руководитель общественной организации
«Ответственное родительство» Раиса Гударенко, председатель женсовета города Татьяна Габитова, заместитель главы администрации
Невинномысска Виктория Соколюк.
Каждый из них подготовил подарки
для многодетных семей, детей, воспитывающихся без родителей. Старались, хотели создать ощущение
праздника. Получилось!
Первой, к кому приехали прямо на
работу, стала воспитатель детского
сада «Медвежонок» Галина Талыбова.
Женщина воспитывает пятерых детей
(три мальчика и две девочки) и, несмотря на свой материнский подвиг,
к такому вниманию не привыкла. Немного растерялась, а потом сердечно
благодарила гостей. Пока у малышей
был тихий час, негромко поздравляли женщину: вручили ей букет цветов
и технику для кухни.
Журналисту
«Ставропольской
правды» Галина Васильевна рассказала, что всегда мечтала о большой
семье - каждый ее ребенок любимый, долгожданный, особенный. Дети всегда при деле: и по дому помогают, и активно занимаются творчеством - рисуют, поют, увлекаются
спортом. К поздравлениям присоединились и коллеги Галины, которые отметили, что в этом году женщина отмечает 20-летие работы в
детском саду.
- Когда один ребенок или когда
много детей, всегда нужно быть внимательной, - поделилась многодетная мама. - Важно их понимать, держать связь, быть рядом в трудную
минуту. У нас дружная семья: самой старшей дочери Динаре 26 лет,
сейчас она в Крыму на велогонках,
младшему сыну Тимуру 14 лет, учится в школе.
Далее мы держали путь в семью
Севериновых (на верхнем снимке), которая приняла под свою опе-

ТОТ очаг культуры располагается в доме, где
с 1920 по 1924 год маленький Саша Солженицын жил вместе с мамой. В 2008 году указом Президента РФ Особняк Гориной
был признан объектом культурного наследия федерального значения и передан Государственному литературному музею. На празднование первой знаменательной
даты приехали заместитель
директора Государственного
музея истории российской литературы имени Даля Ксения Белькевич и руководитель французского эмигрантского издательства YMСA-press Мелани
Струве-Ракович. Перед собравшимися выступил искусствовед Борис Розенфельд, имевший личную переписку с Александром Исаевичем. Также была развернута экспозиция выставки-конкурса творческих работ школьников «Кисловодск Солженицына глазами детей», состоялась квест-прогулка
по памятным местам, связанным с именем Александра Солженицына, и открылась выставка «Первые дары музею».
Все мероприятия прошли в рамках празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына.
Н. БЛИЗНЮК.

забрать всех. Дом живет, постоянно
приходится что-то ремонтировать,
переделывать, вот возникла необходимость расширяться - делаем пристройку. Дети уже подросли. Ребята
помогают ухаживать за животными, в
огороде, в ремонте, девчонки - хозяйки на кухне: вместе с супругой лепят
пирожки, готовят пиццу. Это самые
любимые блюда детворы.
Надежда рассказала, что очень
дорожит своей семьей:
- В чем преимущество большой
семьи, словами не скажешь, это нуж-
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ОТ и в пожарно-спасательной
части стало известно, что молодой мужчина спас тонувшего
в Калаусе ребенка.
Чуть позже руководство пожарно-спасательной части организовало торжественную встречу с человеком, который, рискуя собственной жизнью, боролся за жизнь другую. На мероприятие пригласили родителей спасенного и самого семилетнего Сашу (назовем его так, мама с папой не хотят лишней известности. – Авт.). К счастью, мальчик толком не понял, что с ним произошло.
Сказал, что больше всего переживал
из-за того, что весь промок и мама будет ругать.
13 апреля Саша гулял вместе с
девятилетней сестрой. Как это часто
бывает с детьми, они оказались на
другой улице, где, конечно же, много нового и интересного. На Калаусской ходили вдоль берега, бросали
камешки в мутную воду, говорили о
том, что деревья и кусты все грязные.
Потом ребятам захотелось перейти на другую сторону реки. Отправились туда не по навесному мостику,
а по лежащим трубам. Спустя минуту уже бежали обратно от бродячей
собаки. И вновь по трубам. Сестра
– впереди, брат – за ней. Тут Саша,
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но прочувствовать, - делилась она. - Когда утром слышишь многочисленное «доброе утро», сердце наполняется радостью.
На прощание дружной
семье Севериновых вручили хлебопечь, электрочайник и другие важные для
любой многодетной семьи
подарки.
1 июня двойной праздник был для Антонины (на
нижнем снимке в центре)
из специальной (коррекционной) школы-интерната
№ 23. В этот день она отметила свое пятнадцатилетие и тоже попала под пристальное внимание добрых
людей. Девочку поздравляли в актовом зале друзья, когда в интернат приехали гости. Александр
Писаренко одним из первых поздравил именинницу и вручил ей подарок,
о котором она давно мечтала, - планшет, а Раиса Гударенко - красивое
платье. Кроме того всех воспитанников интерната угостили вкусными пирогами и сладостями, которые подготовили и раздали детям Татьяна Габитова и Виктория Соколюк.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Завтра, 7 июня, в Ставропольской
краевой детской библиотеке им.
А.Е. Екимцева состоится презентация антологии поэзии ставропольских авторов, пишущих ныне и
писавших ранее для детей. Поэты
Н. Ананченко, Е. Иванова, Е. Полумискова, Л. Шубная, Е. Гончарова
представят читателям сборник «В
краю веселых радуг». Стихи, объединенные под его обложкой, ненавязчиво учат ребят хорошему, доброму, открывают образный мир, в
котором ребенку интересно, а порой забавно и смешно.

