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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
актуально
свИНИНа «поДРосЛа» На 15%
В этом году по сравнению с прошлым в Ставропольском крае объемы производства свинины выросли на 15 процентов. Прирост в
основном связан с реализацией в крае крупного инвестиционного проекта в ООО «Гвардия», рассчитанного на 270 тысяч животных
в год, отметили в министерстве сельского
хозяйства СК. Кроме того на фоне минувшего года в регионе увеличилось производство мяса птицы - более чем на 8 процентов. Увеличение объемов стало возможным
благодаря вводу в эксплуатацию комплекса
по выращиванию индейки ООО «Агро-Плюс»
Изобильненского городского округа. Позитивная динамика в отрасли достигнута также благодаря стабильной работе комбикормовой индустрии, убеждены в краевом минсельхозе. Пять крупных комбикормовых заводов полностью обеспечивают своей продукцией птицеводческие и свиноводческие
хозяйства края.
Т. сЛИпЧеНКо.

официальная хроника

«Серебряные» волонтёры

Инвестиционный интерес

В министерстве труда и социальной защиты населения края прошел слет
участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство».

Р
России Года добровольчества. Во
всех районах и городах края при
центрах соцобслуживания населения были созданы отряды так
называемых «серебряных» добровольцев из людей старше
55 лет. За этот год их количество
выросло в два раза. Сегодня добровольческое движение центров соцобслуживания насчитывает 668 «серебряных» волонтеров, которые входят в 76 отрядов.
В течение 2018 года силами добровольцев оказана помощь 2222
представителям старшего поколения и инвалидам.

поДаРКИ поД ЁЛоЧКУ
В Невинномысске 25 молодых семей в торжественной обстановке получили извещения на
социальные выплаты для приобретения жилья. Причем сертификаты будущим новоселам вручили прямо у главной городской елки. Субсидии выплачиваются семьям в рамках региональной программы «Обеспечение
жильем молодых семей». Всего в этом году
благодаря поддержке краевых властей в Невинномысске возможность улучшить жилищные условия получили 88 молодых супружеских пар. Общая сумма социальных выплат
превысила 66 миллионов рублей.
а. ИваНов.

КваРТИРы - сИРоТам
В ессентуках ключи от 33 квартир вручили
бывшим воспитанникам детдомов Ставропольского края. Отныне молодые люди, волей судьбы лишенные родительской поддержки, продолжат самостоятельную жизнь
в комфортабельных квартирах, построенных
в новом микрорайоне. Застройщики не только возвели качественные кирпичные дома, но
и благоустроили прилегающую территорию.
Уже готовы детская площадка, дворовый
спортивный комплекс, а рядом начато строительство детского сада-яслей на 160 мест.
Н. БЛИЗНюК.

ШесТь поЛос К РоссИйсКомУ
Вторую очередь проспекта Российского
открыли в Ставрополе для автомобильного движения на участке от улицы Тухачевского до улицы Перспективной. Шестиполосная дорога выполнена в соответствии
со всеми современными стандартами: качественное асфальтобетонное покрытие,
ливневая канализация, пешеходные тротуары и велодорожки. Безопасность нового объекта будут обеспечивать светодиодные светофоры и дорожные знаки на флуоресцентной основе. В следующем году работы по улучшению дорожной инфраструктуры Юго-Западного микрорайона Ставрополя продолжатся. Строители приступят к
укладке полуторакилометрового участка
дороги, который соединит проспект Российский с улицей 45-я Параллель.
а. РУсаНов.

ещЁ оДНа амБУЛаТоРИя
В поселке Прикалаусском Петровского района завершено строительство врачебной
амбулатории модульного типа. ее общая
площадь составляет более 320 квадратных
метров. Рассчитана амбулатория на 65 посещений в смену. Территория вокруг медицинского учреждения благоустроена, тротуары выложены плиткой, сообщает министерство строительства и архитектуры.
а. ФРоЛов.

УДаРИЛИ ЛоЗУНГом
по КоРРУпЦИИ
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию подвели итоги конкурса на лучший
лозунг и логотип на антикоррупционную тематику. Как сообщили в ведомстве, вот уже
второй год подряд победителем ведомственного турнира стала заместитель начальника
отдела развития производства пищевых продуктов и напитков екатерина Балдицына. ее
проект представлен в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата
правительства Ставропольского края.
Т. сЛИпЧеНКо.

сНова БоЛьШой сНеГопаД
По данным Ставропольского гидрометцентра, 26 декабря в городе ожидается понижение температуры, которое будет сопровождаться снегопадом. На еженедельной планерке мэр Ставрополя А. Джатдоев поручил
главам районных администраций, руководству комитета городского хозяйства обеспечить бесперебойную работу коммунальных
и аварийных служб. На круглосуточный режим работы должны быть переведены дорожные предприятия. На расчистку от снега внутриквартальных дорог поручено привлечь коммунальную технику, имеющуюся
на балансе управляющих компаний. В случае необходимости дополнительно привлекут снегоуборочные машины, которые есть
у предприятий города.
а. РУсаНов.

УШЛИ с посЛеДНеГо месТа
В заключительных встречах уходящего года
выступающие в высшей лиге А чемпионата
России волейболисты «Трансгаз Ставрополь»
в Кисловодске дважды обыграли команду
«Автомобилист» из Санкт-Петербурга - 3:1
и 3:0. Этот результат позволил «газовикам»
уйти с последнего места в турнирной таблице. Шесть побед в 18 проведенных играх расположили кисловодчан на 12-й строке турнира из 13 коллективов. Аналогичный результат
имеют еще две команды: замыкающая турнирную таблицу «Тюмень», с которой уже 5 и
6 января наши ребята сыграют на выезде, и
«Искра» из Московской области, опережающая наших ребят по дополнительным показателям. К слову, всего на одну победу больше
имеют питерские «автомобилисты» и казанские «академики», так что хорошие возможности для роста имеются.
с. вИЗе.

поЗаБоТьТесь о своЁм
ЗДоРовье
Неблагоприятные дни в январе: 2, 3, 4, 5, 6,
11, 13, 14, 21, 28, 31.

а. РУсаНов.
Фото Дмитрия Степанова.

соглашение о сотрудничестве на пять лет подписали
губернатор владимир владимиров и председатель
совета директоров ооо «Группа агроком» Иван саввиди.
ечь о реализации проектов в сфере сельского хозяйства и
переработки, промышленности, туризма, сообщает прессслужба главы региона. Больше двух десятков потенциальных
площадок для реализации бизнес-инициатив представлено инвестору: в частности, под проекты интенсивного садоводства
в Кочубеевском районе, для создания объектов оздоровительнорекреационного профиля в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ставрополе.
Окончательный выбор будет сделан после совместной проработки всех предложений. По версии журнала Forbes, «Агроком» входит в
первую сотню рейтинга «200 крупнейших частных компаний России».
Л. КоваЛевсКая.

важно и для ставрополья
в Государственной Думе России подвели итоги уходящего года, и некоторые депутаты были удостоены наград
правительства РФ.

в

чАСТНОСТИ, за активную законотворческую работу почетную
грамоту глава правительства Дмитрий Медведев вручил нашей землячке, вице-спикеру парламента Ольге Тимофеевой.
Она особо подчеркнула, что был принят ряд законов, важных и
для Ставрополья: «С 1 мая мы повысили минимальный размер
оплаты труда до уровня прожиточного минимума, за это многие годы боролись профсоюзы. Мы приняли законы о поддержке семей с
детьми. Доработали вопрос по обманутым дольщикам, ликвидировали все законодательные лазейки, чтобы никто больше не оказывался на улице. Был доработан закон об отходах, и мы продолжим
его жестко контролировать. Наш край уже включился в мусорную
реформу. Она затронет каждую семью, поэтому контроль будет тотальным. Будем следить, сколько и за что люди платят». Кроме того
О. Тимофеева напомнила, что в этом году депутаты-«фронтовики»
заблокировали принятие законопроекта о курортных регионах, в
котором было обнаружено много рисков.
ю. пЛаТоНова.

вектор развития

е

ГО участниками стали более
160 человек из всего региона. В торжественной обстановке были награждены самые активные добровольцы
старшего возраста по итогам работы в 2018 году. Со словами приветствия к ним обратились заместитель председателя ПСК Ирина
Кувалдина и министр труда и социальной защиты населения Иван
Ульянченко.
Развитие
добровольческого движения «Серебряное волонтерство» активно началось
в 2018 году в связи со стартом в

Заседание совета по улучшению инвестиционного климата прошло в Кочубеевском муниципальном районе.

Б

ыЛО отмечено, что на территории района объем инвестиций
в основной капитал вырос в 2018 году на 15 процентов. Всего в масштабные проекты по развитию животноводства, овощеводства, садоводства, перерабатывающей промышленности, энергетики было вложено 4,5 миллиарда рублей. есть все
предпосылки для того, что и 2019 год в плане инвестиционной активности будет таким же успешным. В ближайших планах в районе
создание с нуля ветрогенерации, строительство крупного тепличного комплекса, фермы молочного направления на 1200 голов КРС,
свиноводческого комплекса, внедрение современных систем орошения.
а. мащеНКо.

безопасность

встреча

в Новый год - без Чп
представители пасс сК совместно с мЧс сК и полицейским главком края провели пресс-конференцию, на которой
обсудили вопросы безопасного проведения новогодних
и рождественских праздников.

К

АК прозвучало, все подразделения полиции уже предпринимают
необходимые меры по предотвращению возможных чП. Сотрудники ДПС усилили мероприятия на стационарных постах, участковые проверяют жилые дома, расположенные близко к объектам
проведения праздничных мероприятий: ищут лиц, проживающих
с нарушением правил регистрации.
Заместитель начальника ГУ МчС России по СК Сергей Москвитин
сообщил, что сегодня в крае работают 72 специализированные точки по продаже проверенных пиротехнических средств. Там же можно
получить инструкцию по мерам предосторожности в использовании и
хранении пиротехники.
Новогодние и рождественские праздники, отмечалось на прессконференции, – это период, когда причин для возникновения пожаров гораздо больше, чем обычно. Значительно увеличивается количество возгораний при эксплуатации печей, отопительных электроприборов в результате перегрузки электросетей, неосторожного обращения с огнем, особенно в результате злоупотребления алкоголем. Но самое страшное, когда без внимания взрослых остаются малолетние дети.
- В крае уже зарегистрировано два пожара, при которых погибли трое
детей, - прокомментировал начальник центра организации пожарнопрофилактической работы среди населения ПАСС СК Игорь Белоусов.
в. аЛеКсаНДРова.

проверки

Зелёные красавицы под охраной
в преддверии новогодних праздников егерская служба ГКУ
«Дирекция особо охраняемых природных территорий сК»
переведена на усиленное дежурство.

Р

ейДы по пресечению фактов незаконных рубок хвойных насаждений в заказниках проводятся во взаимодействии с государственными инспекторами по охране природы краевого эковедомства,
работниками лесничеств и лесхозов, сотрудниками полиции. Напомним, что несоблюдение установленного режима особо охраняемых природных территорий влечет за собой штраф в размере от 3 до
4 тысяч рублей для граждан, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с возмещением причиненного природе вреда для юридических лиц. Кроме того незаконная рубка главной «виновницы» новогоднего торжества влечет и уголовную ответственность.
Т. сЛИпЧеНКо.

хорошая
новость

самый
БоЛьШой
ДвоРеЦ

Грядёт ремонт
студенческих
общежитий

в правительстве края состоялась
рабочая встреча губернатора
владимира владимирова, сообщает
его пресс-служба, с членами совета
Федерации Федерального собрания РФ
и депутатами Государственной Думы
от ставрополья.

в Железноводске
после капитального
ремонта торжественно
открыли самый большой
на Кавминводах
Дворец культуры.

Н

А его ремонт и техническое оснащение из краевого бюджета было выделено около 300 миллионов рублей. За пять месяцев обновили фасад огромного здания, капитально отремонтировали внутренние помещения - киноконцертный и
лекционный залы, библиотеку, стеклянный атриум. Кроме того на фасаде установили два огромных LED-экрана,
а на третьем этаже оборудовали современный конференцзал, рассчитанный на 100 мест
и оснащенный мультимедийной системой.
От имени губернатора
Ставропольского края с открытием Дворца культуры железноводчан поздравил первый заместитель председателя правительства региона
Иван Ковалёв. В церемонии
открытия также участвовала
депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова.
Глава города-курорта евгений Моисеев сообщил, что во
Дворце культуры в мае будущего года пройдет масштабный кинофестиваль «Герой и
время».
Н. БЛИЗНюК.

в

Ней приняли участие сенатор Михаил
Афанасов, депутаты
елена Бондаренко,
Александр Ищенко,
Ольга Казакова, Михаил
Кузьмин, Алексей Лавриненко, Ольга Тимофеева,
члены регионального кабмина и председатель Думы края Геннадий Ягубов.
Обсуждены вопросы взаимодействия федеральных
и краевых органов власти
по реализации национальных проектов в 2019 году.
- Важнейший из них –
«Демография». Не менее важны такие направления, как спорт,
культура, образование, развитие
экспортного потенциала в сельском хозяйстве и другие. Все наши обязательства по их реализации должны быть исполнены, –
подчеркнул Владимир Владимиров.
Глава края отметил, что в на-

стоящее время продолжается работа над федеральным законопроектом о Кавминводах.
- Этот закон должен быть основой для развития наших курортов,
помочь сохранить ресурсы региона, разрешить земельные вопросы по горно-санитарным охранным зонам, - сказал Владимир
Владимиров.

На встрече была
затронута проблема,
связанная с ремонтом студенческих общежитий.
- Мы приступаем в
будущем году к их ремонту, но без федеральной поддержки
охватить все объекты
будет трудно. Здесь
могла
бы
помочь
федеральная
программа. Предлагаю
совместно взяться за
ее разработку, - обратился к депутатам
и сенатору М. Афанасову Владимир Владимиров. По словам главы Ставрополья, в капитальном
ремонте нуждаются 33 студенческих общежития. На эти цели необходимо около 400 миллионов
рублей. Федеральные парламентарии поддержали предложение.
Л. КоваЛевсКая.
Фото пресс-службы губернатора.

