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зеркало дня

В 
канун праздника в андре-
евском соборе ставрополя 
митрополит ставрополь-
ский и невинномысский ки-
рилл провел великую вечер-

ню и Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого. по окон-

чании литургии владыка совер-
шил чин великого освящения во-
ды и поздравил верующих. непо-
средственно в день крещения ар-
хиерей возглавил Божественную 
литургию святителя Иоанна Зла-
тоуста и чин великого освящения 

воды в казанском кафедральном 
соборе. В этот день митрополит 
по традиции совершил чин вели-
кого освящения воды на сенгиле-
евском водохранилище - крупней-
шем водоеме Cтаврополья. на бо-
гослужении присутствовали гу-

76 
лет назад в ночь на 
21 января бойцы 347- й 
стрелковой дивизии 
вместе с партизанами 
освободили став ро-

поль. Город находился в оккупа-
ции более пяти месяцев, погибли 
и замучены гитлеровцами тысячи 
ставропольцев. 

присутствовавший на митинге 
председатель Думы ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов от-
метил, что победа - результат ге-
роизма наших отцов и дедов. Мо-
лодежи нужно помнить об этом и 
знать, какой ценой она досталась 
в той кровавой войне.

не вернувшихся с войны почти-
ли минутой молчания. В память о 
погибших детях-партизанах в не-
бо были запущены белые воздуш-
ные шары - символ внезапно обо-
рвавшегося детства. к ветеранам 
обратилась заместитель пред-
седателя пск Ирина кувалдина: 

«сегодня среди вас есть те, ко-
го называют «дети войны». низ-
кий поклон вам». Зампред пра-
вительства также поблагодари-
ла всех, кто занимается сбором 
новой информации о павших ге-
роях и поиском непохороненных 
солдат.

«21 января в ставрополе ино-
гда называют маленьким Девя-
тым мая, - подчеркнул в своем вы-
ступлении на митинге глава став-
рополя андрей Джатдоев. - И 

Н
апоМнИМ, наш край во-
шел в число четырех регио-
нов, которые представляют 
Россию на этой престижной 
международной площадке. 

на ставропольском стенде пред-
ставлены продовольственные то-
вары: плодоовощная продукция, 
макаронные и кондитерские из-
делия, консервы, минеральная 
вода, напитки и алкогольная про-
дукция, которые производятся в 
26 хозяйствах и предприятиях ре-
гиона. также для гостей органи-
зована дегустация мясных блюд 
и консервов. наш павильон посе-
тил министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий патрушев, отметив-
ший его масштабность, сообщи-
ли в управлении по информаци-
онной политике правительства 
ск. Во встрече принял участие и 
министр сельского хозяйства края 
Владимир ситников. Главе феде-
рального аграрного ведомства 
представили бренды ставропо-
лья - минеральную воду, специи, а 
также фрукты и овощи, макароны, 
которые поставляют на экспорт. 

«Выставка «Зеленая неделя» 
является одним из крупнейших 

международных событий в сфере 
апк, - подчеркнул Дмитрий патру-
шев. - участие в ней имеет боль-
шое значение для России как аг-
рарной державы, особенно в све-
те наших задач по развитию экс-
порта продукции апк». 

В ходе официального обхо-
да выставки российскую экспо-
зицию посетила министр продо-
вольствия и сельского хозяйства 
ФРГ юлия клёкнер. Дмитрий па-
трушев отметил положительную 
динамику в сотрудничестве меж-
ду странами. так, в прошлом го-
ду объемы двусторонней торгов-
ли сельхозпродукцией увеличи-
лись почти на 17 процентов, со-
ставив 1,6 миллиарда долларов. 
на нынешний год планируется 
расширение деловых контактов 
между обеим странами. В част-
ности, ставрополье готово разви-
вать с Германией сотрудничество 
в сфере обмена опытом в области 
промышленных технологий, сель-
ского хозяйства и оздоровитель-
ного туризма.

участники делегации ставро-
польского края встретились в Бер-
лине с исполняющим обязанности 

Цена Победы
Вчера в ставрополе у мемориала «огонь вечной славы» 
прошел митинг, посвященный 76-й годовщине освобож-
дения города от немецко-фашистских захватчиков. 

действительно, Великая победа 
складывалась из освобождения 
очень многих городов. Да, еще в  
44 - 45 годах шли похоронки с 
фронтов. Да, были потрачены не-
имоверные усилия, чтобы восста-
новить город. но больше всего по-
трачено времени, чтобы хоть не-
много затянулись раны от потерь. 
самое главное сегодня - над став-
рополем уже 76 лет мирное небо, 
нет лязга автоматов. спасибо!».

ЕлЕНа алЕКсЕЕВа.
Фото Дмитрия степанова.

ЮбИлЕй ТаНКИсТа
легендарный танкист из ставрополя павел 
сергеевич Захарченко отпраздновал 95-й 
день рождения. Восемнадцатилетним маль-
чишкой он ушел на фронт. Через два месяца 
случился его первый бой – рота защищала 
пятигорск. освобождал Ржев, Вязьму, смо-
ленск. получил направление на офицерские 
курсы подготовки в танковом училище. ко-
мандовал танковым взводом. участвовал в 
освобождении польши, форсировал одер и 
22 апреля 1945 года вошел в Берлин. под-
виги героя страна не забыла. В списке его 
наград 26 орденов и медалей! с окончани-
ем войны павел Захарченко больше 10 лет 
отдал служению в Группе советских войск в 
Германии. Два года отслужил военным со-
ветником при посольстве советского сою-
за в Йемене.

а. ФРОлОВ. 

УТяТИНа пО-ФРаНЦУЗсКИ
В предгорном районе реализован первый 
на ставрополье крупный инвестиционный 
проект по промышленному производству 
мяса уток французской селекции. постро-
ены корпуса для откорма птицы, а также це-
ха по убою и переработке. Все это обеспечи-
вает замкнутый цикл производства от посту-
пления молодняка до выпуска готовой про-
дукции, подчеркнули в министерстве сель-
ского хозяйства ск. проектная мощность 
предприятия - 430 тысяч уток в год, стои-
мость инвестпроекта - 200 миллионов ру-
блей, создано 60 рабочих мест. 

Т. слИпЧЕНКО. 

О быВшИх ОЧЕРЕдНИКах  
НЕ ЗабУдУТ 
утверждена программа по развитию на 
ставрополье градостроительства, строи-
тельства и архитектуры на 2019 - 2024 годы. 
Запланированы также мероприятия по фор-
мированию рынка доступного жилья. «В 2019 
году мы планируем предоставить 79 моло-
дым семьям края извещения о праве на по-
лучение социальной выплаты для улучшения 
жилищных условий. кроме того 150 извеще-
ний будет выдано бывшим участникам оче-
реди, выбывшим из нее по достижении пре-
дельного возраста. В целом за период дей-
ствия всей программы планируется обеспе-
чить жильем 584 человека - ветеранов, инва-
лидов и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
проживающих в крае и состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. также в планах расселить 110 много-
квартирных домов, признанных аварийны-
ми», - рассказал министр строительства и 
архитектуры ставропольского края а. ко-
гарлыцкий.

Ю. плаТОНОВа. 

аНалОгОВ НЕТ 
В 2019 году в ставропольском крае будет за-
пущено производство инструментов для из-
готовления алюминиевых аэрозольных бал-
лончиков, его аналогов в России пока нет. 
проект реализует ооо «Ремуниверсал», 
входящее в национальный аэрозольный кла-
стер. стоимость инструментов отечествен-
ного производства будет в разы ниже, чем 
тех, которые пока закупаются за рубежом. 
проект на 14 млн рублей профинансирован 
из Фонда развития промышленности РФ, 
аналогичный региональный фонд вложил 
6  млн рублей.

Ю. плаТОНОВа. 

В «ЕР» пОяВИлась КОмИссИя 
пО эТИКЕ 
комиссия по этике «единой России» про-
вела первое заседание. проект, предло-
женный на XVIII съезде партии, заработал. 
тайным голосованием из числа членов ко-
миссии ее председателем избрана пер-
вая женщина-космонавт, депутат Госдумы 
с декабря 2011 года Валентина терешкова. 
ее поздравил секретарь генсовета «еР»  ан-
дрей турчак, который также подчеркнул, что 
ни в коем случае работа новой партийной 
структуры не должна превращаться в «охо-
ту на ведьм». За основу принят проект ре-
гламента комиссии, который партийцы на-
мерены в дальнейшем доработать.

л. КОВалЕВсКая.