ХРАНИТЕЛЯМ
КАЗАЧЬЕГО
ФОЛЬКЛОРА
В краевом Доме народного творчества открывается региональная творческая лаборатория для
руководителей любительских казачьих коллективов Ставрополья.
Занятия проведет Дмитрий Морозов, руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, художественный руководитель
народного хора Российской академии музыки имени Гнесиных (г. Москва). Энтузиастам и хранителям
казачьего фольклора будут интересны как теоретические, так и
практические советы профессионалов. В программе сделан акцент на изучении манеры народного пения, методики распева «на
голоса», аранжировок и стилевых
обработок народных песен.
Н. БЫКОВА.

Фото автора.

На правах рекламы

Любой ребенок с нетерпением ждет начала лета. Ведь
эта беззаботная пора включает в себя и каникулы, и
игры, и интересные путешествия, и новых друзей. Как
же сделать первый день лета запоминающимся для
ребятни? Ответ на этот вопрос можно было получить,
побывав 1 июня в невинномысском кинотеатре «Мир».

П

ЕРВОЕ впечатление: редко
вот так сразу увидишь сотни
и сотни счастливых детских
лиц! Просмотр интересного
мультфильма и поход на детские аттракционы - по давней доброй традиции так встречают лето
дети работников АО «Невинномысский Азот» и остальных невинномысских предприятий Минеральнохимической компании «ЕвроХим».
Отметим, прошедший праздник –
один из многих зримых примеров
эффективного социального партнерства компании и Росхимпрофсоюза.
Как всегда, без внимания 1 июня
не остался ни один ребенок. В этот
раз мальчишки и девчонки могли
посмотреть мультфильмы «Пчелка
Майя и Кубок меда» и «Садко». А для
самых маленьких выделили бесплатные билеты на аттракционы,
работающие в Центральном парке
отдыха. Причем покататься на всевозможных качелях-каруселях можно, выбрав любой удобный день в
течение лета.
Теперь откроем вам маленький секрет: у каждого маленького
гражданина всегда на начинающееся лето имеются грандиозные планы. Кто-то хочет научиться играть в
футбол, кто-то мечтает съездить на
интересную экскурсию, чья-то мечта - поход в зоопарк.
Так вот, все эти мечты могут реализоваться во время отдыха на море. Там-то уж развлечений кроме купания в прохладной соленой водичке - множество. В связи с этим отметим: прошедшая дата, 1 июня, кроме прочего была важна еще и тем,
что она дала старт сезону летнего
и семейного отдыха для детей сотрудников «Невинномысского Азота». Так, ребят ждет детский лагерь
«Морская волна» на Черноморском
побережье. В рамках семейного
морского отдыха работники «Азота» смогут со своими чадами провести незабываемые дни в панси-