инфо-2018

воЛШеБНые ТаНЦы КавКаЗа
с блестящим успехом прошел в ставрополе отчетный концерт коллектива
ставропольского краевого Дома народного творчества - народного ансамбля
национального танца «Элефтерия», руководимого Леонидом Танасовым.

в

ДАЛеКОМ 1981 году первый состав
был сформирован танцорами села
Спарта Карачаево-черкесии, где
локально проживали греки. С тех
пор коллективом создан уникальный репертуарный фонд, вобравший в
себя танцы народов Кавказа и Закавказья. Например, открылся концерт зажигательным аджарским танцем, который сменили романтический греческий
«Сиртаки», грузинский свадебный «Кинтоури»… Мастерски выступили и юные
участники ансамбля «Астери», спутника «Элефтерии». Украсили концерт и го-

сти - солисты ансамбля «Барс», балета Государственного ансамбля песни и
танца «Ирисиони» Республики Грузия,
барабанщики-доулисты образцового ансамбля кавказского танца «Казбек». Завершилась программа мастер-классом
«Основы грузинского танца» Шота Кобиашвили, солиста балета ансамбля «Ирисиони», в котором приняли участие руководители хореографических коллективов многих районов и городов края.
Н. БыКова.
Фото Ставропольского краевого
Дома народного творчества.

во БЛаГо
УсТРойсТва
Коммунальный парк Невинномысска пополнился новой техникой автовышкой, экскаватором и «Газелью». Напомним, в масштабах края
по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
из регионального бюджета в качестве субсидий муниципалитетам на
закупку спецтехники было выделено более 129 миллионов рублей. В
том числе Невинномысск получил
свыше 9 миллионов рублей. Теперь новый экскаватор-погрузчик
будет производить отсыпку дорог
и благоустройство территорий города. Телескопический автогидроподъемник передадут электрикам
(в Невинномысске как раз стартует кампания по модернизации системы уличного освещения). А «Га-

зель» пригодится службе дворников для перевозки рабочего персонала и инвентаря.
а. ИваНов.

За ЗащИТой в БюРо
В Ставрополе открылось бюро по
защите прав предпринимателей.
Президентский грант на воплощение проекта выиграло краевое отделение Общероссийской организации «Опора России». Малый и средний бизнес бесплатно проконсультируют по экономическим и правовым вопросам. Помогут построить
диалог с органами государственной
власти, местного самоуправления,
контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

а. ФРоЛов.
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Ставка на лучшее будущее
24 декабря стартовала последняя в этом году региональная неделя для депутатов Государственной Думы ФС РФ.
Несмотря на плотный рабочий график, депутат а. Ищенко нашел время для интервью «Ставропольской правде».

-а

ЛеКсандр нИКоЛаевИч, декабрь
- традиционное время для подведения итогов уходящего года. Каковы они для вас и федерального
парламента?
- 2018 год войдет в историю как время важных изменений российского законодательства. В ходе седьмого созыва депутатами
фракции «Единая Россия» было подготовлено 730 законодательных инициатив, 490 было
рассмотрено экспертно-консультативными
советами, 217 рассмотрел Координационный совет, большая часть из них уже внесена в Госдуму, 42 закона принято, подписано
президентом.
Что касается меня, я работаю федеральным депутатом уже третий созыв, 20 моих законодательных инициатив стали законами, а
34 продолжают рассматриваться комитетами Государственной Думы. Многие из предложений стали законами благодаря избирателям, которые приходили со своими идеями.
Так появился закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации», до принятия которого в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежали только денежные средства, размещенные
на банковских счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субъекты
малого предпринимательства, как правило,
имеющие один расчетный счет в небольшом
банке, оставались незащищенными. Сейчас
это устранено.
Сосредоточусь на главных изменениях в
жизни россиян, которые принесли законодательные акты, принятые Госдумой этого созыва. Вот лишь один пример. В феврале мы приняли внесенный президентом закон о повышении минимального размера оплаты труда
до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения не с 1 января 2019 года,
как планировалось, а с 1 мая 2018 года. Этого повышения долго ждали миллионы граждан, за него активно боролись профсоюзы,
оно было частью предвыборной программы
«Единой России». В результате с 1 мая МРОТ
вырос почти на 20% и составил более 11 тысяч рублей. По новому закону он будет ежегодно пересматриваться в соответствии с изменением прожиточного минимума.
- а хватит ли средств в федеральном
бюджете на социальные программы, предложенные президентом и депутатами?
- Считаю очень важным событием принятие профицитного федерального бюджета на
ближайшие три года. При работе над бюджетом мы стремились достичь тех целей, которые были поставлены в Послании Президента Федеральному Собранию. Конечно, в
центре нашего внимания были национальные
проекты. На их реализацию в течение шести
лет будет выделено около 13 триллионов рублей. Вопросы, связанные с финансированием из федерального бюджета, прорабатывались с особой тщательностью. Мной были направлены депутатские запросы, организовывались встречи и совещания в федеральных
ведомствах, с тем чтобы найти поддержку и
добиться продвижения в вопросах выделения
средств на строительство водохозяйственных объектов Изобильненского, Андроповского и Новоалександровского районов, развитие водоводов на территории Кочубеевского и Новоалександровского районов.
Я работал по включению в мероприятия проектов, связанных с развитием
единственного в нашем крае моногорода
Невинномысска, который вошел в территории опережающего социально-экономического развития. Обеспечение финансирования госпрограммы «Развитие моногородов» я взял под личный контроль.
К 1 апреля должны быть полностью сформированы госпрограммы, в которых мы увидим конкретные объекты в регионах: доро-

ги, школы, фельдшерско-акушерские пункты, больницы, поликлиники. Стоит сказать,
что объем средств, которые регионы получат
в предстоящие три года в рамках трансфертов из федерального бюджета, существенно вырос.
- а какие средства из федеральной
казны получит конкретно ставропольский край?
- Нашему региону в 2019 году будет выделено более 42,4 миллиарда рублей. В том
числе на выполнение региональных проектов,
направленных на реализацию национальных
проектов, 6,4 миллиарда. В 2020 году краю
планируется выделить на эти цели более
7 миллиардов. Стоит подчеркнуть, что эти национальные проекты призваны решить важнейшие социальные проблемы страны и ее
регионов. Об этом можно судить уже по названиям нацпроектов: «Демография», «здравоохранение», «Образование», «Культура»,
«Жилье и городская среда», «Безопасность и
качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости». В будущем году планируется поступление в край более 9 миллиардов рублей в виде
субсидий на обеспечение исполнения региональных полномочий. На поддержку сельскохозяйственного производства Ставрополье
получит из федерального бюджета более 2,2
миллиарда. На обеспечение жильем детейсирот краю планируется выделить 88,3 миллиона рублей. Более 99 миллионов регион
получит от госкорпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и почти 319 миллионов рублей по
федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса РФ».
- александр николаевич, в последние
годы во всей стране, да и в нашем регионе, довольно острой была проблема обманутых дольщиков. депутаты Государственной думы ею тоже занимались. есть
ли конкретные результаты?
- Надеюсь, что именно седьмой созыв Государственной Думы войдет в историю как
парламент, закрывший все законодательные лазейки, допускавшие появление обманутых дольщиков. Наш комитет по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям конкретно отвечал за работу над совершенствованием законодательства о долевом строительстве. Подготовлено два федеральных законопроекта. Они уже приняты
Государственной Думой. В них предусмотрено усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.
- недропользование тоже достаточно
острая проблема для ставрополья...
- Безусловно. Серьезным результатом и
итогом моей работы в этом году стало выстраивание вертикали парламентского контроля и мониторинга правоприменительной
практики реализации Федерального закона

«О недрах». Важно не только разработать и
принять «правильный закон», но еще важнее
проследить, чтобы он работал на всей территории России.
Федеральный закон № 188-Фз был разработан в соответствии с прямым поручением президента в целях комплексного освоения и развития территорий и удвоения объемов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования. Он принят в июле 2017 года. закон предусматривает
упрощенный порядок предоставления права
пользования участками недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).
Вопросы исполнения Федерального закона № 188-Фз стали предметом изучения
и контроля рабочей группы комитета по совершенствованию закона РФ «О недрах», которую я возглавляю, а также созданного по
моей инициативе в рамках Общероссийского
конгресса муниципальных образований комитета по охране природных ресурсов, недропользованию и развитию Арктики. Результаты мониторинга правоприменительной
практики были в ноябре рассмотрены на совместном заседании комитета по контролю
и регламенту и комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которые рекомендовали субъектам РФ
принять необходимые меры. Думой Ставропольского края соответствующий краевой закон принят весной этого года. Это очень важно, поскольку в нашем регионе существует
масса карьеров, где порой незаконно ведется
добыча ОПИ. А новый закон как раз и призван
сделать рекультивацию земель после добычи ископаемых обязательной для недропользователей.
На IV Всероссийском форуме недропользователей я также выступил с докладом по
теме «Добросовестность при пользовании
недрами: критерии и ответственность». А недавно в крае с участием губернатора Владимира Владимирова состоялось выездное заседание круглого стола на тему «Социально
ответственное недропользование» комитета по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Госдумы РФ. Были подняты вопросы защищенности от угроз
стихийных бедствий. Решением проблемы
является осуществление комплекса мер противопаводковой защиты. В Ставропольском
крае он уже разработан. На эти цели нашему
региону из федерального бюджета выделено 3 миллиарда рублей.
- Как известно, изменился регламент работы федерального парламента. депутаты
теперь чаще бывают в своих избирательных округах. Как это отразилось конкретно на вашей депутатской деятельности?
- Согласно изменениям в регламенте Государственной Думы, депутаты сегодня 67%
рабочего времени трудятся в регионах, общаются с избирателями. С начала года ко мне
обратились свыше 500 жителей края. Приемные активно работают в Андроповском, Кочубеевском районах, Изобильненском, Новоалександровском городских округах, Невинномысске и Ставрополе. Мои помощники дважды в неделю, по вторникам и пятницам, с 15.00 до 18.00 ведут прием граждан. Во
время региональных недель я лично встречаюсь с земляками, рассматриваю письменные
обращения, в том числе и те, которые приходят в электронном виде через портал Государственной Думы на мой сайт в интернете.
Такой диалог помогает вовремя корректировать задачи, контролировать реализацию уже
принятых законов, прорабатывать законодательные инициативы.
Больше всего обращений поступило от жителей Ставрополя и Невинномысска. Среди
актуальных вопросы ЖКХ, инфраструктуры,
экологии, транспортного обслуживания.
Весьма примечательно, что на первое ме-

сто вышли вопросы благоустройства. И это
не случайно. В настоящее время продолжается системная работа по реализации проектов на Ставрополье и включению новых объектов в программы «Формирование комфортной городской среды», «Культура малой родины», проекты партии «Единая Россия» «Городская среда», «Местные инициативы», «Детский спорт» и другие.
Более 70 процентов всех обращений решаются сегодня на уровне районов с представителями муниципальных органов, которые практически всегда присутствуют на
приемах. Если говорить о краевом центре, то
благодаря губернатору и ПСК в Промышленном районе Ставрополя в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» удалось благоустроить десятки городских объектов, среди них скверы, дворовые территории, открыть Ледовый дворец, новый детский сад, светомузыкальный
фонтан на площади Святого князя Владимира. И эта работа продолжается с участием горожан. Так, жители Промышленного района
проголосовали за благоустройство в 2019 году нескольких скверов.
В Невинномысске отремонтировали семь
участков дорог на сумму около 170 млн рублей. Были благоустроены парки: в районе
старого города, парк Победы – там сейчас
заканчивается ремонт, парк «Шерстяник»,
который 50 лет был в запустении. Отмечу,
что в следующем году на его ремонт из краевого бюджета будет выделено еще 20 млн
руб. Отремонтировано 11 дворовых территорий. Большим событием для города стало открытие скейт-парка. В 2018 году на благоустройство города израсходовано 300 млн
руб. В будущем году на эти цели планируется
использовать почти полтора миллиарда рублей, в том числе на ремонт больниц, дворовых территорий, спортивных комплексов
и площадок. Продолжится строительство и
благоустройство скверов, парков, набережной. Стоит сказать и о стратегическом для
этого города объекте стоимостью 1,9 миллиарда рублей - новом путепроводе, строительство которого находится на контроле
у губернатора Владимира Владимирова и у
меня. Сейчас принято решение открыть его
в декабре 2019 года.
Хочу подчеркнуть, что работы и проблем,
требующих решения, еще очень много, но в
тесном взаимодействии всех уровней власти удается решать самые сложные задачи.
Примерами такой плодотворной работы стали строительство водопроводов в Кочубеевском районе, финансирование которых удалось получить при содействии федеральных
депутатов от Ставрополья, расчистка русла
реки Суркуль в Андроповском районе, руслорегуляционные работы на реке Кубани возле
хутора Керамик Новоалександровского района, куда я неоднократно приезжал и где была катастрофическая ситуация, связанная с
подтоплением. И что особенно важно, проводятся мероприятия по очистке устья реки
Егорлык, которая питает Новотроицкое водохранилище, и активно решаются вопросы
модернизации Ставропольской ГРЭС. Включен в федеральную программу «Чистая вода»
проект строительства водовода «Восточный»
в Новоалександровском районе. Стоимость
проекта 350 миллионов рублей. Этот объект
позволит наладить водоснабжение семи населенных пунктов.
В завершение хочу поздравить жителей
края с наступающим Новым, 2019 годом и
Рождеством! Пусть наступающий год станет
временем новых свершений, исполнения желаний и намеченных планов, а новогодние
праздники согреют своим теплом каждый дом
и каждую семью. От всей души желаю всем
жителям Ставрополья мира и благополучия.
Интервью вел
аЛеКсандр ЗаГаЙнов.