сЕляН ВОлНУЕТ  
РЕмОНТ дОРОг
В летней ставке провел личный прием граж-
дан представитель губернатора ставро-
польского края в муниципальном образова-
нии александр клименченко. Жители райо-
на обратились к нему с вопросами о ремон-
те дорог, кадастровой оценке объекта не-
движимости. Была поднята проблема техни-
ческого обслуживания внутридомового га-
зового оборудования. Всем обратившимся 
даны разъяснения, поднятые вопросы взя-
ты на контроль.

Н. бабЕНКО.

КРаЕВОй агРОмаш сТабИлЕН
В светлограде на базе ао Ртп «петровское», 
прошло заседание союза сельхозмашино-
строителей ставрополья, на котором подве-
дены итоги минувшего года и намечены пла-
ны на перспективу. Заместитель министра 
сельского хозяйства ск сергей Ридный от-
метил стабильную работу предприятий ре-
гионального агромаша. Большинство из них 
ежегодно принимает активное участие в ре-
ализации федеральной программы по суб-
сидированию сельхозтехники с 25-процент-
ной скидкой. как сообщили в минсельхозе 
края, в этом году в нее намерены включить-
ся еще две отраслевые организации. 

Т. слИпЧЕНКО. 

ОЧИщЕНИЕ дУшИ
«Ждем мы все крещения – праздник очище-
ния» - так назывался концерт-путешествие 
по православным праздникам, состоявший-
ся в Доме культуры поселка темижбекско-
го. трогательно прозвучала притча белорус-
ского православного писателя Бориса Гана-
го «Человек и птицы» в исполнении библи-
отекаря Дома культуры л. Дьяченко. Затем 
концерт продолжили воспитанники воскрес-
ной школы храма Всех святых под руковод-
ством е. Хахулиной, выступив с програм-
мой «Рождества волшебные мгновения». 
с пастырским словом обратился к собрав-
шимся настоятель храма священник Геор-
гий Русаков. торжественно венчал вечер на-
родный вокальный коллектив «Россияночка» 
с песнями «пробудись, душа» и «Русь пра-
вославная».

Н. быКОВа.

бернатор Владимир Владимиров и 
глава администрации ставрополя 
андрей Джатдоев. сенгилеевское 
водохранилище обеспечивает во-
доснабжение ставрополя и других 
населенных пунктов края. 

В канун праздника на терри-
тории андреевского собора про-
шла благотворительная акция по-
мощи бездомным и малоимущим. 
уже несколько лет подряд в зим-
нее время волонтеры региональ-
ной общественной организации 
«Здоровое ставрополье» угоща-
ют нуждающихся горячим бесплат-
ным обедом. 

конечно, прошли в крещение 
и популярные в народе массовые 
купания: очищающая вода Бого-
явления привлекает сотни людей, 
многие приходят на источники да-
же семьями.   есть во многих насе-
ленных пунктах края и свои мест-
ные крещенские традиции: в ста-
нице суворовской прошел крест-
ный ход на иордань к реке куме, 
а потом молодые люди ныряли в 
крещенскую купель за погружен-
ным в воду крестом. тот, кто на-
шел крест, по здешнему поверию, 
будет счастлив весь предстоящий 
год. 

НаТалья быКОВа.
Фото Дмитрия степанова. 

благодарность 
ветеранам
21 января для Невинномысска особая дата. В этот день в 
1943 году войска Красной армии освободили город 
от немецко-фашистских захватчиков. 

У
ЧастИе в митин-
ге, посвященном  
76-й годовщине из-
гнания оккупантов, 
приняли многие го-

рожане. к собравшим-
ся обратился губерна-
тор Владимир Владими-
ров, совершивший рабо-
чую поездку в невинно-
мысск. он выразил осо-
бые слова благодарно-
сти ветеранам Великой 
отечественной и призвал всех ценить и беречь мир. Затем состо-
ялось возложение цветов к обелиску Вечной славы. В этот же день 
губернатор побывал в гостях у Героя советского союза, почетного 
гражданина невинномысска Владимира Яковлевича ткачёва. 

также Владимир Владимиров посетил роддом городской боль-
ницы. Здесь в отделении патологии беременных недавно прошел 
ремонт, средства на который были выделены из краевого бюджета. 
Выполнены работы по замене систем вентиляции, отопления, водо-
снабжения, канализации, систем электроснабжения и освещения. 
также проведена перепланировка палат в индивидуальные одно-
местные – удобные, светлые и комфортные.  Было отмечено, что на 
очереди ремонт послеродового отделения.

а. мащЕНКО.
Фото автора.

На 25 процентов  
ниже эпидпорога
Вчера на планерке в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров поручил профильным ведом-
ствам проверить газовое оборудование в жилых домах. 
это поручение связано со случаями отравления угар-
ным газом в ставропольском крае, рассказали в пресс-
службе главы региона.

К
РаеВоЙ министр энергетики, промышленности и связи Вита-
лий Хоценко отметил, что уже создана рабочая группа по про-
верке газового оборудования, в которую вошли не только пред-
ставители ведомства, но и работники структур МЧс и газовых 
служб. к 1 июня они завершат проверки всех домов в регионе.

Заместитель председателя краевого кабмина Ирина кувалдина 
сообщила, что за минувшую неделю 12 тысяч человек обратились 
к врачам с симптомами простудного заболевания. Грипп был диа-
гностирован лишь в 52 случаях. по словам зампреда, уровень за-
болеваемости в регионе сейчас ниже эпидпорога на 25 процентов. 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края 
андрей Хлопянов доложил о ходе противопаводковых мероприятий 
на территории региона. так, в 2019 году на работы по расчистке ру-
сел рек, капитальный ремонт гидросооружений и берегоукрепление 
выделено 700 миллионов рублей. сегодня продолжаются работы на 
реках подкумке и кубани. скоро начнется ремонт гидротехнических 
сооружений и на  малых прудах. В территориях ведется формиро-
вание паспортов готовности к паводковому сезону. Эта работа вы-
полнена наполовину: документ получили 14 из 33 муниципалитетов.

В адрес главы региона продолжают поступать обращения граж-
дан, связанные с формированием тарифов на вывоз мусора, графи-
ками работы операторов и вопросами заключения договоров. Вла-
димир Владимиров потребовал оперативно реагировать на эти про-
блемы, вести разъяснительную работу и выстраивать отношения с 
операторами по обращению с тко.

Не покупайте  
фальсификат!
Вчера на планерке в думе края под председательством 
геннадия ягубова обсуждались темы социально- 
экономического развития края. 

Ю
РИЙ Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, рассказал о работе, направ-
ленной на повышение финансовой грамотности населения. так, 
ответственные за это ведомства организовали 14 мероприя-
тий, в которых приняли участие более 75 тысяч человек. ожи-

дается, что на новый уровень эту работу поднимет принятие закона о 
финансовой грамотности. Этот документ в скором времени поступит 
на обсуждение краевых депутатов, сообщает пресс-служба Думы ск. 

Геннадий Ягубов поднял тему о безопасности при употреблении 
минеральной воды. он отметил, что некоторые из скважин на кав-
казских Минеральных Водах используются нелегально, без необ-
ходимых разрешений и документов. недобросовестные поставщи-
ки продают фальсифицированную продукцию, прикрываясь попу-
лярными брендами. производители контрафакта не только нано-
сят ущерб здоровью людей, но и вредят окружающей среде, эко-
номике и имиджу кМВ. председатель Думы края попросил депута-
тов группы «кавказские Минеральные Воды» и профильные коми-
теты продумать действенные методы решения этой проблемы. ак-
туальной остается тема развития на ставрополье системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. по словам Геннадия 
Ягубова, через два года регион получит 1,5 миллиарда рублей на 
строительство заводов по переработке тБо. переработка должна 
вырасти до общемировой – 80 процентов.

Ю. дмИТРИЕВа.

мОлОдЁжНый ВыбОР
на очередном заседании избирательной комиссии ставропольского 
края обсудили тему  повышения правовой культуры молодых и будущих 
избирателей.  В частности, крайизбирком проведет олимпиаду среди 
школьников по вопросам избирательного права, а также конкурс рисун-
ков и плакатов среди учащихся художественных школ и училищ по выбор-
ной тематике,  цикл интеллектуальных игр. В апреле стартует  молодеж-
ный форум «твой выбор», который в этом году  соберет 350 участников 
из числа молодых лидеров, волонтеров и общественных наблюдателей.

л. КОВалЕВсКая. 

Бренды для «Зелёной недели»
В берлине продолжает свою работу международная вы-
ставка продовольственных товаров и сельского хозяйства 
«Зеленая неделя - 2019», в которой принимает участие и 
делегация ставрополья во главе с первым заместителем 
председателя правительства сК Николаем Великданем. 