ПОСТУПОК

Добро не случайно
О подвиге нашего земляка, жителя Петровского района Сергея Морозова мы могли просто
не узнать: человек он довольно скромный и не считает свой поступок чем-то особенным, о случившемся рассказал лишь родным и кому-то из друзей. Но, как известно, слухами земля полнится.
не удержав равновесия, плюхнулся
в воду.
Пронзительный крик девочки
услышал Сергей Морозов. Девчонка
плакала, звала брата. Мужчина понял,
что случилась беда, подбежал к реке и увидел барахтавшегося ребенка,
которого несло течением. И он принял
единственно правильное решение.
Все было бы намного проще, если бы не мешали густые заросли и
чрезмерная илистость берегов. Сергей бежал вдоль Калауса, не выпуская
мальчика из виду, кричал, что обязательно вытащит его, и просил об
одном – держаться. Сам же он отчаянно искал проход к реке. А его все
не было и не было. И когда ребенок
скрылся под водой, мужчина бросился сквозь кустарники.
- Меня засасывала глина, кроссовки намертво увязли в иле. Дальше я
рванул босиком. Одежду разрывало
ветками, - рассказывает Сергей. - И

как только добрался до воды, сразу
бросился вплавь за пацаном. Было
ощущение, что прошла вечность. Наконец он оказался в моих руках. Мне
показалось, что не дышит, мороз пробежал по коже. Я стал трясти мальчишку, и он заплакал. Я начал успокаивать, говорил, что уже все хорошо, а он плакал и плакал…
К счастью, подоспел мужчина,
рыбачивший неподалеку и хорошо
знавший местность (известно лишь
его имя – Володя). Вместе с ним была и сестра Саши. Сергей, собрав последние силы, передал рыбаку ребенка.
...Когда матери привели сына, она
толком ничего не успела спросить:
все произошло быстро, отдали мальчика и ушли. Лишь вслед она крикнула: «Спасибо!». И только в актовом зале пожарно-спасательной части родители узнали подробности случившегося…

Когда зал опустел и мы остались
наедине, задала Сергею вопрос, который не озвучила при всех:
- За себя было страшно?
- Конечно. Особенно, когда пробирался к воде. Помимо страха, что не
смогу спасти пацана и сам не выберусь, одолевала боль физическая: ноги изранены в кровь, тело изодрано...
Чего только не передумал за эти минуты! Ведь у самого семья, двое детей. Но другого выхода не было: как
бы смог потом жить? Что удивительно, со мной в детстве произошло подобное: меня, шестилетнего, зимой
вытащила из проруби, куда я провалился, беременная женщина. Все в
этой жизни не случайно. Наверное,
она спасла меня, чтобы я спас этого
маленького мальчика.
ЕЛЕНА МОЖЕВИТИНА.
Фото автора.

Петровский район.

онатах города Геленджика, а также
в пансионате «Химик» (поселок Новомихайловский).
Отметим, в рамках семейных заездов предусмотрены и туры выходного дня. Это особенно удобно для
тех, у кого отпуск не выпадает на лето.
Что еще? Большую и интересную программу подготовили для
детей химиков в невинномысском
санатории-профилактории «Энергетик». Игры, занятия спортом, веселые конкурсы, экскурсии - это
лишь часть того, что ждет ребятню.
Как видим, лозунг «Все лучшее –
детям» администрация «Невинномысского Азота», других предприятий компании, а также профсоюзная
организация (Росхимпрофсоюз) наполняют конкретным содержанием
не только в привязке к каким-либо
праздникам. Вообще же, разработана и закреплена в коллективном
договоре целая система поддержки детства. Те сотрудники «Азота», у
кого в семье есть школьники в возрасте до 10 лет, могут взять оплачиваемый выходной. Предусмотрен и
ряд других льгот.
А еще на протяжении десяти лет
ежегодно в канун 1 сентября без пяти минут первоклассники в торжественной обстановке после просмотра сказочного представления получают школьные ранцы с полным
набором принадлежностей. Дополнительно мальчикам кладут в ранец
машинку, девочкам – куклу. Кстати,
совсем скоро, в этом месяце, у тех
ребят, что первыми (без малого 11
лет назад) получали наборы первоклассника, будет выпускной.
А теперь снова вернемся в первый день лета. Сотни и сотни мальчишек и девчонок, которым устроили яркий праздник, уверены: все три
летних месяца пройдут так же ярко
и будут наполнены незабываемыми
событиями.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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СПОРТ