Среда, доступная для инвалидов
В министерстве труда и социальной защиты населения края проведено итоговое заседание координационного совета по делам
инвалидов при губернаторе СК. Основной вопрос повестки - об итогах работы органов исполнительной власти и общественных
организаций в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 2018 году и задачах на будущий год.

с

2014 года в нашем регионе реализуется подпрограмма «Доступная среда»
государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к основным
объектам и услугам за эти годы из бюджетов
всех уровней направлено свыше 228 миллионов рублей, в том числе в 2018 году около 30
миллионов. В результате из 583 приоритетных объектов доступными для инвалидов стали 414. Для инвалидов по слуху в 2014-2018
годах организован сурдоперевод новостных
программ на каналах «Россия 1» и «Россия К».
Для инвалидов по зрению на официальных
сайтах всех органов исполнительной власти
и муниципальных образований края создана
альтернативная версия для слабовидящих.
В текущем году к кинотеатрам, оснащенным необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием для инвалидов по слуху и зрению в Георгиевске и Ипатово прибавился кинотеатр
в Изобильном.
В 2018 году продолжена работа по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации регионального перечня. В 2018
году из краевого бюджета на эти цели израсходовано 6,5 млн руб., что позволило обеспечить нужды 1015 граждан.
Дети, не признанные инвалидами, но по
медицинским показаниям нуждающиеся в
протезно-ортопедических изделиях, обеспечиваются ими бесплатно. В 2018 году на
эти цели израсходовано 26 млн руб., аналогичная сумма запланирована и на 2019 год.
С 2016 года в крае ведется работа по реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов.
Продолжалось наполнение порталов «Доступная среда» и регионального социального

портала Ставропольского края. Портал «Доступная среда» насчитывает информацию о
3,5 тыс. приоритетных для инвалидов объектов.
Министерство здравоохранения Ставропольского края проинформировало, что
в 2018 году медицинскими организациями
оказаны услуги по медицинской реабилитации, из них по динамическому наблюдению
52326 пациентам, лекарственной терапии –
26525 пациентам, немедикаментозной терапии – 1294 пациентам. Услуги по реконструктивной хирургии оказаны 84 жителям края, по
протезированию – 40. Были обеспечены лекарственными препаратами 48,2 тысячи инвалидов.

Более 200 детей-инвалидов, страдающих
эпилепсией, дополнительно обеспечиваются препаратами за счет краевого бюджета.
Сумма финансирования составляет 15 млн
рублей.
В течение 2018 года организована совместная работа с министерством труда и
социальной защиты населения края по доставке на дом лекарственных средств маломобильным, одиноким, престарелым гражданам. Ежемесячно данной услугой пользуются 25 тыс. человек. Край в числе немногих
субъектов, которые обеспечивают 100% лиц,
страдающих редкими орфанными заболеваниями, препаратами за счет краевого бюдже-

та. Ежегодно сумма финансирования составляет более 250 млн рублей.
По информации министерства образования Ставропольского края, в 2018 году все дети-инвалиды обучались в общеобразовательных организациях и на дому. Создано пять краевых ресурсных центров, на базе 15 школ работают ресурснометодические центры. В этом году во всех
государственных детских садах и 22 государственных школах обеспечен доступ для
детей-инвалидов.
На благотворительной основе для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, предоставляются
приглашения на спектакли текущего репертуара Ставропольского академического театра драмы имени М.Ю. Лермонтова. В текущем году было проведено 23 спектакля, которые посетили 711 инвалидов, в том числе
342 ребенка.
В этом году министерством культуры
края была сформирована и направлена в город Ижевск сборная команда для участия во
II Международных Парадельфийских играх.
Участники команды - инвалиды по слуху - выступили в номинации «Музыкальное искусство», исполнив жестовые песни, и вернулись
домой с дипломом.
По информации регионального отделения Фонда социального страхования РФ,
на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году выделены ассигнования в
сумме 518,7 млн руб.
По итогам заседания координационного
совета были определены перспективные направления работы по развитию системы реабилитации инвалидов в 2019 году.
а. рУсанов.
По материалам министерства труда
и социальной защиты населения сК.

КредИТы ЛюбяТ ТеПЛИцы
В Минсельхозе России подвели итоги инвестиционной активности регионов в сфере АПК. С начала года Ставропольскому краю одобрили
более 600 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов почти на 20 миллиардов рублей. Эти займы получили не только крупные
агрохолдинги, но и малый бизнес - фермеры, кооперативы, подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства СК Сергей Измалков.
Одной из самых инвестиционно емких отраслей регионального агропрома остается овощеводство закрытого грунта. В рамках программы
льготного кредитования тепличными предприятиями в этом году вложено более 7 миллиардов рублей в качестве инвестиций.

ШКоЛа дЛя садоводов
На Ставрополье стартовал проект «Международная школа современного садоводства». Прошло первое занятие, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». На нем собрались представители Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Тамбовской и Липецкой областей, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкесии,
Чечни, а также Казахстана и Голландии. Опытом ведения интенсивного садоводства поделились голландцы, а также представители нашего региона. занятия в международной школе будут проводиться в течение года, причем на базе лучших российских садов и питомниководческих центров.

сохранИТь ценныЙ ГеноФонд
О научной поддержке овцеводства шла речь на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства СК, в котором принял участие глава регионального агроведомства Владимир Ситников.
Сегодня наш край по численности поголовья овец и коз входит в тройку ведущих регионов страны и находится на втором месте по производству руна, напомнил председатель общественного совета минсельхоза СК Владимир Гаркуша. На экспорт ушло 6,5 тысячи тонн баранины.
Этот показатель выше прошлогоднего в сорок раз. Среди перспектив
развития овцеводства - реализация племенного поголовья, улучшение
качества продукции для международных поставок и генетического потенциала поголовья в КФХ. На встрече также обсужден вопрос о включении в план научно-исследовательской деятельности краевого минсельхоза разработки целевой программы по развитию овцеводства на
ближайшие годы.

броЙЛеры ЛеТяТ на бЛИжнИЙ восТоК
Мясо птицы Ставрополье экспортирует уже в 35 стран, в том числе в
страны Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива,
Египет, Иорданию, Ирак, Китай и Индонезию, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. В прошлом году ООО «Ресурс-Юг» отправило на экспорт более 49 тысяч тонн курятины, что составило почти треть от российских объемов. По прогнозам, в нынешнем году этот
результат будет заметно превзойден. В сельскохозяйственных предприятиях по итогам десяти месяцев произведена 271 тысяча тонн мяса
бройлеров и других видов птицы, что на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года.
Т. сЛИПченКо.

продолжая тему

Приедут ли буры
на Ставрополье?
«ставропольская правда» ранее сообщала о приезде семьи Шлебушей и духовного лидера буров из южноафриканской республики преподобного Леона-Франсуа
дю Туа, которые на пресс-конференции высказывали свою
заинтересованность в переезде в наш регион.

И

з поездки в ЮАР вернулся
помощник уполномоченного
по правам человека в Ставропольском крае Владимир
Полубояренко, где его принимали как народного дипломата,
посланника доброй воли.
Целью посещения ЮжноАфриканской Республики было
налаживание отношений между ЮАР и Ставропольским краем. Состоялись десятки встреч с
представителями деловых кругов,
лидерами фермерских движений,
духовенством, учеными.
Российская делегация посетила провинцию Орания. Сегодня
это, по сути, непризнанная автономия. здесь свои органы власти,
полиция, СМИ, школы. Правительством ЮАР их деятельность никак не финансируется. Работают
эти структуры исключительно на
благотворительные пожертвования буров-африканеров.
В Орании редко встретишь
представителя негроидной расы.
Это, скорее всего, приехавшие
за покупками работники ферм,
находящихся за пределами провинции.
Потомкам бывших колонизаторов, которые вносят большой
вклад в экономику ЮАР, сегодня
неуютно на африканской земле.
Убедительный мотив для переезда - участившиеся набеги
на фермы. «Мне довелось пообщаться с матерью четырех детей, отца которых убили у них на
глазах. Мариандра рассказывала свою историю со слезами на
глазах и считает, что им еще повезло. Ее с детьми оставили в живых. Ферму разорили, - вспоминает ее рассказ Владимир Полубояренко. - Вначале они жили при
храме. Позже удалось устроиться
на работу. Мариандра готова к переезду в Ставрополь, потому что в
ЮАР не видит будущего для своих детей».
Познакомили представители
принимающей стороны и с горькой статистикой. за полтора десятка лет убито 1987 человек, в
основном это мужчины. Только за
октябрь этого года скорбный список прирос на 57 человек, по словам В. Полубояренко. Всего нападений насчитали около 5 тысяч.
защититься сложно. Потому что
правительственным распоряжением ужесточено приобретение
оружия мужчинами.
Существует множество ограничений, которые затрудняют
жизнь африканеров, в том числе
при устройстве на работу. Приоритет за чернокожим населением.
Только 10 процентов от общего количества рабочих мест в действующих фирмах имеют право занимать буры. Это актуально, скорее,
для столицы ЮАР. Именно там живут белые люди без собственного бизнеса.
Ставропольская
делегация
побывала в резервации для белых, городе за колючей проволокой Клейнфонтейне. Дома горожан трудно признать таковыми.
Это зачастую вагончики, домики, сколоченные из того, что попало под руку. Люди здесь живут

на пожертвования. Других источников существования у них нет.
В. Полубояренко передал для
детей-сирот 4 тысячи рандов, которые пойдут на оплату их учебы,
от митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла, угостил сладостями.
Тревожная ситуация, в которой живут сегодня африканеры, сложилась не сегодня. Около 800 тысяч человек уже покинули пределы ЮАР. Уезжали в
основном в США, Канаду. А также в Австралию, которая, кстати, сегодня ограничила въезд
для эмигрантов из ЮАР, установив ценз - ввоз в страну не менее
миллиона долларов и возраст не
более 55 лет.
«Я побывал в гостях у самого
богатого бура, - рассказал Владимир Полубояренко. - Альфонс
выращивает 40 процентов хлопка, производимого в стране, имеет несколько заводов по переработке сельскохозяйственной продукции, выращивает и экспортирует орехи пекан. Это очень полезный продукт, у нас в стране
практически неизвестный. Климат на Ставрополье подходящий
для выращивания как хлопка, так
и экзотического ореха».
С редакционными бригадами
журнала «Огонек», газеты «Коммерсантъ» и телекомпании «Россия I» В. Полубояренко проехал по
африканской земле около полутора тысяч километров. «О России
здесь, - поясняет он, - не знают
практически ничего. Однако лед
тронулся: первые гости из ЮАР,
побывавшие на Ставрополье, рассказали о своей поездке. Мне лично пришлось отвечать на множество вопросов. Многим интересна
наша страна как место эмиграции.
Богатые буры готовы инвестировать в нашу экономику. Прежде
всего это касается глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. А это для нашего региона, согласитесь, очень
актуально». В Претории, одной
из столиц ЮАР, есть православный храм, священникам которого
В. Полубояренко передал икону от
верующих Ставропольской и Невинномысской епархии.
По словам Владимира Полубояренко, в Россию готовы переехать около 20 тысяч буров. Прежде всего это инвестиции в нашу экономику. Но есть люди, которые не имеют средств, такие
как Мариандра. Она также намеревается посетить Ставрополье в
феврале будущего года в составе делегации предпринимателей,
которые планируют встретиться с
губернатором для переговоров о
вложении инвестиций в нашу экономику.
По словам Владимира Полубояренко, губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров встречался с министром иностранных дел
РФ Сергеем Лавровым. Было сказано, что МИД готов помогать переезду буров в Россию. Рассматривается в качестве вариантов
не только Ставрополье.
ЛюдмИЛа КоваЛевсКая.
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ВЫСТАВКА

Аплодисменты директору

Необычный портрет
в старинном интерьере

О жизни каждого человека можно написать книгу: правда, у одних получится
небольшой сборник рассказов, у других - захватывающий роман. Книга о Светлане
Леонидовне Калинской определенно попала бы во вторую категорию, потому что
героиня - несомненно, яркая, интересная и сильная личность. При этом главы о ее
деятельности в Ставропольском театре оперетты, который она возглавляет
два десятка лет, наверное, получились бы самыми увлекательными.

У

ПОРСТВО, целеустремленность и твердость характера
она получила от отца, человека неординарного, цельного, в
свое время выросшего от простого рабочего до заместителя директора Иноземцевского винсовхоза. В дар от матери достался талант хозяйки, умеющей наполнить
дом счастьем, теплом, бытовым и
душевным комфортом. Домашний
очаг, который она в дальнейшем обустроит для главных мужчин своей
жизни – мужа и сына, станет олицетворением крепости семейных уз,
сердечного понимания.
После школы она поступила в
Ленинградский педагогический институт, намереваясь посвятить себя воспитанию подрастающего поколения. И несколько лет работала
сначала старшей пионервожатой в
одной из пятигорских школ, потом
во Дворце пионеров, где окунулась
в самую гущу активной, бурлящей
молодости. Энергию, трудолюбие
и обаяние молодой большеглазой
девушки оценили по достоинству, и
вскоре Светлана уже работала секретарем горкома комсомола.
Эта молодежная организация
стала для Светланы и многих ее
сверстников настоящей школой
жизни, где учили ответственности,
дисциплине, четкости и смелости
действий. Именно там она окончательно сформировалась в качестве
руководителя, отвечающего за результаты своих поступков и судьбы
других людей. В комсомоле обрела
много настоящих друзей, с которыми поддерживает теплые отношения до сих пор. Но главным даром
комсомола она считает встречу с
человеком, который стал ее судьбой.
На аллее почетных жителей Пятигорска есть мемориальная доска
с именем человека, которого любил
и уважал, наверное, весь город. Это
Игорь Васильевич Калинский. Он
был человеком необычайной сердечности, под его обаяние, душевность и доброту подпадали практически все, кто с ним соприкасался.