торгового представителя РФ в Гер-
мании павлом Рубцовым и пред-
ставителями крупных немецких 
компаний. В частности, обсужда-
лись вопросы поставки в наш ре-
гион технологического оборудо-
вания и локализации немецкого 
бизнеса на базе индустриально-
го парка «Мастер» в ставрополе и 
на территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия в невинномысске. кроме то-
го не исключено, что немцы ста-
нут партнерами нашего региона 
в реализации проектов по разра-
ботке и строительству автодорог. 

«приоритетная задача правитель-
ства края заключается в создании 
совместных компаний и предприя-
тий со стопроцентными немецки-
ми инвестициями. Интерес пред-
ставляет применение немецких 
технологий в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, химической и 
фармацевтической отраслях, ма-
шиностроении, энергетике», - про-
комментировал министр экономи-
ческого развития края В. сизов.

Т. слИпЧЕНКО, 
Ю. плаТОНОВа.

Фото пресс-службы Минсельхоза РФ.

Крестным ходом - на иордань
торжественными службами в храмах православные ставрополья встретили 
великий праздник крещения, или Богоявления, как его еще называют.
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«Губернатору В.В. Владимирову, 
депутатам краевой Думы и Ставро-
польской городской Думы.

Просим вас поддержать и при-
нять меры по реализации пред-
ложений Владимира Даниловича 
Шевченко о создании Ставрополь-
ского моря и Петровского бальне-
ологического курорта. Успешная 
реализация этих инвестиционных 
проектов, по нашим экономиче-
ским расчетам, вполне оправдана 
и позволит улучшить среду обита-
ния, повысить жизненный уровень 
населения, укрепить базу здраво-
охранения и отдыха в крае.

В. Гончаров, секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ,

А. Кондратенко, академик 
мелиорации, бывший 

начальник крайводхоза,
Н. Мурадов, директор феде-

рального учреждения «Управ-
ление мелиорации и сельскохо-

зяйственного управления 
по Ставропольскому краю»,

И. Новиков, генеральный ди-
ректор акционерного общества 

«Ставропольводпроект».

А вот что рассказал редакции 
об этих двух проектах сам 
В. ШеВченко:

-Я 
уже публиковал в крае-
вых средствах массовой 
информации (в том числе 
и в «Ставропольской прав-
де») статьи о возможности 

создания нового бальнеологиче-
ского курорта на Соленом озере в 
Петровском районе. Рассказывал в 
печати и о возможности вернуться 
к идее создания Ставропольского 
моря. Вообще идея строительства 
моря в окрестностях Ставрополя 
на базе Кравцова озера родилась 
и серьезно обсуждалась краевы-
ми властями еще более 20 лет на-
зад. В те годы уже почти была за-
вершена работа над проектно-
сметной документацией. Этим за-
нимались СтавНИИГиМ и я лич-
но, работая в этом институте. Од-
нако в дело вмешались известные 
ученые-ботаники отец и сын Скрип-
чинские. Они отправили в Россий-
скую академию наук протест про-
тив затопления Кравцова озера. В 
итоге академики, а затем и прави-
тельство страны согласились с их 
доводами. И на проекте был по-
ставлен крест.

Однако, как я считаю, многие 
доводы Скрипчинских были наду-
манными, в частности, это касает-
ся предположения о возможной ги-

Вечная слава!
Губернатор Владимир Владимиров поздравил жителей 
края с 76-й годовщиной освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков. 

«Больше пяти месяцев наш край находился под гнетом врага, - от-
мечает глава края. - За это время жертвами оккупантов стали более 
30 тысяч мирных жителей, наши земляки принудительно угонялись на 
работы в Германию.  1943 год стал переломным в ходе Великой Оте-
чественной войны - была прорвана блокада Ленинграда, успехом за-
вершилась битва за Сталинград.  Освобождение частями Красной ар-
мии Ставрополя, других городов и сел нашего края ознаменовало на-
чало изгнания врага со всего Северного Кавказа. Мы свято чтим па-
мять тех, кто приближал Великую Победу. Имена многих из них уве-
ковечены в названиях улиц городов и сел Ставрополья.  Вечная слава 
победителям! Низкий поклон и долгих лет ветеранам!».

огонь памяти
Заместитель Председателя Госдумы, член центрального 
штаба онФ ольга Тимофеева обратилась к ставропольцам 
в связи с памятной датой - освобождением Ставрополья 
от фашистских захватчиков. 

«В январе, - отмечает она, - наступает уже 76-я годовщина с тех пор, 
как города и села края стали свободными от присутствия оккупантов. 
Хочется еще и еще раз сказать большое спасибо живым участникам 
тех боев, вспомнить о тех, кого уже нет с нами.

В крае более трехсот различных памятников героям войны, в том чис-
ле 246 мемориалов «Вечный огонь». Их состояние было взято на контроль 
Общероссийским народным фронтом, наши активисты стали следить 
за порядком на мемориалах. А принятый в прошлом году по инициати-
ве ОНФ федеральный закон помог наладить учет памятников и их ра-
боту. Но главное, чтобы огонь памяти горел в сердце каждого из нас».

Подготовила Л. коВАЛеВСкАЯ.

Победа всегда с нами
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
краевого оргкомитета, посвященное подготовке к 74-й 
годовщине Победы в Великой отечественной войне.

- Программа праздника должна быть интересной, запоминающей-
ся и объединять людей разных возрастов, укреплять связь между по-
колениями, – подчеркнул глава региона.

О том, как Ставрополье готовится к очередному празднованию Дня 
Победы, рассказала министр культуры края Татьяна Лихачёва. Празд-
ник пройдет под девизами «Помним! Гордимся!» и «Победа всегда с на-
ми!». уже 21 января на всех территориях края запустили часы обратно-
го отсчета до 9 мая. В канун годовщины стартуют акции «Знамя Побе-
ды», «Свеча памяти». В городах и селах обновят «Стены памяти», нач-
нут подготовку к традиционному автопробегу и шествию «Бессмерт-
ного полка», сообщает пресс-служба главы региона. Тысячеголосый 
детский хор «Поющая юность Ставрополья» готовит новую программу 
к знаковой дате. Театр драмы им. М.Ю. Лермонтова представит зрите-
лям спектакли на военную тематику. На Ставрополье пройдет свыше 
200 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых примут участие 
125 тысяч человек. Энтузиасты устроят традиционное восхождение на 
гору Бештау и организуют туристические походы по местам боевой 
славы. В соцсетях все желающие могут поучаствовать в акции «Вете-
ран моей семьи», рассказать о подвиге родных-фронтовиков. К маю в 
порядок приведут памятники и мемориалы. Директор краеведческо-
го музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Николай 
Охонько рассказал, что на школах, где учились Герои Советского Со-
юза, продолжат устанавливать мемориальные доски. Сейчас такими 
памятными знаками отмечено 112 учебных учреждений.

Ю. ДмиТриеВА.

БережЛиВАЯ ПоЛикЛиникА
На Ставрополье продолжается реализация проекта «Бережливая 

поликлиника». Промежуточные результаты работы оценил губернатор 
Владимир Владимиров, посетив в Ставрополе городскую поликлинику 
№ 1. Очереди в медучреждениях становятся короче, следить за здоро-
вьем удобнее. С 2017 года в крае внедряются принципы бережливого 
отношения к пациентам и их эффективного обслуживания. На сегод-
няшний день на выделенные из бюджета 15,5 миллиона рублей в поли-
клинике № 1 Ставрополя выполнен капитальный ремонт двух этажей 
и травматологического пункта, открыт call-центр. На телефоне рабо-
тают сразу четыре оператора, соответственно, и очередь в регистра-
туру существенно сократилась. Помимо этого записаться к врачу те-
перь можно и через портал госуслуг. Значительно повышает качество 
обслуживания и введенная электронная очередь в кабинет забора кро-
ви. К слову, в этой поликлинике уже три процедурных кабинета. Один 
из них отведен специально для беременных женщин.

Губернатор обратил внимание на то, что теперь в первой поликли-
нике есть отдельное крыло для отделения профилактики. Прохожде-
ние плановой диспансеризации и обследований стало более комфорт-
ным. Также В. Владимиров подчеркнул: «Необходимо популяризиро-
вать профилактические обследования среди жителей края, создавать 
для этого необходимые условия, поддерживать тех, кто ответственно 
относится к своему здоровью».

е. АЛекСееВА.

жДЁм межДунАроДнуЮ «СТуДВеСну»
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание, посвящен-

ное подготовке Ставрополья к проведению III Международного фести-
валя «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Эстафета региону пе-
редана за успешную организацию недавнего фестиваля «Российская 
студенческая весна», сообщает пресс-служба главы края. В этот раз 
в Международной «Студвесне» примут участие не только представи-
тели стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхай-
ской организации студенчества. Ожидается, что фестиваль посетят 
студенты из Австрии и Грузии. Исполнительный директор фестиваля 
Николай Головин рассказал, что мероприятие будет проходить в крае-
вой столице с 4 по 9 июня и в нем примут участие свыше двух тысяч че-
ловек. Владимир Владимиров подчеркнул, что Международная «Студ-
весна» станет громким событием не только для студенчества, но и для 
всех жителей Ставрополья.