Футболом единым
До открытия главного футбольного
форума - чемпионата мира, который
впервые пройдет в нашей стране,
остается менее двух недель.
А в головах у болельщиков
(да и, наверное, не только у них)
полный разброд и шатание.
АЦИОНАЛЬНАЯ сборная безвольно,
простите, сливает в товарищеской
(ой, простите, конечно же, в контрольной) игре, безусловно, добротной, но
таки не прошедшей отбор на мундиаль команде Австрии. Станислав Черчесов проиграл в не чужом ему Инсбруке, где
за шесть сезонов в качестве игрока трижды становился чемпионом Австрии, а затем
еще два сезона безуспешно тренировал. Но
не будем сыпать соль на рану и подсчитывать шансы на потенциальные антирекорды.
Давайте дождемся итогового результата на
чемпионате мира, а уже тогда…
Безразличие россиян к футболу достигало своего исторического максимума в
2015 году (данные ВЦИОМ). Сейчас различные опросы фиксируют устойчивый рост интереса: следить за чемпионатом собирается каждый второй наш соотечественник. Неужели в российском футбольном королевстве
наконец-то стали наводить хоть какое-то подобие порядка? Мой ответ на этот вопрос отрицателен. Кто-нибудь из вас, уважаемые читатели, здесь и сейчас, не заглядывая во Всемирную паутину, сможет сказать, кто является
президентом Российского футбольного союза? У меня в этом очень большие сомнения. К
слову, мы уже полгода(!) живем без такового.
Есть исполняющий обязанности. Как его зовут? Не помните? Озвучу, молодой и энергич-

Н

Армейское дзюдо
В Санкт-Петербурге прошли
Всероссийские соревнования
на призы Вооруженных сил РФ
по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти пятерых армейцев. По-простому - чемпионат
Вооруженных сил, являющийся отбором сильнейших спортсменов для участия в чемпионате страны. В нем приняли участие спортсмены Ставропольского ЦОП дзюдо.
В весовой категории до 66 кг
Ахмед Гамзатов завоевал брон-

ный 38-летний Александр Алаев. Кто он такой
- хоть кто-нибудь знает? Вот и не говорите.
Конечно, на время чемпионата мира
внутренние разборки будут приостановлены и призабыты, но от этого они никуда
не денутся, не исчезнут. Выборочно, мелкими штрихами. Самый громкий скандал
связан с обладателем кубка России этого
сезона ФК «Тосно» из Ленобласти. То, что
команда вылетела из премьер-лиги (бе-бебе, какое противное английское словоблудие), это полбеды. Задолженность только по зарплате и не только перед игроками
составляет в среднем три-четыре месяца.
Клуб не получил лицензию УЕФА, из-за чего не сможет выступить в Лиге Европы. Не
получил лицензию для участия в первенстве
ФНЛ (Футбольной национальной лиги). Будет подавать заявку на лицензирование в
чемпионате ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги). Самые злопамятные болельщики скажут, что подобные случаи транзита
команд из высшей лиги во вторую (простите, я уж по старинке) в отечественной практике уже бывали. И будут правы. Ибо история учит нас тому, что она ничему не учит.
Из Астрахани дошли тревожные новости.
РФС отказал местному «Волгарю» (крепкому
середнячку турнира) в получении лицензии
из-за отсутствия финансовых гарантий (какой, к черту, спортивный принцип, товарищи?! Ой, простите, конечно же, господарищи), требуемых регламентом ФНЛ. Скорее
всего, следующий сезон волжане проведут
во втором дивизионе (тоже не наше слово.
«Зона», на мой взгляд, все же приятнее).
На грани банкротства находится краснодарская «Кубань». После отбытия экс-

зовую медаль, уступив только победителю из Санкт-Петербурга. А
в весе до 90 кг не было равных Исламу Шогенову, ставшему победителем соревнований.