В год их знакомства он был первым секретарем горкома комсомола. Проработали рядом несколько
лет, прежде чем поняли, что вместе
им хорошо. Быть женой такого неординарного и известного в городе человека – задача не из простых.
Светлана Леонидовна стала мужу
надежной и крепкой опорой, единомышленником. Они всегда были
удивительно красивой и гармоничной парой.
Безвременный уход из жизни
Игоря Васильевича в 2009 году стал
для нее тяжелым ударом, последствия которого смягчаются лишь
светлыми воспоминаниями об этом
замечательном человеке.
Очень интересной главой книги жизни Светланы Калинской стало Пятигорское отделение Государственной филармонии на Кавмин-

водах, где она проработала около
25 лет, окончательно закалив характер и став «матерым» руководителем. Приятной стороной этой деятельности было общение с огромным количеством звезд советской
и зарубежной эстрады. У Светланы Леонидовны хранится обширная коллекция фотографий с автографами Леонида Утёсова, Муслима Магомаева, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Джордже
Марьяновича, Анны Герман, Махмуда Эсамбаева, Аллы Пугачевой…
Но звезды есть звезды, некоторые
артисты позволяли себе капризы,
скандалы, нарушение договоренностей, срывы концертов. Сколько нервных клеток было потрачено на устранение проблем, выполнение порой невыполнимых задач!
Это был сложный, творчески насы-

щенный период, тогда С. Калинской
было присвоено звание заслуженного работника культуры России.
В марте 2019 года Пятигорскому театру оперетты исполнится 80
лет, и директору вновь хочется подновить здание юбиляра, сделать его
краше. Но как это сделать сейчас, в
разгар театрального сезона, не отменять же спектакли? Приходится
сдвигать ремонтные работы на лето.
Немало сил да и денег потребовало обновление репертуара, изготовление красочных декораций и
реквизита. Теперь, когда раздвигается тяжелый шитый золотом занавес, зритель не подозревает, сколько труда вложено в этот праздник,
сколько людей варится в котле театральных забот!
Сейчас работать в Пятигорском
театре почитают за честь. Ведь
даже просто перечислять его достижения можно долго. Это победы солистов в различных российских и международных конкурсах,
успешные гастроли в Ставрополе, Ростове, Сочи, Крыму, Москве
и других городах, получение грантов и высоких званий, сотрудничество с другими творческими коллективами. Театр стал лауреатом
конкурса «Окно в Россию» газеты
«Культура» и III фестиваля театров
России в Москве.
Нынешней осенью на праздновании Дня города Светлане Калинской присвоено звание «Человек года», что справедливо и закономерно: она много лет активно работает в городском совете женщин,
в общественном совете при управлении МВД РФ по городу Пятигорску, является президентом творческого объединения «Слово. Искусство. Музыка», которое занимается организацией и проведением
творческих конкурсов, выпуском
литературных альманахов и многим другим. Словом, Светлана Леонидовна своим личным вкладом
и примером высоко держит планку
культурной жизни родного города.
За ее плечами 50 лет трудового
стажа - полвека самоотверженного
служения городу, культуре, людям.
И когда Светлана Леонидовна Калинская вышла на сцену (впервые
она была на родной сцене в роли гостя), чтобы получить награду «Человек года», зал взорвался рукоплесканиями.
ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагурова –
филиале Ставропольского государственного музея-заповедника открылась выставка
«Иван Сергеевич Тургенев в культурном пространстве Ставрополья», приуроченная
к 200-летию со дня рождения великого русского писателя.

З

ДЕСЬ экспонируется необычный портрет И.С. Тургенева,
выполненный
Смирновым в 1908 году, к
90-летию писателя, причем сделанный заочно - на основе фотографии. По воспоминаниям современников художника,
Тургенев был любимым писателем В. Смирнова, не раз признававшегося в эстетическом
созвучии их идеалов. Благодаря известному ставропольскому литературоведу профессору Вячеславу Головко портрет
Тургенева работы Смирнова
стал известен мировому сообществу исследователей творчества писателя. Вячеслав Михайлович стал инициатором выставки, а над формой презентации работала творческая
команда городского концертного объединения «Аккорд»
во главе с режиссером и актрисой Галиной Близно. В ее исполнении трогательно и эмоционально
прозвучали знаменитые стихи в прозе Тургенева, а романсы по его произведениям исполнили солисты камерного ансамбля «Элегия» Елена Астанкова, Анна Гаспарян и
Иван Сердюк.
Конечно, в центре
внимания гостей был тот самый
портрет Тургенева, а также документальные свидетельства о
связях с классиком целого ряда ставропольских интеллигентов XIX века. Так, в 1830-е годы
вместе с Тургеневым слушал
лекции в Берлинском университете и жил с ним в одной квартире будущий директор Ставропольской мужской классической
гимназии Я. Неверов. В 1870-х
годах встречался с Тургеневым
в Париже ставрополец, извест-

ный демократ Г. Лопатин. «Несокрушимый юноша, светлая голова», –
отзывался о нем Тургенев. Тургеневскую тактику терпеливой работы интеллигенции в народной среде на страницах российской печати в 1880-х годах активно пропагандировал известный литератор,
публицист, уроженец Ставрополя
Я. Абрамов. В свою очередь, Тургенев высоко оценил рассказ Абрамова «Ищущий правды», опубликованный в журнале «Отечественные
записки».

ПАМЯТЬ

Новая аудиокнига пришла
в библиотеки края
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых
и слабовидящих имени В. Маяковского прошла
презентация проекта «Слядневские чтения».

Шагнувшие в бессмертие
В клубе Президентского полка, расположенном
в здании арсенала Московского Кремля, прошло
торжественное собрание. Оно было посвящено годовщине начала контрнаступления в битве за Москву
и дню памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В мероприятии приняли участие поисковики.

Его инициатором стал Литературный фонд имени В. И. Слядневой.
Работа над проектом велась с февраля 2018 года. В студии звукозаписи библиотеки артисты краевого Театра драмы имени М.Ю. Лермонтова Владимир Аллахвердов, Людмила Ковалец, Георгий Серебрянский озвучили книгу В.И. Слядневой «Перепелиная душа». И вот издание, включающее 12 часов звучания, представлено широкой аудитории
- незрячим и слабовидящим читателям, студентам. О том, как шла реализация проекта, рассказали председатель Литературного фонда Лариса Шматко и его исполнительный директор Владимир Лычагин. Значимость этой работы отметил доктор филологических наук профессор
СКФУ Вячеслав Головко. Артисты Владимир Аллахвердов и Георгий Серебрянский поделились эмоциями, которые вызвала «Перепелиная душа», воспоминаниями о встрече с поэтессой, а Лариса Ковалец прочитала стихи Валентины Ивановны. Известный ставропольский композитор Виктор Кипор исполнил несколько песен на стихи В.И. Слядневой.
Теперь диски с аудиокнигой доступны широкому читателю: весь тираж
пойдет в государственные и муниципальные библиотеки края, она будет выложена в интернете для бесплатного пользования и в Википедии.
Н. БЫКОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Роль нашлась
для каждого
В Дивном прошло театрализованное представление
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Старший сержант Георгий
Левченко с супругой.

В

ХОДЕ собрания на сцену поднялись внуки солдат, чьи деды геройски погибли в ноябре 1941 года на подступах к
Москве. Благодаря патриотическому клубу «Кремлевец» впервые встретились потомки двух погибших воинов, чьи останки обна-

• В Москве впервые встретились потомки солдат,
погибших в одном окопе.

ружены в Подмосковье поисковиками совсем недавно на позициях 612-го стрелкового полка 144-й
стрелковой дивизии.
Как сообщил Евгений Шарыкин, заместитель командира поискового отряда «Кремлевец», удалось прочитать вклады-

ши смертных медальонов и установить личности погибших. Ими
оказались красноармеец Ярхам Валеев (призывался из Татарской АССР) и старший сержант Георгий Левченко (уроженец Невинномысска). Защитники
Отчизны в одном окопе плечом к

плечу сражались с фашистскими
оккупантами.
Родственники
красноармейца Валеева поручили забрать его
смертный медальон внучатому
племяннику героя Тимуру Сагдееву. Из Ставропольского края за медальоном старшего сержанта Левченко прилетел в Москву его внучатый племянник Алексей Такмаков с
дочерью Катей, юнармейцем Поста
№ 1 города Невинномысска.
Последнее письмо из 612-го полка от Георгия Левченко пришло в
его родной Невинномысск 3 декабря 1941 года. Жена героя Мария
после войны безуспешно разыскивала мужа, пропавшего без вести
под Москвой. Ей пришлось одной
воспитывать дочку и сына.
Красноармеец Ярхам Валеев и
старший сержант Георгий Левченко посмертно награждены медалями «Шагнувшие в бессмертие».
Награды переданы родственникам погибших героев.
Перезахоронение останков защитников Отечества планируется
провести в День памяти и скорби,
22 июня 2019 года. Прах воинов предадут земле на воинском мемориале в деревне Аннино Рузского городского округа Московской области при участии роты специального караула Президентского полка.
А. ИВАНОВ.
Фото ПО «Кремлевец».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Всегда на высоком уровне

З

РИТЕЛЬНЫЙ зал социально-культурного центра был заполнен
до отказа: дети прибыли со своими родителями, помощниками,
группами поддержки. Праздник начался уже в фойе. Здесь были
организованы мастер-классы по изготовлению сувениров, рисованию на песочном столе, боди-арту, ребят веселили аниматоры. Потом артисты творческих объединений пригласили всех в гости
к Морозко. Началось увлекательное путешествие по сказочной стране, в которой для каждого желающего из зала нашлась своя роль. Было много детских песен, танцев, конкурсов, розыгрышей.
- Подобные благотворительные мероприятия, - говорит глава Апанасенковского муниципального района Владимир Ткаченко, - стали уже доброй традицией. Мы не только дарим детям радость, но и привлекаем внимание к достижениям людей, которые с рождения поставлены в гораздо
более трудные условия, чем большинство из нас, оказываем им реальную
помощь. В 166 семьях наших земляков проживают 236 детей-инвалидов.
Все они получают необходимые меры социальной поддержки, в том числе 154 семьи – льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В уходящем году пяти семьям предоставлены также пособия в виде государственной социальной помощи.
А прибывший на праздник Дед Мороз уже позаботился о подарках,
об этом ему напомнили его верные помощники - местные волонтеры.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Наш колледж в этом году
отмечает 65-летие. За этот
период образовательное
учреждение добилось значимых результатов, заняв
достойное место в рейтинге
средних профессиональных
учебных заведений края.

На правах рекламы

Б

ЛАГОДАРЯ профессионализму
преподавателей и современным подходам в организации
учебного процесса он по праву
стал одним из флагманов системы профобразования региона, кузницей специалистов. И сегодня важнейшей задачей остается постоянное совершенствование качества обучения
и материально-технической базы.
Два года назад вместе с коллегами
из Северо-Кавказского федерального университета и при поддержке министерства образования края в колледже создана уникальная инновационная площадка – Центр здорового питания, на базе которой реализуется проект «Центр здорового питания как фактор повышения качества
подготовки специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей
промышленности и общественного
питания Ставропольского края».

Ведется активная образовательная
деятельность: совершенствуется подготовка студентов, расширена тематика дипломного проектирования по ряду специальностей, входящих в топ-50,
открыт цикл лекций. Кроме того работают программы повышения квалификации, проводятся мастер-классы,
научно-практические семинары.

Процветает инновационная деятельность. Она предусматривает
разработку новых технологий и производство обогащенного хлеба, хлебобулочных изделий и других видов
продуктов питания. Так, в 2017 году для этих целей приобретен комплект современного оборудования.
Более того, подготовлены предло-

жения по организации выпуска на
базе колледжа продуктов функционального назначения (хлеб и хлебобулочные изделия; макаронные
изделия; кондитерские батончики;
пряники, печенье), предназначенных для комплексной профилактики
алиментарно-зависимых состояний
населения.
С 2017 года колледж принимает
активное участие в организации и
проведении краевого семинара «Перспективы организации здорового питания и мониторинга состояния здоровья школьников и обучающихся
учреждений профессионального образования Ставропольского края». С
целью распространения опыта работы специалисты инновационной
площадки и Центра здорового питания регулярно принимают участие в
краевых, межрегиональных и международных конференциях. А в 2019 году на Ставрополье пройдет семинар,
посвященный проблемам организации здорового питания и здоровьесбережения.
В целом анализ основных направлений деятельности инновационной
площадки и Центра здорового питания позволяет сделать вывод об их
эффективности.
И. И. СИМОНЕНКО.
Директор ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции».

Другом и корреспондентом
И. Тургенева
была
фрейлина
императрицы баронесса Ю. Вревская, жившая в Ставрополе в 1840
– 1850- х годах. Во время Русскотурецкой войны она стала сестрой
милосердия полевого госпиталя
российского Красного Креста и,
спасая раненых, умерла от сыпного
тифа. Ей Тургенев посвятил стихотворение в прозе «Памяти Ю.П.В.».
Также среди знакомых и друзей
Тургенева была жившая на Ставрополье писательница М. ВилинскаяМаркович, работавшая под псевдонимом Марко Вовчок. «…Прекрасное, умное, честное и поэтическое
существо», – говорил о ней Тургенев, переводивший ее «Украинские
народные рассказы». А ставропольский писатель И. Сургучёв стал одним из первых биографов Тургенева: его эссе о Тургеневе
можно увидеть на выставке в собрании первых публикаций о великом классике.
Примечательно, что
выставка «И.С. Тургенев
в культурном пространстве Ставрополья» включена в Международный
календарь мероприятий,
посвященных 200-летию
со дня рождения писателя. В рамках юбилейных тургеневских мероприятий Ставропольский государственный
музей-заповедник проводит VII ежегодный конкурс каллиграфических работ «Пиши красиво», открывшийся в начале
ноября в Музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова: его
участникам для написания предлагается цитата из знаменитого тургеневского стихотворения в прозе
«Русский язык».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото предоставлены
Ставропольским государственным
музеем-заповедником
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

ИНФО-2018
МИТРОПОЛИТ
И КОЛОКОЛЬНЯ

Строительную площадку колокольни Казанского кафедрального собора посетил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он ознакомился с ходом воссоздания одного
из уникальнейших архитектурных
сооружений Ставрополя. Владыка отметил старания строителей,
выразил пожелания по облагораживанию территории собора. Уже
весной вокруг колокольни будут
цвести клумбы. Митрополит зашел также в небольшой дворик,
где мастера трудятся над созданием купола колокольни. Их работа самая сложная и одновременно самая красивая. Владыка пожелал строителям Божией помощи, подчеркнув: многочисленная
православная паства ждет завершения этой стройки. Возможно,
уже совсем скоро над Крепостной горой вновь оживут колокола
старинной колокольни.
Н. БЫКОВА.