Ю. ДмиТриеВА.

нАЗнАчены ноВые СуДьи
Согласно указу главы государства «О назначении судей федераль-

ных судов и о представителе Президента РФ в квалификационной кол-
легии судей субъектов Российской Федерации» от 30 декабря 2018 года 
региональное судейское сообщество обрело новых членов. В соответ-
ствии с документом судьей ессентукского городского суда назначена 
Оксана Лебедева, судьей Кочубеевского районного суда - Ирина Ше-
реметьева, судьей Нефтекумского районного суда - Андрей Апальков, 
судьей Степновского районного суда - Станислав Рябухин, судьей Турк- 
менского районного суда - Александр Филипенко. Впервые назначен-
ные на должность судьи примут присягу в музее «Россия – моя история» 
1 февраля, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

А. ЮринА.

О Ставропольском море и новом 
бальнеологическом курорте
о возможности реализации на Ставрополье двух масштабных 
проектов в своем обращении к краевым властям пишут доста-
точно известные в нашем регионе люди. Приводим текст 
этого обращения.

бели редких рыб-ламенарий после 
создания моря и опреснения Крав-
цова озера кубанской водой. Поз-
же я узнал, что рыбка эта обитает 
во многих древних водоемах Рос-
сии. Так, может быть, стоит вер-
нуться к идее создания моря в 
окрестностях Ставрополя? Тем бо-
лее что проектно-изыскательские 
работы согласны провести спе-
циалисты министерства сельско-
го хозяйства края, дирекция АО 
«Ставропольводпроект», опытные 
проектировщики из департамента 
мелиорации Министерства сель-
ского хозяйства РФ, куда я тоже 
обращался. Работы по строитель-
ству насосной станции и водовода 
от реки Кубани до Кравцова озера, 
а также создание орошаемых зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения вдоль этого водовода 
способны осуществить специали-
сты ФГу «управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 
управления». Поэтому появляется 
возможность создания еще и круп-
ного овощеводческого сельхоз-
предприятия. Это позволит уско-
рить окупаемость средств, потра-
ченных на создание моря. А жите-
ли краевого центра и близлежащих 
районов получат возможность от-
дыха у воды, не выезжая за преде-
лы края. К тому же в новом крупном 
водоеме вполне можно разводить 
ценные породы рыб. Доступность 
этого нового моря для отдыхаю-

щих существенно повысится, ес-
ли продлить всего на семь кило-
метров троллейбусную линию от 
СтавНИИГиМа до поселка Груше-
вого.

В своих газетных публикаци-
ях рассказывал я и об идее соз-
дания нового бальнеологическо-
го курорта в Петровском районе, 
где существует известное своей 
лечебной грязью озеро Соленое. 
Дело в том, что заканчиваются ле-
чебные грязи в озере Тамбукан, 
которые используются на курор-
тах Кавказских Минеральных Вод. 
К тому же, по оценкам специали-
стов, петровские грязи по своим 
лечебным качествам превосходят 
тамбуканские. И на озеро Соленое 
уже много лет приезжают лечить-
ся от различных заболеваний жи-
тели края и многих соседних ре-
гионов. Только отдыхают они там и 
лечатся на положении «диких» ту-
ристов. Нет на берегу этого озера 
ни отелей, ни санаториев и пан-
сионатов. А ведь к созданию но-
вого курорта вполне можно при-
влечь инвесторов, в том числе и 
иностранных, в частности компа-
нии из Китая. Так что, возможно, 
не потребуется больших вложе-
ний из краевого или федерально-
го бюджетов. Предлагаю руковод-
ству края задуматься о реализа-
ции этих проектов.

Подготовил А. руСАноВ. 

П
еРВый адрес – блок трехэтаж-
ных домов на улице Римгор-
ской в Кисловодске. В сентя-
бре 2016 года здесь по дого-
вору социального найма по-

лучили квартиры 55 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Одна из них – Наталья Сёмина. 
Стройная молодая женщина с де-
сятилетним сыном и четырехлет-
ней дочкой радушно встретила за-
местителя министра имуществен-
ных отношений Галину Богданову и 
журналистов. В 11 лет она попала в 
Кисловодский детский дом. Ясно, 
что не от хорошей жизни. К счастью, 
уже в 14 лет ее удочерили.

- Мои приемные родители – за-
мечательные люди. Они всегда и во 
всем меня поддерживали, - говорит 
Н. Сёмина.

Наталья успешно окончила фа-
культет сервиса Северо-Кавказ-
ского федерального университе-
та. И сейчас учится на юрфаке это-
го вуза. Супруг работает в кафе. Су-
дя по фотографиям на стене, Ната-
лья и Пётр живут ду-
ша в душу. Радуют и 
дети. Наталья пока-
зала рисунки и по-
делки, которые с ее 
помощью сооруди-
ли сын и дочка.

Очень тепло На-
талья отозвалась и о 
сотрудниках отдела 
опеки и попечитель-
ства местного управ-
ления образования. 
Они постоянно инте-
ресовались условия-
ми ее жизни и помог-
ли собрать все доку-
менты для получе-
ния квартиры. После 
съемного жилья те-
перь у них свое уют-
ное семейное гнездышко.

- На 37 квадратных метрах од-
нокомнатной квартиры все отлич-
но разместились. И даже еще оста-
лось место для игр, - говорит На-
талья.

Что касается претензий к ка-
честву дома и его обслуживания, 
то Наталья обмолвилась лишь об 
одном – в первую зиму в квартире 
было прохладно. Но потом ее уте-
плили, обустроили – сейчас все хо-

Детям-сиротам купят 
жильё на 600 млн
 журналисты приняли участие в первом выездном приеме представителями 
министерства имущественных отношений Ставропольского края бывших детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получили социальное жилье.

• Во дворе дома на улице Королёва в Ессентуках есть 
 и детская площадка, и парковка для автомобилей.

• Наталья Сёмина, ее дети 
 и даже кот Рыжик довольны 
 новой квартирой.

рождения взяли под опеку род-
ственники. Затем все складыва-
лось нормально: после школы от-
служил в армии, окончил техни-
кум, устроился на работу в Пяти-
горске, женился. Но жить прихо-
дилось у родственников, в тесно-
те. Поэтому, когда летом 2016 го-
да получил письмо из органа опе-
ки, что ему предоставляют кварти-
ру, сразу помчался смотреть:

- Здесь еще стоял забор и про-
должались строительные работы.

В спешно сданной новостройке 
остались огрехи: были перебои с 
водой, электричеством, а по углам 
проступала плесень. Но уже в пер-
вые месяцы эксплуатации дома их  
устранили. И ныне Алексея, его су-
пругу Варвару и их сына Мирона 
в новой квартире все устраивает. 
Особенно плата за коммунальные 
услуги – всего две с половиной ты-
сячи рублей в месяц. Да и во дворе 
есть детская площадка и место для 
парковки автомобилей.

В доме по улице урицкого, 23, ми-
нимущество выкупило и предоста-
вило детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
все находящиеся в нем 27 квартир. 
В квартире на третьем этаже посе-
лилась Виктория Кищик. Миниатюр-
ная женщина буквально светится и 
на все расспросы о недоделках в до-
ме отвечает: у нее нет никаких заме-
чаний. Квартира прекрасная, кварт-
плата вполне посильная.

Галина Богданова заверила жур-
налистов, что отныне такие выезд-
ные приемы сотрудниками мини-
стерства имущественных отноше-
ний станут регулярными и будут 
проводиться по всему краю. 

никоЛАй БЛиЗнЮк.
Фото автора.

• Виктория Кищик счастлива, что у нее 
 появилось свое жилье.

рошо. Были некоторые вопросы и 
к прежней управляющей компа-
нии. Нынешняя же работает отлич-
но. Быстро откликается на любые 
запросы и балансодержатель квар-
тир – имущественный фонд Став-
ропольского края.

Галина Богданова разъяснила 
журналистам порядок предостав-
ления жилья детям-сиротам. Со-
ответствующие списки составляют 
органы опеки в городах и районах. 

Краевое министерство образова-
ния передает их в министерство 
имущественных отношений. Оно, 
в свою очередь, покупает кварти-
ры на средства краевого бюдже-
та. В среднем на эти цели выделя-
ли порядка 400 миллионов рублей 
в год. На 2019 год сумму увеличи-
ли до 600 миллионов. Министер-
ство уже приобрело в специализи-
рованный фонд около 1800 квартир. 
Их передали детям-сиротам по до-
говору социального найма на пять 
лет. По истечении этого срока за-
ключат новый договор или же бу-
дет решаться вопрос о приватиза-
ции квартир. Пока не было ни одно-
го форс-мажора, который вынудил 
бы имущественный фонд досроч-
но расторгнуть договор социаль-
ного найма. Да и жильцы, как пра-
вило, довольны предоставленными 
квартирами.