Мундиаль
от губернатора
14 июня в 18.00 в Москве пройдет торжественная церемония
открытия и состоится первая
игра чемпионата мира по футболу, в которой на поле стадиона в
«Лужниках» выйдут сборные России и Саудовской Аравии.

губернатора Александра Ткачёва на столичные хлеба клуб стремительно деградировал и, похоже, дошел до ручки. Владелец
ФК «Краснодар» Сергей Галицкий от объединения двух клубов под маркой «КубаньКраснодар» отказался. Есть вероятность,
что клуб с богатейшей футбольной историей вообще прекратит свое существование.
Про ставропольское «Динамо» мне в последнее время писать довольно сложно:
около полувека составлял мой стаж боления за эту команду. Мое «Динамо» несколько раз умирало, но подобно птице Феникс
возрождалось к новой жизни. Сейчас, когда моя команда окончательно почила, могу только посочувствовать тем, кто переживает за судьбу этого коллектива. Не сомневаюсь, что традиционные «непонятки» с лицензированием клуба и стадиона будут героически осилены. А вот бегство из Ставрополя единственного за последнее время
успешного наставника команды Льва Иванова компенсировать едва ли будет просто.
Тосненцы, к слову, собираются обратиться с просьбой напрямую к Президенту
РФ Владимиру Путину: «Урегулируйте, пожалуйста, Владимир Владимирович, сложную финансовую ситуацию в клубе. Ибо прецедент был, вспомните самарские «Крылья
Советов».
Завершить хотелось бы на оптимистической ноте. Поэтому жизнеутверждающий анекдот.
- Ты за кого будешь болеть на чемпионате мира?
- За наших.
- А потом?
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Конкурсный управляющий ООО «Надежда» (Ставропольский край, п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН
2613007062, ОГРН 1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС
12345886264, почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я
2923; т. 9054183007, abervinov@mail.ru, Ассоциация
СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 2/11, с. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108),
действ. на основании решения АС СК от 08.08.14 дело А63-16447/12, сообщает: торги в форме публичного предложения № 39713, проводимые с 23.04.18
по 25.05.18 на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, по лотам № 2-5, 7-14, 16, 18, 19, 21, 23, 24,
26-28, 30-35, 37, 38, признаны несостоявшимися. Не
были представлены заявки на участие. Торги состоялись: лот № 1 - цена 14,3 т.р., лот № 36 - цена 93,0
т.р., ООО «Долина» (ИНН 2613800313), лот № 15 - цена 195,0 т.р., Шупиков В.Н., ИНН 260101377455, лот
№ 17 - цена 183,0 т.р., Бородин М.И., ИНН
260100868757, Басов С.Н., ИНН 260100140608, Енин
А.Н., ИНН 260100871171, лот № 20 - цена 12 т.р., Басов С.Н., ИНН 260100140608, лот № 6 - цена 7,84 т.р.,
Чаплыгин С.А., лот № 22 - цена 20,3118 т.р., лот № 29 цена 25,3877 т.р., лот № 25 - цена 25,5556 т.р., Утенков
А.В., ИНН 263210203486. По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется.

Ох, не нравятся нашему народу все эти разговоры про увеличение пенсионного возраста... Ведь
каждому хотелось бы отдохнуть
еще при жизни!
В армии Сан-Марино всего
65 человек. При желании княжество может захватить любая
русская свадьба.
Если в школах есть уроки труда,
то, в конце концов, должны быть и
уроки отдыха.
В России свобода слова: любой может рассказать о чиновнике всю правду, и ему за это
ничего не будет. В отличие от
того, кто рассказал.
Бабушка радовалась, что внук
хорошо кушает. Но постепенно радость уходила. Годы шли, внук рос
и продолжал проедать ее пенсию.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ http://www.stapravda.ru

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

06.06

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

06.06

08.06

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

08.06

07.06

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

 

07.06

06.06
07.06
08.06
06.06
07.06
08.06

переменная
облачность

Совет директоров открытого акционерного общества
«Краевое транспортное предприятие - 1»
(местонахождение: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 1а) уведомляет акционеров общества
о созыве очередного годового собрания акционеров,
проводимого в форме совместного присутствия.
Дата проведения: 28 июня 2018 года.
Время проведения: 9 часов.
Место проведения: г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний.
Начало регистрации участников собрания: 8 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 4 июня 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 09.06.2018 г. в
рабочие дни с 08.00 до 17.00 по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, бухгалтерия.