НОВОЕ «ЛИЦО»
ПОЛИКЛИНИК
В Невинномысске ведется постоянная работа по повышению
качества оказания медицинской
помощи в поликлиниках. Особое
внимание в этом плане уделяется работе регистратур. Так, в поликлинике № 1 в этом году проведены ремонт и обустройство
важнейшего подразделения медучреждения. Закуплены оборудование, мебель, обновлено помещение для хранения медицинских карт. В холле установлены
диваны, оборудована стойка администратора. Обновленная регистратура с современным оборудованием встречает и пациентов поликлиники № 2. Это амбулаторное учреждение обслуживает жителей закубанской части города. Здесь также идет внедрение специальных компьютерных
программ. Они позволят автоматизировать рабочие места врачей. Это, в свою очередь, резко
сократит время, требуемое для
оформления медицинской документации.
А. ИВАНОВ.
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На правах рекламы

ставропольская правда

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018
года № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» были внесены изменения в Правила обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156, в связи с чем Публичный договор, опубликованный в газете «Ставропольская правда» от
11 декабря 2018 года, следует считать недействительным. Настоящий
публичный договор опубликован с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 15.12.2018 года № 1572, и вступает в
силу с 1 января 2019 года.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами населению муниципальных образований Ставропольского края:
Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2)
г. Минеральные Воды

«___»________ 2019 года

Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями статей 426,
435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и является официальным и безотзывным предложением (публичной офертой) Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - Общества
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
именуемого далее «Исполнитель», действующего на основании Лицензии № Д
26 00063/П от 12 апреля 2017 года, заключить договор с любым физическим
лицом, проживающим (являющимся собственником объекта недвижимого имущества) на территории муниципальных образований Ставропольского края:
Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2), именуемым далее по тексту «Потребитель», на указанных ниже условиях:
1. Предмет публичного договора. Условия акцепта оферты
1.1. По настоящему договору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - Договор) Исполнитель обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее по тексту - ТКО) в объеме и в месте (на площадке), которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Исполнителя по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места (площадки) накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест (площадок) накопления ТКО и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.3. Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п.1.1 Договора по графику Исполнителя с учетом имеющихся у него производственных возможностей.
1.4. Заказ на услуги по настоящему договору считается оформленным с момента пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования
определяется началом организованного сбора и вывоза ТКО с территории соответствующего муниципального образования.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем первой оплаты предложенных Исполнителем
услуг в порядке, определенном в разделе 2 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).
Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми условиями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг
по обращению с ТКО.
1.6. Способ складирования ТКО:
- при контейнерной системе удаления отходов - в контейнеры, расположенные в специально отведенных для этих целей местах;
- при бесконтейнерной системе удаления отходов - на придомовой территории либо непосредственно в специализированный автотранспорт Исполнителя
в местах его остановок в установленное графиком время вывоза.
Отходы предоставляются к перевозке герметично упакованными в полиэтиленовые пакеты или другую тару весом отходов не более 15 кг (Руководство
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.), обеспечивающую сохранность ТКО до их вывоза от воздействия ветра, животных и прочего.
1.7. Сбор и вывоз строительного мусора, жидких бытовых отходов осуществляются по заявкам Потребителя за дополнительную плату (на условиях предварительной оплаты услуг).
1.8. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО -1 января 2019 г.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Расчетным периодом является один календарный месяц.
2.2. Потребитель производит оплату по настоящему Договору по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора, которая, согласно Постановлению
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 5 декабря 2018
№ 54/1 «Об установлении ООО «ЖКХ» предельных единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год», составляет для населения:
с 1 января по 30 июня 2019 года – 686 рублей 40 копеек за 1 кубический метр;
с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 699 рублей 46 копеек за 1 кубический метр.
Тарифы для населения указаны с учетом НДС (20%) в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, утвержденных Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря
2017 г. № 347 в актуальной редакции.
2.3. В случае изменения оплаты услуг за вывоз ТКО Исполнитель уведомляет об этом Потребителя через средства массовой информации не менее чем
за 10 дней до даты введения таких изменений. Оформления письменного дополнительного соглашения в данном случае не требуется.
2.4. Потребитель вносит плату за коммунальную услугу по оказанию услуг по
обращению с ТКО ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если договором
управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов
товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных услуг товариществом или кооперативом) не установлен иной срок
внесения платы за коммунальные услуги.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с ТКО в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата услуг по настоящему Договору производится Потребителем наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках, или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением
документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты.
2.6. Сверка расчетов по Договору проводится между Исполнителем и Потребителем по инициативе одной из сторон путем составления и подписания
сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения
или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления
стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным и
подписанным обеими сторонами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Потребитель вправе:
3.1.1. Получать услуги по вывозу ТКО надлежащего качества, безопасные
для здоровья.
3.1.2. Получать от Исполнителя информацию об изменении установленных
тарифов в области обращения с ТКО.
3.1.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях настоящего Договора.
3.2.2. Письменно уведомлять Исполнителя об изменениях, влекущих изменение условий Договора (смена собственника (совладельца) помещения, изменение количества проживающих в помещении) в 3-дневный срок с момента таких изменений. Сведения об указанных изменениях подаются Потребителем в абонентский отдел Исполнителя с приложением соответствующих документов. Все изменения в Договор считаются внесенными с даты подачи Потребителем уведомления об изменениях (с приложениями). Изменения в лицевой
счет Потребителя вносятся Исполнителем без оформления дополнительного
соглашения к Договору.
3.2.3. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении
из адреса Потребитель обязан сообщить об этом письменно Исполнителю за
10 дней, предъявив подтверждающие документы в абонентский отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
3.2.4. Осуществлять складирование ТКО в местах (на площадках) накопления ТКО, определенных Договором.
Соблюдать в местах (на площадках) накопления ТКО правила пользования
жилым помещением (жилых домом) и придомовой территорией, правила пожарной безопасности. Не сбрасывать в контейнеры вредные промышленные отходы, крупногабаритные отходы, старую мебель, радиоактивные и иные опасные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках.
3.2.5. Представлять Исполнителю отходы, отвечающие следующим технологическим и санитарным требованиям (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88):
- по составу, а также месту своего образования, разрешенные к приему на
свалке действующими технологическими регламентами и санитарными правилами устройства эксплуатации полигонов;
- действующим требованиям и инструкциям по технике безопасности и противопожарной безопасности;
- по морфологическому составу, не содержащие фракции (крупногабаритные, тяжеловесные и т. д.), затрудняющие технологию сбора и удаления. Пластиковая бутылка подлежит утилизации с отвернутой крышкой, картонные коробки и тару складывать в контейнер в разобранном виде.
3.2.6. Обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема

и (или) массы твердых коммунальных отходов».
3.2.7. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг
по вывозу коммунальных отходов.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неустоек (штрафов, пени).
3.3.2. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов.
3.3.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Принимать ТКО в объеме и месте (на площадке), которые определены в приложении к настоящему Договору.
3.4.2. Производить своевременный вывоз ТКО с надлежащим качеством в
полном объеме в соответствии с графиком вывоза отходов. Время сбора и вывоза отходов, установленное графиком, может изменяться на 1-2 часа в связи с производственной необходимостью, а также в зависимости от объема вывоза ТКО и других фактических обстоятельств, возникающих в процессе оказания услуг (поломка специализированного транспорта, помехи при заезде и
выгрузке отходов в местах их временного размещения и т. д.).
3.4.3. Осуществлять сбор ТКО, выпавших из контейнеров, при их погрузке в
специализированный транспорт.
3.4.4. Информировать Потребителя об изменении способа вывоза ТКО (системы удаления отходов), тарифов на оплату услуг, графика вывоза отходов,
условий и сроков оплаты услуг через средства массовой информации, объявления в местах внесения оплаты за предоставляемые услуги или иным способом. Оформление письменного дополнительного соглашения Сторон в данном случае не требуется.
3.4.5. Производить перерасчет стоимости услуги в случаях, предусмотренных п.п. 2.3, 3.2.2 и 3.2.3 Договора.
3.4.6. Предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Предоставлять Потребителю по его требованию необходимую и достоверную информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качеством оказываемых услуг.
Отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
3.4.7. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.8. Исполнитель освобождается от обязанности вывоза крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, тлеющих, строительных отходов, смешанных с жидкими отходами, листьев и веток деревьев, в случае если это может
привести к нарушению правил охраны труда и техники безопасности для персонала Исполнителя или причинению вреда третьим лицам.
4. Ответственность сторон. Форс-мажор
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Несвоевременное и (или) неполное внесение платы за услуги влечет
за собой начисление неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на день предъявления
соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты включительно.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за невывоз ТКО при отсутствии
возможности свободного подъезда к контейнерам и их выгрузки из-за закрытых ворот, неорганизованных стоянок транспортных средств, отсутствия свободных разворотных площадок во дворах с тупиковыми проездами, снежных заносов, гололеда, замерзания ТКО. При неисполнении Потребителем обязанности по оказанию Исполнителю содействия, установленного настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем и (или) холостым пробегом автомашины.
4.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг по вывозу ТКО или если во время оказания услуг стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в срок, Исполнителю назначается новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг. Недостатки оказанных услуг по вывозу ТКО, обнаруженные в ходе
их предоставления, должны быть устранены Исполнителем в течение суток со
дня предъявления требования Потребителя.
4.5. Потребитель несет ответственность за своевременность и достоверность предоставления информации, указанной в п.3.2.2 и п. 3.2.3 Договора.
При обнаружении Исполнителем расхождения сведений о фактическом количестве проживающих граждан и сведений, предоставленных Потребителем в
абонентский отдел Исполнителя, Исполнитель вправе обратиться в суд для взыскания с Потребителя задолженности в виде разницы в стоимости услуг. Указанная разница стоимости услуг, оказанных Исполнителем, подлежит оплате
Потребителем за период с момента введения в действие настоящего Договора либо с момента изменения фактического количества проживающих до момента обращения Исполнителя в суд.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
4.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме при отсутствии у потребителя претензий в расчетный период.
5. Срок действия и расторжение Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п. 1.4 и считается
заключенным на определенный срок, то есть по 31 декабря 2027 года.
5.2. Настоящий Договор вводится в действие на территории муниципальных
образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского
и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2) с момента его первой публикации в средствах массовой информации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
В случае расторжения Договора по инициативе Потребителя по причинам,
не зависящим от Исполнителя (необоснованный отказ Потребителя от исполнения договора), Исполнитель оставляет за собой право информировать об
этом исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования, территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для проведения проверки соблюдения потребителем санитарных правил содержания жилых помещений (жилого дома
и придомовой территории).
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в суд с соблюдением претензионного
порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию - 30 дней с момента получения претензии. Взыскание задолженности по оплате услуг производится также посредством приказного производства (ст. ст. 121-130 ГПК РФ).
7. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»:
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». Юридический адрес: 357210,
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Горная, 17
Почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 34
ИНН 2630040574, КПП 263001001
ОГРН 1072649003789
ОКВЭД 38.11
ОКПО 83729496
р/с 40702810860100016228
Отделение № 5230 Сбербанка России
г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
Директор______________ Г.В. Ртищев
Потребитель: физическое лицо, проживающее (являющееся собственником
объекта недвижимого имущества) на территории муниципальных образований
Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2).
Приложение
к публичному договору
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
населению муниципальных образований Ставропольского края:
Георгиевского, Советского,
Кировского и Минераловодского городских округов,
Андроповского, Кочубеевского,
Курского, Предгорного, Степновского районов,
городов-курортов Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск,
городов Лермонтов, и Невинномысск (Зона 2)
Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование
объекта

ПериодичМесто (пло- Место (плоОбъем прищадка) нако- щадка) на- ность вывоза
нимаемых
твердых комкопления
твердых ком- пления твермунальных
крупногадых коммумунальных
отходов***
баритных
нальных ототходов*
отходов**
ходов**