В последнем мы убедились в ес-
сентуках, побывав в двух домах с 
социальным жильем. В блоке зда-
ний на улице Королева, 3, есть 56 
квартир, предоставленных детям-
сиротам по договору социально-
го найма. 

В одной из них нас встретил 
Алексей Марков. его сразу после 

четвертый 
оператор в строю 
на Ставрополье полноценно 
запущена новая система обраще-
ния с отходами. 

С 1 января 2019 года приступил к рабо-
те четвертый региональный оператор. Та-
кой статус по итогам конкурса, напомним, 
получило ООО «жилищно-коммунальное 
хозяйство». Зоной ответственности ново-
го оператора являются регион Кавминвод, 
Невинномысск, а также Георгиевский, Со-
ветский, Кировский, Андроповский, Кочу-
беевский, Курский и Степновский районы. 

При этом вся остальная территория края 
«обкатывала» так называемую мусорную ре-
форму в течение 2018 года. Прошел уже ров-
но год, как регоператор «Эко-Сити» работа-
ет в Ставрополе, Апанасенковском, Грачев-
ском, Красногвардейском, Труновском, Тур-
кменском, Шпаковском районах. В его веде-
нии также Новоалександровский, Петров-

ский, Изобильненский и Ипатовский город-
ские округа. С 1 июля 2018 года вывозом и 
утилизацией твердых коммунальных отхо-
дов занялись «Эко-Строй» и «Комбинат бла-
гоустройства». За первым закреплены Алек-
сандровский и Новоселицкий районы, плюс 
Благодарненский городской округ. Второй 
отвечает за восток Ставрополья – Арзгир-
ский, Буденновский, Левокумский районы 
и Нефтекумский городской округ.

- Проделана большая работа, чтобы за-
пустить эту систему. Но еще больше рабо-
ты нам предстоит, чтобы ее отладить. За-
кон требует, чтобы каждый житель опла-
чивал утилизацию производимых им от-
ходов, и, безусловно, за эти деньги люди 
должны получить услугу надлежащего ка-
чества, – подчеркнул министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края Роман Марченко.

уточним, что плата за вывоз мусора для 
потребителей рассчитывается не по пло-
щади занимаемого помещения, а всегда по 
количеству фактически проживающих. При 

этом предельный тариф для каждого ре-
гионального оператора устанавливает та-
рифная комиссия СК.

Ложное 
«освобождение» 
Активно распространяемую в соци-
альных сетях информацию о том, 
что уплата взносов на капитальный 
ремонт для жителей многоквартир-
ных домов является необязатель-
ной, в министерстве жкХ Ставропо-
лья назвали ложной.

 Авторы фейка, в частности, в качестве 
аргумента ссылаются на текст определе-
ния Верховного суда Российской Федера-
ции от 04.06.2014 г. № 57-АПГ 14-2. Но в ве-
домстве подчеркивают, что этот документ 
не содержит подобных выводов. Обязан-
ность собственников помещений в много-
квартирных домах, вошедших в региональ-
ную программу капремонта, ежемесячно 

уплачивать взносы на капитальный ремонт 
закреплена в ст. 169 жилищного кодекса 
РФ. Соответствие этой нормы Конституции 
Российской Федерации было подтвержде-
но Конституционным судом РФ (постанов-
ление от 12.04.2016 № 10-П).

В нашем крае 30-летняя кампания по 
капремонту охватит более 9 тысяч мно-
гоквартирных домов. Минимальный раз-
мер взноса составляет 7,11 рубля с каж-
дого квадратного метра. До середины го-
да, напомним, он останется на этом уров-
не. А вот с 1 июля 2019 года предусмотре-
на дифференциация: для домов с лифта-
ми минимальный размер взноса составит 
9,63 рубля за «квадрат», а жители домов без 
подъемников заплатят 8,63 рубля за ква-
дратный метр. В министерстве жКХ края 
объяснили эту рублевую разницу необхо-
димостью срочной модернизации лифто-
вого хозяйства на Ставрополье. В регио-
не из 4 тысяч подъемников свыше 660 уже 
отработали эксплуатационный срок, и по-
дошло время их замены.

учитывая, что уплата взносов на капре-
монт является обязательной, то для долж-
ников законодательством предусмотрены 
санкции. Помимо основного долга начисля-
ется пеня, а также с неплательщиков взы-
скиваются судебные издержки. В россий-
ских регионах, включая Ставрополье, уже 
сформирована соответствующая судеб-
ная практика, уточняют в краевом фонде 
капремонта. «СП» также ранее сообщала, 
что в подобных случаях не требуется при-
сутствие должников на судебных заседа-
ниях, дела рассматриваются в упрощен-
ном порядке. Вынесенный мировым су-
дьей приказ имеет силу исполнительного 
листа: на его основании судебный пристав-
исполнитель списывает со счета должни-
ка сумму долга вместе с начисленными пе-
ней и госпошлиной. Причем взыскание мо-
жет быть обращено не только на денежные 
средства должника, но и на принадлежа-
щее ему имущество.

Ю. ПЛАТоноВА. 

Во главе угла - 
политика
За прошедший год 
в Думу Ставропольского 
края поступило 899 обра-
щений граждан. на боль-
шинство из них дан 
ответ по существу. 150 
обращений направлено 
в профильные ведомства. 

Какие же вопросы больше 
всего волновали ставропольцев 
в 2018 году? Как выяснилось, в 
первую очередь политические, 
связанные с работой органов 
местного самоуправления. Вто-
рую строчку заняли социальные 
проблемы, касающиеся пенси-
онного обеспечения, занятости 
населения и здравоохранения. 
Третье место заняли экономи-
ческие вопросы о формирова-
нии бюджета, арендной платы. 
Безусловно, волнует людей и 
коммунальная сфера: качество 
и сроки проведения капиталь-
ного ремонта, работа управля-
ющих компаний. И, наконец, де-
ятельность органов внутренних 
дел, прокуратуры и судов. 

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов 
в ушедшем году провел 11 лич-
ных приемов, на которых побы-
вали 58 человек.

Ю. ДмиТриеВА.

На что  
жалуетесь?
8717 обращений от жите-
лей Ставрополя поступило 
в мэрию за минувший год. 
При этом количество кана-
лов взаимодействия горо-
жан с городскими властя-
ми увеличились.

ежедневно работают «те-
лефон доверия» главы горо-
да, интернет-приемная, сервис 
«Ставрополь глазами горожан» 
на сайте администрации. Подать 
обращение или жалобу можно 
также через мобильное прило-
жение «Мой город Ставрополь».

Традиционно людей больше 
всего волнует благоустройство 
города. На эту тему поступило 
2881 обращение за год. Один из 
глобальных вопросов, который 
удалось решить совместными 
усилиями властей и жителей в 
прошлом году, – ликвидация не-
законной стройки на улице Ку-
лакова. уже в этом году на ме-
сте очередного торгового объ-
екта появятся большие совре-
менные детская и спортивная 
площадки.

Продолжают волновать лю-
дей проблемы в коммунальном 
хозяйстве – 1217 обращений за 
год. В помощь горожанам для 
контроля над последствиями 
ремонта коммунальных систем 
города различными службами 
на сайте действует карта разры-
тий со специальными метками. В 
два клика можно узнать, законны 
ли работы и в какой стадии они 
находятся. 

Работа городского транспор-
та (715 обращений), социальная 
поддержка (368 обращений)  то-
же в числе приоритетных вопро-
сов, которые поднимают горожа-
не в диалоге с властью. Так, на 
личном приеме у А. Джатдоева 
побывали представители мест-
ного отделения Всероссийского 
общества глухих, которому будут 
оказаны активная поддержка и 
содействие в участии в конкур-
сах на получение краевых и фе-
деральных грантов.

А. руСАноВ.

кАк нАБЛЮДАЮТ 
ЗА ДоХоДАми
С 19 января по 1 февраля во всех 
регионах России Федеральная 
служба государственной стати-
стики проведет выборочный ана-
лиз доходов населения и участия 
в социальных программах. Рос-
стат в соответствии с требовани-
ями федеральных законов гаран-
тирует неразглашение полученной 
информации. В целом по России 
в наблюдении примут участие 60 
тысяч домохозяйств, адреса кото-
рых отобраны случайным образом. 
В Ставропольском крае в опросе 
примут участие 840 домохозяйств 
из городов и сел региона. Резуль-
таты выборочного наблюдения 
используются для разработки и 
оценки эффективности мер демо-
графической и социально-эконо-
мической политики государства.