Ушел из жизни член Союза писателей России, известный писатель и
поэт, замечательный человек
БЕРНАРД
Ян Игнатьевич.
Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Яне Игнатьевиче навсегда останется в наших сердцах.
Т.И. ЛИХАЧЁВА, Г.Н. ПАВЛОВА,
Д.М. СИДОРЕНКО, С.И. ОЛЕСОВ.
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Писатели Ставрополья глубоко скорбят по поводу смерти члена Союза писателей России, известного общественного деятеля
БЕРНАРДА
Яна Игнатьевича
и

выражают

соболезнования

родным и близким покойного.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 декабря 2018 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шариков. 5. Валенок. 10. Татами. 11. Наручи. 12. Рондель. 14. Трап. 16. Булат. 17. Ярка. 20. Гори. 21. Лось. 22.
Материнство. 23. Море. 24. Чери. 26. Гена. 28. Порча. 29. Обед. 31.
Ошейник. 35. Обиход. 36. Родник. 37. Самокат. 38. Актриса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Астана. 3. Каир. 4. Воин. 5. Вече. 6. Лань. 7. Окуляр. 8. Стратег. 9. Миндаль. 13. Дельфинарий. 15. Примета. 17. Яблочко. 18. Юстас. 19. Бытие. 23. Мегафон. 25. Индейка. 27. Низина. 30.
Бизнес. 31. Одак. 32. Енот. 33. Ниша. 34. Крот.

Территория



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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ.

В Древнем Китае бани не делились на женские и мужские. И
только когда население перевалило за миллиард, все поняли,
что это было ошибкой.

ИЗДАТЕЛЬ:

РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небесное тело. 5. Она первая прилетает весной. 9.
Минерал, разновидность асбеста. 10. Титул татарских и монгольских властителей. 11. Этот цветок символизирует в геральдике фиолетовый цвет. 12. Небольшой отдельный монастырь. 13. Сухопутный иллюминатор. 15. Детский курорт и взрослый портвейн. 16. Мера площади. 18. Ореховое дерево. 19. Бог
виноделия в греческой мифологии. 22. Курорт в Крыму. 24. Мяч по своей сути. 25. Стойка, возле которой «принимают на грудь». 26. Спортивный снаряд,
требующий к себе подхода. 29. Характер ролей, исполняемых актером. 32.
«Крутой» киногерой Чака Норриса. 34. Девочка, ставшая Яло. 36. Актер, «Мы
из джаза». 38. Геометрический термин. 40. Испанский горячий юноша. 42.
Японская циновка из соломы. 43. Протяжный крик волка, собаки. 44. Забег
на короткую дистанцию. 45. Глубокая мысленная сосредоточенность. 46. Защитник какой-либо идеи, учения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Направление в живописи. 2. Лошадиный терцет. 3. Изготовитель очков. 4. Повод проветрить комнату. 5. Линейный корабль. 6. Прибор для насыщения жидкости газом. 7. Рабочий орган ткацкого станка. 8. Какую змею испанские конкистадоры окрестили «убийцей быка»? 12. Курорт в
Крыму. 14. Драгоценный камень. 17. Лондонское такси во времена Шерлока
Холмса. 20. Приталенная пчела. 21. Государство в Северной Америке. 22.
Вид попугаев. 23. Разновидность игры в бильярд. 26. Кто ровняет стену для
маляра? 27. Духовный наставник. 28. Настил в помещении. 30. Рацион плотоядного. 31. Надувное средство ПВО времен Великой Отечественной. 33. Головной убор. 34. Салатное имя. 35. Остров в Вест-Индии. 37. Долгосрочная
аренда машин, оборудования, технических сооружений. 39. Немецкие сказочники, братья, авторы сказки «Бременские музыканты». 41. Грамматическая
категория (форма).

Овсянка по утрам заряжает человека энергией и высокомерием
на весь день!