Примечания:
* Определяется расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, утвержденных Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 г.
№ 347 в актуальной редакции.
** Определяются согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемых соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 31 августа 2018 г. № 1039.
*** Определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
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ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» сообщает о том, что ранее в газете
«Ставропольская правда» от 11 декабря 2018 года были опубликованы предельные
тарифы для населения, рассчитанные в соответствии с Постановлением
Региональной тарифной комиссии РФ от 5 декабря 2018 года № 54/1
«Об установлении ООО «ЖКХ» предельных единых тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год».
Администрацией ООО «ЖКХ» принято решение не применять в 2019 году предельный
тариф для населения. Стоимость услуги по обращению с ТКО будет следующей:
Стоимость
за 1 человека
в месяц, рублей*
Источник образования
Индивиотходов
Многодуальные
квартирдомовланые дома
дения
1
2
3
Кочубеевский муниципальный район
Балахоновский сельсовет
75
75
Барсуковский сельсовет
75
75
станица Беломечетская
75
75
Вревский сельсовет
75
75
Георгиевский сельсовет
75
75
Ивановский сельсовет
75
75
село Кочубеевское
110
95
Мищенский сельсовет
75
75
Надзорненский сельсовет
75
75
Новодеревенский сельсовет
75
75
Стародворцовский сельсовет
75
75
Усть-Невинский сельсовет
75
75
Заветненский сельсовет
75
75
Казьминский сельсовет
75
75
Васильевский сельсовет
75
75
Курский муниципальный район
Балтийский сельсовет
75
75
Галюгаевский сельсовет
75
75
Кановский сельсовет
75
75
станица Курская
110
95
село Добровольное
75
75
хутор Новая Деревня
75
75
хутор Новотаврический
75
75
поселок Ровный
75
75
Мирненский сельсовет
75
75
Полтавский сельсовет
75
75
Ростовановский сельсовет
75
75
Рощинский сельсовет
75
75
Русский сельсовет
75
75
Серноводский сельсовет
75
75
станица Стодеревская
75
75
село Эдиссия
75
75
Предгорный муниципальный район
станица Бекешевская
85
90
станица Боргустанская
85
90
Винсадский сельсовет
85
90
станица Ессентукская
130
108
поселок Горный
85
90
поселок Мирный
85
90
Нежинский сельсовет
85
90
Новоблагодарненский сель85
90
совет
Подкумский сельсовет
85
90
Пригородный сельсовет
85
90
Пятигорский сельсовет
85
90
Суворовский сельсовет
85
90
Тельмановский сельсовет
85
90
Этокский сельсовет
85
90
Юцкий сельсовет
85
90
Яснополянский сельсовет
85
90
Советский городской округ
город Зеленокумск
110
95
хутор Восточный
75
75
поселок Брусиловка
75
75
хутор Андреевский
75
75
хутор Глубокий
75
75
село Горькая Балка
75
75
поселок Железнодорожный
75
75
село Нины
75
75
хутор Кавказский
75
75
село Отказное
75
75
хутор Ковганский
75
75
хутор Колесников
75
75
село Правокумское
75
75
поселок Колотуновский
75
75
хутор Кононов
75
75
поселок Михайловка
75
75
хутор Петровский
75
75
хутор Привольный
75
75
хутор Примерный
75
75
хутор Рог
75
75
поселок Селивановка
75
75
хутор Средний Лес
75
75
хутор Тихомировка
75
75
хутор Федоровский
75
75
хутор Чарыков
75
75
село Солдато-Александров75
75
ское
Степновский муниципальный район
Богдановский сельсовет
75
75
Варениковский сельсовет
75
75
Верхнестепновский сельсо75
75
вет
Иргаклинский сельсовет
75
75
Ольгинский сельсовет
75
75
село Соломенское
75
75
Степновский сельсовет
75
75
Андроповский муниципальный район
Водораздельный сельсовет
75
75
станица Воровсколесская
75
75
Казинский сельсовет
75
75
Красноярский сельсовет
75
75
село Крымгиреевское
75
75
село Курсавка
110
95
село Суркуль
75
75
Куршавский сельсовет
75
75
Новоянкульский сельсовет
75
75
Солуно-Дмитриевский сель75
75
совет
село Султан
75
75
Янкульский сельсовет
75
75
Георгиевский городской округ
город Георгиевск
130
108
станица Александрийская
130
108
поселок Балковский
85
90
станица Георгиевская
85
90
хутор им. Кирова
85
90
село Краснокумское
130
108

станица Лысогорская
130
поселок Крутоярский
85
станица Незлобная
130
поселок Нижнезольский
85
поселок Новый
85
хутор Новомихайловский
85
поселок Новоульяновский
85
поселок Ореховая Роща
85
поселок Падинский
85
поселок Приэтокский
85
поселок Роговой
85
поселок Семеновка
85
поселок Терский
85
село Новозаведенное
85
село Обильное
85
станица Подгорная
85
поселок Ульяновка
85
станица Урухская
85
поселок Шаумянский
85
Кировский городской округ
город Новопавловск
110
село Горнозаводское
75
поселок Грибной
75
хутор Веселый
75
хутор Закавказский Партизан
75
поселок Золка
75
станица Зольская
75
поселок Зольский карьер
75
поселок Камышовый
75
поселок Коммаяк
75
поселок Крупско-Ульяновский
75
хутор Курганный
75
хутор Липчанский
75
поселок Прогресс
75
поселок Комсомолец
75
станица Марьинская
75
село Новосредненское
75
село Орловка
75
хутор Пегушин
75
станица Советская
75
хутор Совпахарь
75
станица Старопавловская
75
поселок Фазанный
75
город-курорт Ессентуки
150
город-курорт Железноводск
150
поселок Иноземцево
130
город-курорт Кисловодск
150
город Лермонтов
150
Минераловодский городской округ
город Минеральные Воды
130
поселок Анджиевский
130
хутор Апанасенко
85
хутор Безивановка
85
хутор Братство и Равенство
85
хутор Веселый
85
хутор Возрождение
85
село Долина
85
село Дунаевка
85
село Еруслановка
85
поселок Загорский
85
хутор Западный Карамык
85
поселок Змейка
85
село Левокумка
85
поселок Красное Поле
85
поселок Кумагорск
85
поселок Кумской
85
хутор Лысогорский
85
хутор Любительский
85
поселок Мирный
85
поселок Первомайский
85
село Канглы
85
село Гражданское
85
село Розовка
85
село Ульяновка
85
поселок Новотерский
85
поселок Ленинский
85
поселок Бородыновка
85
хутор Красный Пахарь
85
село Греческое
85
село Марьины Колодцы
85
село Нагутское
85
село Нижняя Александровка
85
поселок Нижнебалковский
85
хутор Николаевская Степь
85
хутор Новая Жизнь
85
хутор Новогодний
85
хутор Новомирский
85
село Орбельяновка
85
хутор Перевальный
85
поселок Привольный
85
хутор Садовый
85
хутор Свободный Труд
85
хутор Славяновский
85
хутор Старотарский
85
село Сунжа
85
хутор Сухая Падина
85
хутор им. Тельмана
85
село Побегайловка
85
село Прикумское
85
село Успеновка
85
хутор Утренняя Долина
85
поселок Фруктовый
85
город Невинномысск
120
город-курорт Пятигорск
150
поселок Горячеводский
130
поселок Свободы
130
село Золотушка
85
станица Константиновская
85
село Привольное
85
поселок Нижнеподкумский
85
поселок Средний Подкумок
85

108
90
108
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
95
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
135
135
108
135
135
115
108
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
135
108
108
90
90
90
90
90

* Тарифы для населения указаны с учетом НДС 20% в
соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВСТРЕЧА

Сказка
спряталась
в шкафу...
«В Новый год с фэнтези» так назвали в Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
встречу, приуроченную
к празднованию 120-летия
писателя Клайва Льюиса.
Ее организовали активисты
лингвострановедческого клуба Terra Lingua. На протяжении
многих лет клуб устраивает для
читателей Лермонтовки немало
интересных мероприятий. Темы
выбирают самые разные, как и
язык общения, на котором говорят участники заседаний клуба.
Например, беседа «В Новый год
с фэнтези» прошла на трех языках: английском, немецком, испанском. Пришедшие в библиотеку люди разных возрастов и
профессий говорили о личности писателя К. Льюиса, его необычной биографии и, конечно,
его сказочном произведении
«Хроники Нарнии». Вспомнили
также непревзойденного классика жанра Джона Р.Р. Толкина
и его «Письма Рождественского
Деда», написанные когда-то автором специально для сыновей.
Беседа шла легко и весело,
в уютном книжном зале звучали рождественские песни, демонстрировались видеокадры
о сказочном мире «Хроник Нарнии». Воочию представала волшебная история о том, как вполне обычные дети нашли в доме
профессора Керка необыкновенный платяной шкаф, который… ведет в сказочную страну Нарнию. Белая Колдунья, Покоритель зари, Племянник чародея… Как много говорят эти
персонажи знатокам и поклонникам творчества Клайва Льюиса, ирландца по происхождению, британского поэта, ученого и богослова, вписавшего свои
яркие строки в литературу с загадочным названием «фэнтези».
- Клайв Льюис - один из моих любимых писателей, а «Хроники Нарнии» - любимая книга,
- призналась заведующая отделом литературы на иностранных языках Вера Лопухова. - И
я рада, что наши читатели могут окунуться в сказочную атмосферу, как нельзя лучше соответствующую переживаемой
нами праздничной и волшебной
новогодней поре!
А. РЯЖСКАЯ.

Вперёд, на Кавминводы!
сетить только Медовые водопады,
горячие источники, Приэльбрусье,
еще пару достопримечательностей. А теперь? Начал считать пункты назначения турфирм тех же Ессентуков и сбился со счета. Лермонтовские места, плато Бермамыт, Джилы-Су, казачье подворье,
шерстяной рынок, меховая фабрика, страусиная ферма, дельфинарий, Архыз, Чегемские водопады,
Грозный, Грузия – выбирай, что душе угодно!
Кстати, еще года три назад распространители билетов на турпоездки сидели под открытым небом
за неказистыми столиками. Теперь
все по-другому. В Ессентуках появились симпатичные деревянные
остекленные будочки. Они отлично
вписались в облик города-курорта.

Автор этих строк на протяжении двух десятков лет старается
хотя бы на недельку вырваться на Кавминводы, а именно
в Ессентуки. Прекрасный климат, целебная минеральная
вода, живописнейшие места – даже несколько дней, проведенных на курорте, надолго заряжают позитивной энергией.
Сегодня хотелось бы поделиться с читателями своими
наблюдениями. Касаются они прежде всего изменений,
которые произошли на КМВ за 20 лет. Итак, поехали!

Следующая станция –
Миньеральные Вьоды!
На чем, кстати, поехали? Я предпочитаю ездить в Ессентуки из
Невинномысска не в тесных маршрутках. Провести несколько часов в
полускрюченном положении в микроавтобусе, пол которого заставлен сумками и чемоданами, – удовольствие не из приятных. Предпочитаю скоростную электричку.
Здесь просторно, удобные сиденья типа самолетных, есть биотуалет, много места для багажа, предусмотрены раскладные столики,
кулер с водой, информационное
табло и т. д.
Из неудобств – высадка и посадка предусмотрены не во всех вагонах, потому иной раз приходится идти в соседний. Да и время для остановок стоило бы удлинить хотя бы на
полминуты, так как пассажиры с вещами торопятся, нервничают. Двери
ни перед кем не захлопнут, конечно,
но создается впечатление, что в отведенные минуту-полторы все равно посадка не укладывается.
И такой еще интереснейший момент. Остановочные пункты через
динамик в вагоне объявляют на
русском и английском языках. Так
вот знаете, как будет по-английски,
к примеру, Минеральные Воды?
«Миньеральные Вьоды»! Так это
на самом деле или нет - спросить
бы как-нибудь при случае у настоящего англичанина.

Было - стало
В Ессентуках я снимаю комнату в окраинном районе города. Отсюда до курортной зоны минут пятнадцать на маршрутке. О ессентукских маршрутках, кстати, подробный рассказ будет далее. А сейчас перенесемся на двадцать лет
назад. Центр города представлял
собой зрелище весьма печальное.
Прямо на улицах месяцами валялись большие кучи мусора. А знаменитый Курортный парк выглядел
каким-то обветшавшим.

Сейчас все по-другому. Центральная часть курорта регулярно убирается. На площади рядом с
ЦУМом и Концертным залом имени Шаляпина появился оригинальный фонтан, струи которого в разных конфигурациях и под музыку
поднимаются прямо из-под плитки.
Преобразился и парк. Центральную

Где отдыхает…
мёд?

образной огромной
фоторамки, установленной рядом с живописным фонтаном
на входе в Курортный парк. Становись
в нее и делай живописное фото, которое
не стыдно тут же запустить в соцсети. Вот
еще один интересный арт-объект - уже
аллею выложили стильной, красивой брусчаткой. Кстати, аллеи парка
хорошо убирают, в том
числе промывают струей воды из спецмашины.
Появились указатели, помогающие ориентироваться на большой
по площади территории.
Рядом с достопримечательностями (ротонды, беседки, здания лечебных ванн) теперь информационные таблички, рассказывающие об
этих объектах.
Такой момент: в курортной зоне появилось множество
арт-объектов, которые притягивают туристов. Это, к примеру, композиция «Нулевой километр любви».
В круг из разноцветной брусчатки
уложены два отполированных металлических сердца на гранитном
основании. А на стеле сладко спит
маленький золотой Купидон. Видно, уработался, бедняга.
Мало кто проходит и мимо свое-

Когда интересно
всем

на улице Кисловодской. Это огромный розовый трехколесный велосипед, плавно переходящий… в скамейку.
Будучи на КМВ, я посещаю и другие города Кавмингруппы: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск,
где за два десятка лет тоже сделано немало в плане благоустройства, преображения курортных достопримечательностей.

О том, что такое событийный туризм, слышали,
наверное, все. Это когда
тур приурочен к какимлибо событиям. Двадцать лет назад в этом
плане Кавминводам особо похвастать было нечем. Зато сегодня буквально двух-трех дней не
проходит без проведения
фестиваля, масштабного
праздника, ярмарки и т. д.
Открытие сезона, фестивали воздушных шаров, национальной еды, праздник молодого вина,
«Арбузник», всероссийский форум
«Здравница», кинофестивали – все
это и многое другое привлекает на
КМВ тысячи и тысячи людей.
А еще с каждым годом растет
число направлений турпоездок из
городов Кавмингруппы. Сравнительно недавно можно было по-

Главный рынок Ессентуков, Нижний, тоже можно с полным
правом назвать достопримечательностью города. По площади он,
конечно, в десятки раз
меньше знаменитого
Привоза, но по ассортименту товара, креативу продавцов ему,
наверное, не уступает.
Здесь можно купить не только овощи, фрукты, мясо, зелень, хлеб и
т. д. Немало всякой экзотики: есть, к
примеру, кизил размером с небольшую сливу, черный боярышник, инжир нескольких сортов, барбарис,
адамово яблоко (лечебный плод с
дерева под названием маклюра) и
даже… голубика.
Каждый товар сопровождает
любовно сделанная торговцем табличка. Она извещает, к примеру,
что «помидор – сладкий, как помидор!». Что вполне логично. Вообще, сладость – это главное свойство практически любого продукта (за исключением горького перца), по мнению здешних продавцов.
Арбуз или персик обязательно должен быть сладким, «как поцелуй соседки» или «как мед». А может быть
что-то слаще меда? Да! Вот у другого торговца арбуз, оказывается,
такой, что «мед отдыхает».
Что ж, теперь мы точно знаем
ответ на вопрос, где отдыхает мед.
Конечно, в Ессентуках.