295 эЛекТронныХ
«конДукТороВ» 
Для удобства пассажиров в крае-
вой столице продолжается рабо-
та по оснащению городского об-
щественного транспорта валида-
торами. Это электронные устрой-
ства, которые предназначены для 
оплаты проезда с помощью бан-
ковской карты или смартфона, под-
держивающего функцию бескон-
тактных платежей. Такой системой 
оплаты проезда уже оборудованы 
все городские троллейбусы, а так-
же автобусы муниципальных марш-
рутов № 1, 5, 16, 20, 27, 48, 55м. На 
сегодняшний день в общественном 
транспорте установлено 295 вали-
даторов. Но и традиционный спо-
соб оплаты - наличными – в силе.

А. ФроЛоВ.
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«Ломит плечо», «локоть забо-
лел», «колено опухло» – этими 
словами можно описать и артрит, 
и бурсит – родственные, но само-
стоятельные заболевания. 

Общим у них является принад-
лежность к группе суставных, вос-
палительный характер и ряд сим-
птомов: болевые синдромы, опу-
хание, сокращение амплитуды вра-
щения воспаленного сустава. 

Бурсит – это воспаление около-
суставной сумки (бурсы, капсулы) с 
краснотой и отечностью до 10 см в 
диаметре! Наиболее подвержены 
бурситу локтевой, коленный, пле-
чевой суставы, голеностоп и кисти  
как самые «трудолюбивые». 

При артрите ухудшается об-

Боль! На колени!

«Колено горничной 
или паркетчика» – ис-
стари в медицине так 
называли бурсит. Это 
суставное заболева-
ние часто связано с 
травмами, однообраз-
ными физическими на-
грузками, механиче-
скими повреждения-
ми. Или же возника-
ет как осложнение ар-
трита. Многие их даже 
путают. 

 
 

Лечение АЛМАГом-01 бурсита и 
артрита начинают в фазе стихания 
острого процесса (на 3-7-й день). 
При хроническом течении необхо-
димы еще и регулярные курсы – не 
менее 4 раз в год в фазе ремис-
сии для увеличения «спокойного» 
периода и остановки прогресси-
рования. Рекомендуется прово-
дить процедуры 2 раза в день по 
20 минут. 

Четыре лечебных индуктора ап-
парата скомпонованы в виде лен-
ты, их очень удобно оборачивать 
вокруг суставов. 

Пожалуй, трудно найти в Рос-
сии аппарат, сходный по качеству 
и результату с АЛМАГом-01. АЛ-
МАГ-01 более 15 лет применяют в 
больницах, он выпущен специали-
зированной медицинской компа-
нией ЕЛАМЕД, значит, ему можно 
доверять. 

Также заказать аппарат (в т. ч. нало-
женным платежом) вы можете по адре-
су: 391351, Рязанская обл., Касимов-
ский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», 
или на сайте завода: www.elamed.com, ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+.  

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 

Функция суставной 
бурсы – питать, аморти-
зировать и увлажнять су-
ставные поверхности. Она 
напоминает мешок с сино-
виальной жидкостью и рас-
положена между костью 
и связками. В организме 
человека около 150 таких 
«мешков»! 

Цены 2018 года действуют до 31.01.19 г.

Стоимость уточняйте в торговой точке. 

Кол-во товара ограничено. 

мен веществ и истончается внутри-
суставной хрящ, дестабилизирует-
ся плавность движения, деформиру-
ется сустав. Но в отличие от артри-
та  при бурсите сохраняются движе-
ния в суставе или снижаются несу-
щественно. 

Для подтверждения диагноза 
обычно назначается рентгеногра-
фия. 

Запущенный бурсит, как и ар-
трит, может вести к заражению кро-
ви, утрате подвижности и операции. 
При своевременных мерах прогноз 
благоприятный.

 

Главное и при бурсите, и при ар-
трите – снять воспаление. Как след-
ствие, должны уйти отек и болезнен-
ность. Лечение рекомендуется ком-
бинированное. В системе лечения 
обоих заболеваний присутствуют 
средства против воспаления, массаж 
и физиотерапия. При артрите вклю-
чают еще и хондропротекторы и ЛФК, 
а при бурсите – холодные компрессы, 
тугие повязки для сдерживания оте- 
ка и первое время иммобилизация 
сустава (создание неподвижности).

Из физиотерапии подходит маг-

нитное импульсное поле, из-
вестное противовоспалительны-
ми свойствами и способное уси-
лить лечебный комплекс. Совре-
менные технологии позволили 
принимать процедуры прямо до-
ма с помощью удобного аппарата  
АЛМАГ-01. 

АЛМАГу-01 под силу вызвать 
изменения на молекулярном, кле-
точном и тканевом уровнях. Он мо-
жет помочь прекратить воспале-
ние, возобновить обменные про-
цессы, улучшить кровоснабже-
ние, препятствовать застоям. Его 
действие направлено на сниже-
ние мышечного напряжения, уско-
рение рассасывания экссудата, 
снятие болезненного отека, воз-
вращение функции сустава и нор-
мальной походки. 

    АЛМАГ-01. Работает. 
      Проверено.

                                       Магазины «МедТехМаркет»: 
г. Пятигорск,  пр-т Калинина, 76……………………...............33-17-17
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 1………………........44-87-07

                                       Магазины «Медтехника»:
г. Кисловодск, пр-кт Первомайский, д. 10……………........72-41-81
г. Кисловодск,  ул. 40 лет Октября, 18………………............77-04-55  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199…………………….........23-65-69    
г. Ставрополь,  ул. Ломоносова, 55……………………..........35-88-55     
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 193а………………….........37-08-53 

        Успейте купить по цене 2018 года!
100 лет медтехника…………………………………………...............99-23-02
Городская аптека, Эконом …………………..................8-800-200-07-45
Апрель. Аптечный склад………………………................8-800-200-90-01
Социальная аптека………………………………. ............. 8-800-100-01-03
Вита плюс……………………………………………… ........... 8-800-33333-26 
Горздрав……………………………………………..….......... 8-800-333-26-26
Доктор Чехов…………………………………………………….............56-51-35
Первая аптека…………………………………………………. .............77-77-73
Вита Экспресс……………………………………................8-800-755-00-03

Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет 
Менеджмент». 

Контактные данные организатора аукциона: 
тел. 8 (495) 204-23-75, e-mail: trade@asset-m.ru. 

Продавец: ПАО Сбербанк, тел. 8 (967) 418 60 30, 
ppaksorov@sberbank.ru Аксоров Пшимахо Пшимур-
зович.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений на повышение начальной цены.

Оператор электронной площадки: акционер-
ное общество «Новые информационные системы» 
(АО «НИС»).

Контактный телефон 8 (495) 653-81-62.
Информационное сообщение об аукционе в элек-

тронной форме размещается в сети Интернет на сай-
те АО «НИС»: http://trade.nistp.ru/ и на сайте организа-
тора аукциона: http://asset-m.ru/.

Торги проходят в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки АО «НИС» (далее ЭТП).

Прием заявок осуществляется с 12.00 22 января 
2019 г. до 15.00 21 февраля 2019 г. по московско-
му времени. 

Задаток должен поступить на счет организатора 
торгов не позднее 21 февраля 2019 г.

Дата рассмотрения заявок и определение участ-
ников аукциона в электронной форме и оформле-
ние протокола определения участников аукциона 
осуществляются с 12.00 по московскому времени 
22  февраля 2019 г. 

Дата начала проведения аукциона в электронной 
форме - 26 февраля 2019 г. в 12.00 по московско-
му времени.

Предмет аукциона в электронной форме:
• административно-производтсвенное зда-

ние мель ницы, литер А, А1, а1, общей площадью 
929,1  кв.  м, кадастровый номер 26:17:061301:73;

• склад готовой продукции, литер Б, б,б1, об-
щей площадью 116,4 кв. м, кадастровый номер 
26:17:061301:68;

• склад с комплексом мельничного оборудования 
общей площадью 1 123,1 кв. м, кадастровый номер 
26:17:061301:93;

• земельный участок общей площадью 
10 545 кв. м, кадастровый номер 26:17:061301:11;

• оборудование мельницы, инвентарный номер 
000000191.

Имущество реализуется единым лотом.
Местонахождение имущества: Ставропольский 

край, Андроповский район, село Курсавка, федераль-
ная дорога «Кавказ».

Начальная цена имущества - 14 600 000 рублей, 
с учетом НДС.

Шаг повышения цены - 500 000 рублей;
Размер задатка - 1 460 000 рублей
Существующие ограничения (обременения) 

права: залог в ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, 
ОГРН 1027700132195) на основании договоров за-
лога (ипотеки) № 26АА2211233 от 20.02.2017 г. и 
№  26АА2211249 от 20.02.2017 г.