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

рен, что уже очень скоро вы будете умножать спортивные достижения России, - отметил глава края.
Билеты на четыре матча приобретены по инициативе губернатора за счет внебюджетных источников. В. Владимиров
также напомнил, что к ЧМ-2018
на Ставрополье построено пять
профессиональных спортивных
площадок, которые затем станут тренировочными базами для
детских и молодежных футбольных команд края.
С. ВИЗЕ.

Как сообщили в прессслужбе губернатора, юные ставропольские спортсмены также
войдут в число болельщиков игр
ЧМ-2018: губернатор Владимир
Владимиров вручил представителям ДЮСШ всех территорий
края 568 билетов на игры, которые пройдут в Ростове-на-Дону.
Владимир Владимиров пожелал юным футболистам любить
свою страну и болеть за нашу
сборную.
- Пусть игры чемпионата мира зарядят вас энергией, подарят желание побеждать. Я уве-

КРОССВОРД

Говорят, что после каникул
депутаты пишут сочинение на
тему «Как я провел Следственный комитет».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

РЕЧКИ ПОБЕРЕЧЬ
Прокуратура
Благодарненского района провела проверку исполнения законодательства об охране и использовании водных объектов и соблюдении земельного законодательства. Оказалось, что в водоохранной зоне рек Мокрая Буйвола и Грязнушка ведутся сельскохозяйственные работы. Прокурор внес
в адрес руководства виновных в этом
представления. Кроме того вынесено
12 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение режима использования земельных участков и лесов
в водоохранных зонах и нарушение
специального режима осуществления хозяйственной деятельности на
прибрежной защитной полосе водного объекта. Санкцией этих статей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в несколько сотен тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.

ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРАВ
Прокуратура Невинномысска в
судебном порядке прекратила действие права гражданина на управление транспортными средствами. В

ходе проверки ее сотрудники обнаружили, что некий горожанин имеет
действующее водительское удостоверение и... состоит на диспансерном
наблюдении у врача-нарколога с диагнозом, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами. Прокуратура обратилась в Невинномысский городской
суд с исковым заявлением об изъятии водительского удостоверения.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, рассказали в пресс-службе Ставропольской краевой прокуратуры.

УЖАСЫ В ПОДЛУЖНОМ
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего жителя села Подлужного Изобильненского городского округа, обвиняемого в убийстве и угрозе убийством. Вечером 13 января, находясь в гостях
у брата потерпевшей, стал обвинять
ее в измене и несколько раз ударил
рукой по лицу. За женщину вступился
брат. Ревнивец схватил нож и ударил
женщину в шею. Она умерла сразу.
Обвиняемый пригрозил убийством
и брату погибшей женщины, но тот
успел выбежать на улицу. Уголовное

дело направлено в прокуратуру для
утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

ДОНОС ИЗ РЕВНОСТИ
Суд признал 26-летнюю жительницу Невинномысска Элнару Магомедову виновной в заведомо ложном
доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения. В январе она написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании и предъявила
имевшиеся на ее теле и одежде повреждения, якобы образовавшиеся
во время насилия. Когда обманщицу разоблачили, она объяснила обращение в правоохранительные органы ревностью. Приговором суда Магомедовой назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы
условно, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления
СКР.
В. АЛОВА.

МИМО КАССЫ
Легкий способ заработка освоил в
Невинномысске продавец одного из

магазинов. Мужчина 27 лет от роду
не вносил деньги в кассу, а попросту
забирал их и тратил. Злоумышленник
(ранее, кстати, судимый) успел присвоить 250 тысяч рублей.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении
любителя чужих денег возбуждено
уголовное дело по факту растраты.
Санкция соответствующей статьи УК
РФ устанавливает максимальное наказание - лишение свободы на срок
до шести лет со штрафом.
А. МАЩЕНКО.

МЕСТЬ КВАРТИРАНТУ
В полицию Ставрополя с заявлением о краже обратилась местная
жительница. Она сообщила, что из
ее квартиры похитили микроволновую печь. Выяснилось, что никакого
преступления не совершалось. Женщина решила оговорить квартиранта,
который не хотел продлевать аренду
жилья. Когда полицейские пришли в
квартиру хозяйки, они обнаружили
там якобы похищенную микроволновку. 39-летней женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В. ТИМОФЕЕВА.