ЮБИЛЕЙ

От арфянок к здоровью нации
Все знают, что из слободки Ставрополь превратился в город
в 1777 году. А уже в 1879-м Ставрополь бьет рекорд славного
города Парижа по числу проституток. Одна жрица любви приходилась на 221 ставропольчанина, тогда как в Париже проститутка «делилась» на 247 парижан, далеко отставший Рим
мог похвастаться только одной женщиной с заниженной социальной ответственностью на 288 обитателей вечного города.

В

СТАВРОПОЛЕ у проституток
было много родов - в публичных домах, билетных (с желтыми билетами, подтверждающими легальность занятия) и безбилетных, но попавших в
списки, скажем так, правоохранительных и надзорных органов, были еще проститутки - швеи, горничные… Ставрополь в те годы мог похвастаться даже 42 арфянками. Эти
сначала развлекали в ресторане
гостей музыкой, а потом увлекали всем остальным. Зачастую бедные девушки на самом деле таскали с собой тяжеленную арфу. Самая
легкая, говорят, весила около 20 килограммов.
Короче говоря, вся эта отнюдь не
королевская рать заражала ставропольчан венерическими болезнями. А бежать от них было некуда. До революции в Ставрополе
при больнице приказа общественного призрения существовал только крохотный «стационарий для сифилитиков» при заразном отделении народной больницы.
- Но ему уделялось мало внимания, он был таким пасынком среди других отделений, что больные,
которые туда случайно попадали,
старались под тем или иным предлогом оттуда выбраться, - горько
констатирует доктор тех времен
И. Титров.
Собственно говоря, все мои познания о «стыдных» болезнях основываются на «Яме» Александра Куприна, которую мама прятала подальше, а мы, дети, норовили утащить поближе. А тут вот какая история! Оказывается, ряд этих болезней, в частности сифилис, был настолько распространен в некоторых местностях (и на Кавказе, и на
Ставрополье в том числе), что вел
к вырождению и вымиранию ряда
народностей. Короче говоря, пока
царский режим решил бороться с
заразой, грянула империалистическая война, потом гражданская. Не
до того было.
Так что история «стыдных» болезней начала XX века была запущенной. Больные были, констатировали врачи, практически во всех
слоях населения. Поэтому доктора налегали на обследования и
санпросветработу. Обследовали
школьников, рабфаковцев и беспризорников, постояльцев ночлежного дома, коллектив безработных
швей, мамок и кормилиц.

...Кто б знал, кто б знал, что венерологическая служба Ставрополья начнется прямо с института. Никаких тебе диспансеров
еще и в помине не было. А Ставропольский-на-Кавказе венерологический институт уже был. В
Ставропольской
государственной краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова хранится сборник работ
(кстати, весьма любопытных), изданный к пятилетию института, который был создан в 1920 году. Он
разместился в роскошном особняке братьев Леонидовых, жемчу-

• Бордель ХIХ века.

• «Отпускной билет»
от Ставропольского военнозаразного госпиталя.

• Здание Ставропольского-на-Кавказе
венерологического института (1920-1925 гг.).

жине градостроительного ожерелья Ставрополя, на бывшей Александровской улице (сейчас улица
Дзержинского). Кстати, наш венерологический институт был создан
первым в России, на год раньше,
чем в Москве.
Так что спасение от венеризма,
как тогда говорили, пришло с советской властью, вместе с ней «началась планомерная борьба в общесоюзном масштабе». В масштабе Ставрополья спасителем стал
доктор Н. Осипянц, который и до
этого пытался хоть как-то организовать эту социальную службу.
- Почему сразу институт? адресую вопрос главному врачу краевого клинического кожновенерологического диспансера,
кандидату медицинских наук, заслуженному врачу РФ Михаилу
Земцову, - ведь уже и стационарий
при заразном отделении народной
больницы действовал, и военный

венерический госпиталь, созданные трудами того же Н. Осипянца…
- Вновь открываемому весной
1920 года учреждению было придано название института, потому что
на него возлагали кроме лечебных
еще научно-исследовательскую,
санитарно-просветительскую
и
учебную функции. В то время связи
с центром почти не имелось, никто
не знал, как ведется борьба с венеризмом в республике. Оказалось,
что ставропольчане попали в струю.
- А когда был основан Ставропольский кожно-венерологический
диспансер?
- В октябре 1923 года, после первого Всесоюзного съезда по борьбе с венерическими болезнями.
Впрочем, тогда такие диспансеры открывались и в других губернских городах. У нас это прошло совершенно безболезненно. Институт уже вел диспансерную работу.
Пришлось только расширить ста-

ционар. А остались два учреждения там же, на улице Дзержинского, где располагался институт.
Так что нынешнему диспансеру
сейчас 95 лет. Солидный возраст!
Позволю себе пропустить все
исторические перипетии становления краевого клинического кожновенерологического
диспансера
(они достаточно полно и живописно изложены на его сайте), отмечу
только, что сейчас у него статус медицинского учреждения министерства здравоохранения Ставропольского края. Врачуют здесь и взрослых, и детей по современным медицинским технологиям диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации. В соответствии с профессиональными стандартами диспансеру присвоена первая квалификационная категория.
Достойны упоминания многие врачи и ученые, которые стали основоположниками кожно-венерологической службы Ставрополья. Назвать всех просто не смогу,
простите. Но вот без знаковых фигур, конечно, не обойтись. Ефим
Феодориди - не просто замеча-

тельный врач и талантливый ученый, при нем в 1975 году было построено новое здание диспансера на улице Достоевского. С имени профессора Ефима Марьясиса
началась новая эпоха становления
и развития кафедры кожных и венерических болезней Ставропольского государственного медицинского института, всего за три года
после его прихода все(!) сотрудники кафедры стали кандидатами
наук. Сейчас этой кафедрой уже
27 лет заведует профессор Вячеслав Чеботарёв, который не только
остался верен традициям предшественников, но и сделал сотрудничество между кафедрой и кожновенерологическим диспансером
еще более тесным.
- Иначе и быть не должно, - говорит он. - Мы же не можем учить
студентов только по книжкам. Им и
практики нужно набираться. Тем более
что в диспансере в
нашем распоряжении и лаборатории, и
учебные помещения,
и лекционные залы.
Кстати о лаборатории. Вернее, об обеих,
к линико-диагно стической и серологической. Для их сотрудников знаковое имя врачабактериолога Г. Манучаровой. Виктория Ильченко, заведующая лабораторией, удивляется моему вопросу: а есть ли еще бараны в
лабораторном хозяйстве?
- Конечно, нет, - говорит она, - у
нас тут полимеразная цепная реакция на уровне ДНК возбудителей болезней выявляет. А вы о баранах вспомнили.
А ведь были и бараны, и кролики. Их специально разводили, а
кровь использовали для определения, болен человек или нет. Сейчас иммунно-ферментный анализ
точен на 96 - 98 процентов.
Знали бы вы, как я боялась раньше ходить в венерологические отделения. Да ладно вам улыбаться - материалы писала. Отделения
два, мужское и женское. Оба были,
как тогда говорили, закрытыми. То
есть больные за решеткой. Теперь
не узнать. Александр Одинец, заведующий мужским венерологическим отделением, показывает на
отремонтированном, как и все отделения и лаборатории, полу едва
различимые «шрамы» там, где стояли решетки. Их отсутствие - символ нового подхода к лечению венерических заболеваний: хочешь лечись, не хочешь - не надо. Мне он
кажется не совсем социально правильным, ведь больных туберкуле-

зом заставляют лечиться по решению суда.
- Таков нынче подход к «нашим» болезням, - говорит А. Одинец. - Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем,
венерические болезни - все знают
каким. Значит, осознанно могут не
допустить заражения. А закрывать
больного - пройденный этап. У него такие же, как и у здорового человека, одинаковые права.
Или я что-то не понимаю, или
жизнь у нас по-иному нынче устроена. Разговор продолжается у Елены Халайчевой, заведующей женским венерологическим отделением. Здесь и только здесь лечатся
беременные женщины. Здесь врачуют мам и заразившихся от них
детей. А вообще, заболеваемость
сифилисом, например, в последние годы уменьшилась. Жить стали лучше - болеть меньше.
- Наверное, и просветительская
работа помогает? Ведь раньше, как
я помню, врачи кожвена и в школы
ходили, и лекции даже проституткам читали…
Докладываю читателям, со своим вопросом я попала впросак. В
школу нынче попасть врачам этого профиля трудно, если не невозможно.
- Надо согласовать мероприятие
с родительским комитетом, - рассказывает Е. Халайчева, - предоставить информацию, о чем будет
идти речь. А потом появится одна
мамочка, которая убеждена, что ее
16-летней дочери слова «половой
член» нанесут психическую травму.
Конец истории.
Нет, еще не конец. Есть же еще
и дерматологическое отделение,
которым заведует Юлия Христофорандо. Здесь лечат псориаз,
экземы всех сортов и грибки всех
видов. Лечат по-новому и новыми современными препаратами.
Все это называется умными словами «иммунно-супрессивная терапия». Не поняла, но, как утверждает Ю. Христофорандо, помогает
хорошо.
Я же ничего не сказала, и это несправедливо, о главном враче диспансера Михаиле Земцове. 30 лет
назад коллектив избрал его на эту
должность. И, как мне кажется, ни
разу не пожалел. Он продолжатель
всего наработанного и инициатор
всего нового. За ним идут. Его любят. А еще он Герой труда Ставропольского края.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Ставропольского
кожно-венерологического
диспансера.

Догнать и обогнать
Хромого!
Читатель может спросить: так
что же, все в Ессентуках хорошо,
прекрасно и беспроблемно? Нет,
конечно. Мусор на окраинах города, пробки в час пик на центральных улицах, растущие, как грибы,
на любом свободном участке земли торговые центры, ряд заброшенных зданий в курортной зоне – все
это имеет место быть.
Ну а главной достопримечательностью со знаком минус многие гости города называют здешних водителей маршруток. Такое
впечатление, что никакого контроля над ними нет. А ведь курортники
по тем же Ессентукам очень часто
ездят в общественном транспорте. Так вот, водители могут долго
и громко делать выговор пассажирам за не так закрытую дверь, медлительность и прочее. Но, к примеру, объявлять название очередной
остановки считают ниже своего достоинства. А ведь можно было бы, к
примеру, записать на спецустройство названия остановок с коротеньким добавлением о близлежащей достопримечательности и
включать запись в ходе маршрута.
Пока что такого нет. Зато можно
наблюдать следующую картину:
чуть не на ходу один водитель кричит другому в открытое окно: «Впереди едет Хромой! Надо обязательно его догнать и перегнать!».

Вместо послесловия
Впрочем, никакие мелочи вроде вышеописанных не способны
испортить позитивный настрой курортника, твердо настроившегося
на отдых. И еще раз подчеркну: автор этих строк не претендует на абсолютную полноту в описании курортной жизни. Более того, поездки в Ессентуки родили такую идею.
Почему бы на Кавминводах в санаториях, на автовокзалах, железнодорожных станциях, в аэропорту не
установить специальные ящики, куда курортники могли бы бросать заполненные анкеты? В последних –
вопросы касательно выявленных
плюсов и минусов отдыха в регионе. Глядишь, это помогло бы узреть
те или иные болевые точки, которые
со стороны всегда виднее. А чтобы
отдыхающие не игнорировали анкетирование, можно среди принявших в нем участие разыграть приз
– путевку в санаторий.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как помогают
многодетным
В министерстве труда
и социальной защиты населения Ставропольского края
работала «социальная справочная» по вопросам назначения и выплаты денежных
компенсаций семьям,
в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2015 года родился третий
или последующий ребенок.
По телефону в министерство
обратились более 100 жителей
края, по всем вопросам даны
подробные разъяснения. Что
касается самих выплат, компенсация налога предоставляется
семьям по их выбору на одно
жилое помещение, находящееся на территории края, принадлежащее на праве собственности родителям или ребенку, и
на земельный участок, на котором расположено жилое помещение, либо земельный участок, предоставленный в соответствии с законодательством
в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного
строительства.
Компенсация налога будет выплачиваться однократно и последовательно: в 2019 году - семьям,
в которых третий или последующий ребенок родился в 2011,
2012 или 2013 году; в 2020 году
- семьям, в которых третий или
последующий ребенок родился
в 2014 году, в 2021 году - в которых третий или последующий ребенок родился в 2015 году.
Компенсация родительской
платы будет также выплачиваться семьям последовательно: в
2019 году - однократно семьям,
в которых третий или последующий ребенок родился в 2011 году, за весь период посещения
этим ребенком детского сада, в
2020 году - однократно семьям,
в которых третий или последующий ребенок родился в 2012,
2013, 2014 или 2015 году, за период посещения этим ребенком детсада, в соответствующие предыдущие календарные
годы; в 2021 - 2023 годах - ежегодно семьям, в которых третий или последующий ребенок
родился в 2014 или 2015 году,
за период посещения этим ребенком дошкольной образовательной организации в предыдущем календарном году.
Обращаться за назначением
денежных компенсаций заявителю необходимо в орган труда и социальной защиты населения администрации муниципального района (городского
округа) Ставропольского края
по месту жительства.
А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда и социальной защиты населения СК.
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Ёлочка зажглась!
В Невинномысске на главной
площади города прошла
предпраздничная ярмарка.