Продажа имущества осуществляется на основании 
исполнительной надписи нотариуса в рамках обраще-
ния взыскания во внесудебном порядке.

Настоящим извещением претенденты на участие 
в торгах уведомлены о возможном наличии ограни-
чений/запретов в отношении реализуемого на торгах 
имущества и, подавая заявку на участие в торгах, при-
нимают риски, связанные с проведением мероприя-
тий по снятию ограничений/запретов.

Ознакомиться с информацией, а также иными све-
дениями об имуществе, выставленном на аукцион, 
можно по предварительному запросу у организато-
ра аукциона с момента начала приема заявок. Допол-
нительную информацию о предмете и порядке прове-
дения торгов можно запросить по телефону 8 (495) 
204-23-75, e-mail: Danilchenko@asset-m.ru.

С полным текстом извещения можно ознакомить-
ся на сайте АО «НИС»: http://trade.nistp.ru/ и на сайте 
организатора аукциона: http://asset-m.ru/.

Водители категории «Е»: мотористы ЦА - машинисты ППДУ.
Стаж работы не менее 3 лет. 

Тел.: 8-952-707-10-95, 8-912-939-39-00, 
8 (34668) 41-004. Почта: oooresurs.13@mail.ru

Извещение о проведении торгов 
по продаже имущества ООО «АГРО-ТЕХНИК», 

находящегося в залоге у ПАО Сбербанк

ВАХТА В ТК ООО «Ресурс» 

На правах рекламы

На правах рекламы

Н
АПОМНИМ, что уже два 
года фестиваль носит имя 
нашего известного земля-
ка - российского писателя-
фантаста Василия Звягин-

цева, стоявшего у самых исто-
ков молодежного творческого 
состязания. С первых лет Ва-
силий Дмитриевич был добрым 
другом и наставником фести-
валя, проявлял огромное вни-
мание к одаренным ребятам, и 
они отвечали классику искрен-
ним уважением. Учредителем 
конкурса выступает министер-
ство культуры Ставропольского 
края. Постоянным информаци-
онным спонсором и партне-
ром фестиваля остается газета 
«Ставропольская правда», еже-
годно  отдающая его лауреатам 
целую тематическую страницу 
«Литературная гостиная». 

Фестиваль «Юный фантаст» 
живет уже четверть века и давно 
закрепил за собой статус одной 
из интереснейших и престиж-
ных творческих акций для мо-
лодежи. В нынешнем году тема 
фестиваля - «Пока Вселенная 

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней на ба-
зе детской музыкальной 
школы имени Рахманино-
ва более 750 ребят в воз-
расте от 5 до 16 лет из 

всех городов КМВ демонстри-
ровали свои таланты в вокале, 
хореографии, театральном ис-
кусстве, инструментальном ис-
полнительстве, изобразитель-
ном искусстве и декоративно-
прикладном творчестве.

Вот что рассказал корреспон-
денту «СП» о новом фестивале 
председатель оргкомитета де-
путат Думы Ставропольского 
края Аркадий Торосян:

- В прошлом году мы прове-
ли городской фестиваль детско-
го творчества «Рождественская 
звезда». Он вызвал такой боль-
шой интерес у детей и взрос-
лых, что возникла идея расши-
рить его рамки до межмуници-
пального и краевого. Идею эту 
мы смогли реализовать, и, наде-
юсь, благодаря поддержке пра-
вительства края он станет тра-
диционным.

На подведение итогов фести-
валя и гала-концерт лауреатов 
в Кисловодск приехала внуши-
тельная группа сотрудников ми-
нистерства туризма и оздорови-
тельных курортов СК во главе с 
руководителем Александром 
Трухачёвым, который сообщил, 
что обсудили возможность вне-
сения фестиваля «Рождествен-
ская звезда» в календарь собы-
тийных мероприятий Ставро-
польского края.

Праздник детского творче-
ства начался еще в фойе музы-
кальной школы. Участники и го-
сти фестиваля с интересом рас-
сматривали вывешенные на сте-
нах рисунки детей, расставлен-
ные на столах и даже на полу по-
делки. 

Тем временем в зале, рас-
считанном на 340 мест, ажио-
таж! Заняты не только все крес-
ла, но и все проходы. Только ког-
да значительную часть участ-
ников гала-концерта провели в 
расположенные за сценой поме-
щения, мне удалось протиснуть-
ся поближе.

Прозвенели колокола, ве-
дущая рассказала о фестива-
ле. И вот после череды привет-
ствий почетных гостей начал-
ся концерт. Под нарисованной 
на заднике сцены Рождествен-
ской звездой развернулось яр-
кое и чрезвычайно разнообраз-
ное действо. Русские народные 
колядки фольклорного ансам-
бля сменял тропарь в исполне-
нии хора православной Свято-
Никольской классической гим-
назии. Торжественное песнопе-
ние ансамбля казачат «Славьте 
Бога!», танец «Рождественская 
колыбельная» в исполнении 
крохотных белоснежных «сне-
жинок» - воспитанниц детско-
го сада.

«Пока Вселенная спит»
Так загадочно-таинственно звучит главная тема очередного краевого фестиваля 
фантастики, вот уже в двадцать пятый раз организуемого Ставропольской 
краевой библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой. А главным его наполне-
нием, конечно, обещает стать традиционный конкурс «Юный фантаст - 2019».

спит». Но что бы это значило? А вот 
и поразмышляйте об этом, пред-
лагают организаторы и библиоте-
кари юным фантазерам. Что про-
исходит с человеком, пока затихли 
звезды… Помните лермонтовское: 
«спит земля в сиянье голубом»… 
Вроде бы не был Михаил Юрьевич 
фантастом, но какие фантастиче-
ские миры открывают спустя два 
столетия его пронзительные стро-
ки! Сегодня читающему, думающе-
му, чувствующему человеку так не 
хватает именно таких пронзительно 
чистых строк. А что, если они скоро 
появятся из-под пера новых гени-
ев? Чем черт не шутит...

К участию в фестивале пригла-
шаются талантливые подростки и 
молодежь от 11 до 24 лет. В столь 
широком диапазоне определе-
ны три возрастные группы: от 11 
до 14; от 15 до 18 и от 19 до 24 лет. 
Оценивать качество работ будет 
высокопрофессиональное жюри, 
в состав которого входят извест-
ные писатели, художники, деяте-
ли культуры. 

Конкурс традиционно прово-
дится по трем номинациям: «Ли-
тературные произведения» (про-
за, поэзия, документальная хро-
ника предоставляются в элек-
тронном и печатном виде), «Жи-
вописные произведения» (живо-
писные и графические работы, 

выполненные в любой технике), 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» (скульптурные и поделоч-
ные работы с применением разных 
материалов и техник исполнения). 
При этом каждый участник может 
представить только одну конкурс-
ную работу в той или иной номи-
нации. 

Конкурсные работы с помет-
кой «Фантастика» принимаются 
до 18 марта по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, 
Ставропольская краевая библи-
отека для молодежи имени В.И. 
Слядневой, тел. 28-32-64, younglib.
stv@gmail.com. На 31 марта наме-
чена церемония награждения по-
бедителей, которая по традиции 
проводится в молодежной библи-
отеке в рамках закрытия XXV кра-
евого фестиваля фантастики име-
ни В.Д. Звягинцева. Предполага-
емое общее число лауреатов — 
16, набравших наибольшее коли-
чество баллов. Гран-при присуж-
дается абсолютному победите-
лю, который определяется среди 
всех лауреатов. Примечательно, 
что организаторы, которым вооб-
ще присуща замечательная твор-
ческая провокативность, не могли 
не предусмотреть некую интри-
гу: они оставляют за собой право 
присуждения дополнительных ди-
пломов, грамот и подарков. Это на 

случай, если какая-то оригиналь-
ная работа не впишется в офици-
альные требования конкурса, но 
найдет отклик в сердцах библио-
текарей. 

Как показывает солидный опыт 
фестиваля, волшебное очарова-
ние фантастики продолжает свое 
победное шествие по книжно-
му морю. У писателей-фантастов 
всегда будут свои преданные чи-
татели и последователи. Ребята, 
участвующие в конкурсе, вовсе не 
становятся профессиональными 
литераторами, но в их жизнь на-
всегда входит книга как источник 
не просто информации, но и оду-
хотворенного кладезя светлых 
чувств, умных мыслей, мудрого 
взгляда на мир. 

Подробная информация об ито-
гах конкурса обязательно разме-
щается на официальном интернет-
сайте краевой библиотеки для мо-
лодежи имени В.И. Слядневой 
http://www.stavkub.ru и в группе в 
ВKонтакте «Библиотека для МО-
ЛОДЕЖИ» https://vk.com/stavkbm.