Д

ЕЛО не ограничилось продажей широкого ассортимента
товаров. По традиции работала полевая кухня: здесь всех
желающих угощали гречкой с
мясом. А на сцене рядом с торжищем выступили лучшие творческие
коллективы Невинномысска.
Фотоквест «В поисках Деда Мороза», новогодний флешмоб, потешные соревнования «В снежном
царстве, морозном государстве»
- все это также было в программе
действа. Дед Мороз и Снегурочка
приехали на площадь на розовом
«Кадиллаке», а их свита - на рычащих мотоциклах. Затем горожан поздравил с праздником глава Невинномысска М. Миненков.
После традиционного многоголосого «Раз, два, три, елочка,
гори!» на зеленой красавице зажглись разноцветные гирлянды. А
небо тут же украсили гроздья фейерверка. Закончились гулянья у елки молодежной дискотекой на открытом воздухе.
А. ИВАНОВ.

ИНФО-2018

Мама+папа=агитбригада
В Ставрополе состоялся
первый краевой
конкурс агитбригад
родительских комитетов
общеобразовательных
организаций «На дороге
не зевай, правила
дорожного движения
соблюдай!».

Главный редактор
А.В. ВОЛОДЧЕНКО

Е

ЩЕ раньше повсеместно прошли муниципальные
этапы. Организаторами стали министерство образования СК и краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.
До очного этапа конкурса дошли 15 команд из 57. Они представили свои просветительскотворческие программы на суд
экспертной комиссии. В результате первое место присуждено
родительской команде «Стоп»
(на снимке) школы № 2 села
Дивного. Второе место подели-

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15
ли школа № 14 поселка Краснозоринского Новоалександровского городского округа и школа № 29 города Пятигорска. На
третьей ступеньке команды из

села Ростовановского Курского
района, Железноводска и Минеральных Вод.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Бойся, заяц и лиса!
В Шпаковском районе завершились испытания собак гончих
пород по зайцу-русаку и лисице, организованные краевой
организацией охотников и рыболовов.

Фото пресс-службы администрации
Невинномысска.

Подобные выезды проводятся для оценки качеств четвероногих, которые очень важны для охоты. В состязаниях приняли участие владельцы собак из Ставрополя, Изобильненского, Новоалександровского городских округов, Красногвардейского и Александровского районов, а
также Карачаево-Черкесии. За три дня испытали тринадцать гончих собак. Как пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, для проведения таких мероприятий в общедоступных угодьях выделены специальные зоны, где любительская и спортивная охота запрещена. В эковедомстве также обращают внимание организаций и клубов, которые планируют проведение таких испытаний, на необходимость соблюдения требований современного законодательства в сфере охоты.
Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото минприроды СК.

В тройке лучших

НАШИ ГАНДБОЛИСТКИ
В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

СПОРТ
ВСЯ РУКОПАШНАЯ РАТЬ

Выступающие в женской суперлиге гандболистки
«Ставрополья» завершили календарный год матчем
против аутсайдеров турнира - команды «АГУ-Адыиф»
из Майкопа. Борьба получилась упорной, дожать соперниц у воспитанниц Виталия Волынченко получилось
лишь в самой концовке поединка - 33:30. Главный тренер наших девушек отметил, что в сумбурной, нервной
игре они не опустили руки, сумели проявить характер,
боролись до конца и вырвали победу.
Одержав седьмую победу в 12 играх, перед новогодним антрактом «Ставрополье» расположилось на
пятой позиции в турнире из 11 коллективов. Очередную встречу наша команда проведет на выезде 20 января в Ростове-на-Дону против чемпиона страны и одного из лидеров нынешнего первенства клуба «Ростов».

Во дворце спорта «Спартак» Ставрополя прошел традиционный новогодний открытый краевой турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет, а также мужчин и женщин. Более 700 участников в составах 26
команд и гости из КЧР поспорили за награды соревнований в семи возрастных и 45 весовых категориях. Среди
победителей специалисты выделили Алиасхаба Самадова (до 39 кг, село Янкуль, Андроповский район), Сергея
Озерного (до 42 кг, Предгорный район) и Софью Алышеву (до 50 кг, Ставрополь), все 12-13 лет, Ангелину Полетаеву (до 55 кг, Ставрополь) и Константина Ломовцева (до
75 кг, село Дивное), оба 16-17 лет, а также Гамзата Рамазанова (до 70 кг, село Курсавка) среди мужчин. Награждение призеров турнира проводили Дед Мороз и Снегурочка. Победители получили право участвовать в составе
сборной края в первенстве СКФО в феврале 2019 года.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Ставропольская библиотека-филиал № 3 имени
И.А. Бурмистрова стала финалистом Всероссийского конкурса «Фотозона библиотеки». В топ-50 лучших локаций для фотографий в библиотеках России она на третьем месте. А на победу рассчитывали 1047 участников. «Кают-компания для любознательных интеллектуалов» ставропольской библиотеки представляет собой настоящий деревянный корабль с желтым флагом и слоганом на нем «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!». А еще можно взять в
руки штурвал и примерить фуражки. Рядом с экспозицией манекен в настоящей морской форме.

Награды педагогам
В Ставрополе на базе краевого Центра развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования в России. В нем приняли участие более
500 человек. С приветственным словом выступили
первый заместитель председателя ПСК Н. Великдань
и уполномоченный по правам ребенка в Ставрополь-

КРОССВОРД

Мне мама в детстве говорила: «Будешь себя плохо вести, дядя заберет». Годы идут,
веду себя хуже некуда, а дядя
все не идет и не идет...
Трубоукладчики - очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.
Все люди пристегивают ремень безопасности с мыслью:
«Вдруг авария». И только русские с мыслью: «Вдруг гаишники».
Если вас так пугает ваш возраст, попробуйте перевести его
в доллары... Вы поймете, как это
мало!
- А меня из дома выгнали.
- За что?
- За плохую посещаемость.
За то, что Игорь дернул стопкран, его оштрафовали на три
тысячи. Но падение тещи с верхней полки того стоило.
Василий думал, что в реке мелко. Но он глубоко ошибался.
- Ты вчера в магазин за картошкой ходил?
- Да. И что? Она опять вся порченая?
- Нет, она вся - свекла.
С женского форума: «Всегда помни: лучше опоздать,
чем прийти страшной».
Практически каждая жена
знает: самое сложное в приготовлении пищи - это решить,
что же все-таки сегодня приготовить.
Женская наивность - это
когда дарите мужу спиннинг
и ружье, надеясь, что в доме
всегда будут рыба и мясо.
И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завоевывали,
хотя война давно окончена, все
сдались в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток
из пива, сваренный с пряностями. 4.
Любимый камень волшебника Гудвина. 9. Три минуты бокса. 10. Осветительное устройство. 11. Край села. 12.
Охотник-великан в греческой мифологии. 14. Сладкие шарики. 16. Сахар,
получаемый в США и Канаде из сока
американского или канадского клена.
18. Большой металлический полукруглый сосуд. 19. Название автомобиля
багги в переводе с английского означает именно это насекомое. 23. Дом
или хозяйство, стоящее особняком.
24. «Ноздря» реактивного самолета.
27. Аквариумная рыбка. 29. Украшение к занавесям, мебели, шарфам.
30. Наркотик, добываемый из мака.
31. Пигмент, наносимый на керамические изделия. 32. Печка в бане. 33.
День недели.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У этого штата США есть прозвище - штат зеленой горы. 2. Ваши прямые потомки. 3.
Самый тяжелый химический элемент.
5. Бог веселья, пиров, наслаждения
в славянской мифологии. 6. Обводка
объявления в газете. 7. Отрезок прямой, соединяющий две точки окружности, проходящий через центр.
8. Море в Тихом океане. 13. Огневая обработка противника. 15. «Графин» химиков. 16. Небесный наставник пророка Мухаммеда. 17. И типографский, и джентльменский. 20. Ринит. 21. Охранник. 22. Крокодил плывет, а он идет (песен.). 25. Ключевое
слово радиста. 26. Бартер. 27. Искусство театрального танца. 28. Папка с
документами по определенному вопросу, делу.

Дата

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

26.12

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

26.12

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

26.12

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

26.12

 
ясно

Атмосферные
явления





27.12
28.12

27.12
28.12

27.12
28.12

27.12
28.12
переменная
облачность

«Покрышечный патруль» начал работать во дворах
Невинномысска. Сотрудники муниципального учреждения по благоустройству уже вывезли несколько
КамАЗов старых шин. Как сообщили в администрации города, в планах коммунальщиков – постепенно убрать автопокрышки из жилых кварталов и утилизировать их.
Сегодня в Невинномысске отработавшие свое шины, обладающие весьма высоким уровнем токсичности, можно встретить практически везде. В то же время использовать их для обустройства оград, высадки
цветов, изготовления всевозможных уличных скульптур и т. п. запрещено законодательно.
А. ИВАНОВ.

















ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты
Ставропольского государственного педагогического института выражают искренние соболезнования старшему бухгалтеру Г.А. Сабан в
связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни отца
ЗАХАРЧЕНКО
Александра Сергеевича.
Скорбим и разделяем боль и горечь потери.
От имени коллектива - ректор института, депутат,
заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края
профессор Л.Л. Редько.

облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 6-13

-3...-2

-2...1

З 6-12

-2...-1

-1...0

З 6-13

-5...-4

-4...-3

З 4-9

0...1

1...2

СЗ 3-7

0...1

1...3

З 5-13
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Операция «Утилизация»

Конкурсный управляющий ООО «Надежда» (Ставропольский край,
п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН2613007062, ОГРН1022603221365)
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
№ 45093, проводимые с 19.11.18 г. по 21.12.18 г. на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, признаны состоявшимися: лот 5 - цена 68
т.р., Толмачев Н.Н., агентский договор ИНН 260102956141, лот 9 - цена
31150 р., Закаригаев К.М., ИНН 260198521300, лот 8 - цена 1792,11 р.
Штокан Д.И., ИНН 615107736187, лот 14 - цена 5846,9 р., лот 13 - цена
6242,1 р., лот 12 - цена 5077,9 р., лот 10 - цена 8864,5 р., лот 7 - цена
5954,2 р., лот 6 - 1713,5 р., лот 4 - цена 8158,7 р., лот 3 - цена 13858,1
р., лот 2 - цена 4974,9 р. Дорофеева М.С., ИНН 263507806647, лот 11
- цена 3209 р., лот 1 - цена 18458 р., ООО «Долина», ИНН 2613800313.
По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

ском крае С. Адаменко. Лучшие работники системы
дополнительного образования края награждены медалями «За доблестный труд», почетными грамотами
губернатора, памятными знаками к 100-летию системы дополнительного образования. Детские коллективы устроили для всех участников торжества праздничный концерт.
А. ФРОЛОВ

ÐÅÊËÀÌÀ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нумеа. 3. Ева. 5. Лиепа. 7. Фундамент. 10. Темница. 12. Маршрут. 14. Алдонин. 16. Шарж. 17. Слух. 18. Процесс. 20.
Проводы. 21. Арбалет. 24. Чебоксары. 25. Авось. 26. Бес. 27. Яхонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набат. 2. Акулина. 4. Влас. 5. Ландрин. 6. Арбат. 8.
Император. 9. Ярославль. 11. Андроны. 12. Мандела. 13. Уши. 15. Эхо.
18. Прорезь. 19. Себорея. 20. Пудра. 22. Тибет. 23. Акне.

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

ВЫПИЛ И ЗАКУСИЛ
В дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району обратился представитель одного из зверохозяйств района и сообщил, что ночью
злоумышленник, повредив дверь,
проник в ветеринарный кабинет и похитил компьютерную технику. Вора
вычислили. Это мужчина, ранее работавший в организации разнорабочим. У него изъяли похищенную технику, продать которую вор не успел.
Как выяснилось, злоумышленник наведывался в зверохозяйство не первый раз и ранее украл женское платье, шампанское и конфеты.

ТРУБНОЕ ДЕЛО
В отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу
с заявлением о краже имущества
обратился местный житель: с его
двора украли более тридцати труб,
металлическую мельницу, газонокосилку и другое имущество. Оказалось, что похозяйничал 20-летний сосед, который, украв имущество, перебросил его через забор.

Парень признался в краже. Часть
похищенного имущества изъята и
возвращена владельцу.

АККОРДЕОН
ЧЕРЕЗ БАЛКОН
В дежурную часть отдела МВД
России по Георгиевскому городскому округу обратился житель станицы Лысогорской: из нежилого помещения его домовладения украли аккордеон, инструменты и другие вещи. Оказалось, что через
балкон второго этажа в помещение проник односельчанин заявителя. Похитив вещи, он так же через балкон ушел. Сумма ущерба около 20 тысяч рублей. Вора нашли,
задержали, он раскаялся и рассказал, где спрятал похищенное. Оно
возвращено владельцу.

ЛЖЕТУРОПЕРАТОР
Жительница села Дивного обратилась в дежурную часть отдела МВД России по Апанасенков-

скому району: она собиралась отдохнуть в одной из ближневосточных стран, однако поставщик туристических услуг, получив оплату, долго обещал путевку, а потом
и вовсе скрылся. Полицейские нашли «туроператора» и доставили его
в районный отдел внутренних дел.
Дважды судимый за мошенничество 26-летний житель Ставрополя
дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

УКРАЛИ ГАРАЖ
В полицию обратилась жительница Новоалександровска: исчез
металлический гараж, который стоял на одной из улиц. Сумма ущерба - около 100 тысяч рублей. Полицейские нашли и задержали злоумышленника - 47-летнего ранее судимого, в том числе за кражи, местного жителя. Год назад он
освободился из мест лишения свободы. Подозреваемый рассказал,
что гараж был распилен на несколь-

ко частей и сдан в пункт приема металла. Деньги он уже потратил.

КВАРТИРАНТЫ
И ХОЛОДИЛЬНИК
Ставропольчанка обратилась в
полицию: двое неизвестных, которым она предоставила жилье на короткий срок, совершили кражу ее
имущества. Когда хозяйка решила
проверить, как живут квартиранты,
она увидела, что они уехали, прихватив холодильник, микроволновую печь и другую бытовую технику.
Злоумышленников, ранее судимых
жителей краевого центра, полицейские нашли. Они сознались, но имущество уже продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело, а полицейские считают, что это
не единичный эпизод преступной
деятельности подозреваемых. В
этом направлении идет работа.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы
ГУ МВД России по СК.