Конечно, предусмотрено печат-
ное опубликование итогов «Юного 
фантаста - 2019» в газете «Ставро-
польская правда» и лучших произ-
ведений на странице «Литератур-
ная гостиная» газеты. 

НАТАЛья БыКОВА.

«Рождественская звезда»
юных талантов В Кисловодске прошел первый крае-

вой фестиваль детского и юношеского 
творчества «Рождественская звезда».

Как подчеркнул в своем привет-
ствии протоиерей Иоанн Знамен-
ский, Россия – страна не только 
многонациональная, но и много-
конфессиональная. Светлый хри-
стианский праздник Рождества 
Христова уважают и многие рос-
сияне, исповедующие другую ре-
лигию. Зримое воплощение этих 
слов зрители увидели на сцене 
Детской музыкальной школы име-
ни Рахманинова. Здесь вслед за 
русскими танцами и казаками вы-
шел ансамбль «Юность Кавказа» и 
исполнил зажигательный горский 
танец. А величественный армян-

ский народный танец «Берд» в ис-
полнении народного хореографи-
ческого ансамбля «Нор Дар» сме-
нило не менее яркое и красочное 
выступление – танец «Аджарули» 
народного хореографического ан-
самбля «Иверия». 

Нашлось место под «Рожде-
ственской звездой» и для «особен-
ных» детей. Вокальная группа уча-
щихся Кисловодской коррекцион-
ной школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей под руко-
водством инвалида по зрению Вя-
чеслава Куликова исполнила песню 
«Моя Россия» с раскладкой на го-

лоса, за что и удостоена диплома 
фестиваля.

Организаторы не поскупились 
на награды и для других участни-
ков. Награждение лучших в каждой 
из многочисленных номинаций за-
няло немало времени. Однако для 
юных лауреатов и их родителей, 
находившихся в зале, время лете-
ло незаметно. Ведь это чествова-
ние останется в памяти на долгие 
годы и, может быть, предопреде-
лит судьбу талантливого ребенка.

НИКОЛАй БЛИзНюК.
Фото автора.

• Выступает вокальная группа «Добродеи» 
 из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

• Ансамбль «Юность Кавказа» исполняет 
 зажигательный горский танец.

• Хоровод юных «звездочек».

«Главное в жизни –  
это семья!»
В конце прошлого года управлением записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края 
совместно с гуманитарным институтом СКФУ 
впервые проведен краевой конкурс видеороли-
ков «Главное в жизни – это семья!». Награждение 
победителей состоится в марте текущего года. 
Кроме этого на сайте управления ЗАГС края орга-

низовано голосование для определения лучших 
среди 20 видеоработ. Голосование продлится до 
1 марта. Приз зрительских симпатий будет вру-
чен на выставке «Свадебный мир Ставрополья».

звёзды на льду
В Ставрополе с января идет бесплатное обуче-
ние взрослых, которым не более 30 лет, фигурно-
му катанию в рамках проекта «Фигурное катание 
– спорт для всех!». Первыми пример к здоровому 

и красивому образу жизни подали известные лю-
ди города. После 14 тренировок 16 января на кат-
ке «Виктория» они показали результат своего тру-
да в новогоднем шоу «Ставропольские звезды на 
льду». В парах выступали фотохудожники, журна-
листы, чиновники, предприниматели, врачи и во-
калисты. Следующее шоу «Молодежные баттл-
танцы на льду «Татьянин лёд» ждет горожан в кон-
це января. Пока фигуристы усиленно тренируются.

А. РУСАНОВ.



шим товарищам. Одна
ко взрыва не случилось, 
и партия спокойно дока
тилась до нужного нам 
результата – 25:17

То ли легкая побе
да во второй партии 
расхолодила «Трансгаз 
Ставрополь», то ли «Ло
ко мотивИзумруд» со
брался, но в третьей пар
тии гости уверенно взяли 
реванш – 25:17. Заключи
тельная партия проходи
ла почти в такой же рав
ной борьбе, как и первая. 
И опять наши на финише 
оказались чутьчуть силь
нее и удачливее – 25:22.

Итог субботнего мат
ча был вдохновляющий – 
победа со счетом 3:1 над 
одним из лидеров чемпи
оната. Не знаю, что прои

зошло за ночь, но, думаю, наши во
лейболисты просто «перегорели». А 
потому воскресный матч стал зер
кальным отражением субботнего. 
Лишь во второй партии «Трансгаз 
Ставрополь» навязал борьбу и вы
играл со счетом 25:19. Три других 
екатеринбуржца уверенно довели 
до победного счета.

Окончательный итог последне
го матча первого круга в Кисловод
ске оставил двойственное впечат
ление. Радует, что игроки «Транс
газ Ставрополь» показали, что мо
гут не только на равных бороться, 
но и побеждать лидеров чемпиона
та. С другой – наша команда оста
лась в опасной зоне аутсайдеров, и 
теперь ей придется бороться за вы
живание в высшей лиге «А».

Николай БлизНюк.
Фото автора.
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Семь жертВ 
НеВидимого 
уБийцы
Массовое отравление угарным газом 
произошло в одном из домовладений 
Пятигорска в ночь на 17 января. Жерт
вами невидимого убийцы стали сра
зу семь человек, в том числе и годо
валый ребенок. Шестерых пострадав
ших удалось вовремя эвакуировать из 
жилища, они доставлены в больни
цу, где им оказывают всю необходи
мую медицинскую помощь. Еще од
ну отравившуюся, 38летнюю женщи
ну, спасти не удалось. По предвари
тельной версии следователей СО по 
Пятигорску СУ СКР по СК, ЧП случи
лось изза нарушения жильцами по
мещения правил эксплуатации газо
вых приборов. Проводится проверка, 
по результатам которой будет приня
то процессуальное решение.

едок-рецидиВиСт
28летний житель Нефтекумского рай
она любил приезжать в Буденновск, но 
совсем не для того, чтобы полюбовать
ся красотами города. А для того, что
бы сходить с приятелем в кафе, вкус

но и до отвала поесть и уйти, не рас
платившись. Подельники успели по
бывать в двух точках общепита и сбе
жать оттуда, не заплатив за выпитое 
и съеденное. В отношении гурманов
неплательщиков было возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенни
чество». И во время расследования 
один из них, находясь под подпиской 
о невыезде, скрылся в неизвестном 
направлении, в связи с чем был объ
явлен в федеральный розыск. Пище
вого афериста обнаружили в Москве и 
доставили в отдел МВД России по Бу
денновскому округу, сообщает пресс
служба полицейского главка края.

Хуже мачеХи
К полугоду исправительных работ 
приговорил Левокумский районный 
суд злостную алиментщицу, долгое 
время бегавшую от судебных приста
вов. Как рассказали в прессслужбе 
УФССП России по краю, за амораль
ный образ жизни женщину лишили 
родительских прав, и она была обя
зана выплачивать двум дочкам, пере
данным на воспитание в детский дом, 
алименты. Однако дамочка, не желая 
делиться с детьми деньгами, сбежа
ла за пределы края, надеясь, что в со

седнем регионе приставы ее не най
дут. Но и на новом месте жительства 
ей не повезло – за ложный донос она 
на год угодила в колонию. Освобо
дившись из мест заключения, нера
дивая мать вернулась на малую ро
дину, но детьми не интересовалась, 
и даже факт удочерения младшей 
девочки ее не волновал. Когда сум
ма алиментной задолженности стар
шей дочке перевалила за 270 тысяч 
рублей, неплательщицу привлекли к 
административной ответственности в 
виде 60 часов обязательных работ. Но 
и после этого горемать не выплати
ла дочери ни копейки. И угодила уже 
под уголовную статью. Теперь из ее 
заработка будут перечислять как са
ми алименты, так и задолженность по 
ним – всего более 275 тысяч рублей.

Вылезай, приеХали
Инспекторы ДПС, патрулировавшие 
территорию района, обратили внима
ние на легковушку, неуверенно краду
щуюся по обочине проезжей части, и 
остановили ее. Манера вождения че
ловека за рулем стала понятна сразу 
– водитель был изрядно пьян, алкоте
стер показал наличие в его организме 
0,8 промилле алкоголя. В салоне авто 

на пассажирском сиденье обнаружил
ся такой же нетрезвый гражданин, и, 
как оказалось, именно он был владель
цем машины. По его словам, ситуация 
развивалась следующим образом: они 
с приятелем крепко выпили, а затем им 
вздумалось съездить на АЗС залить в 
бак легковушки горючего. Чтобы не по
пасться сотрудникам ГИБДД пьяным 
за рулем, собственник транспортного 
средства придумал «гениальный» план 
– посадить за руль своего пьяного то
варища. Теперь горе«изобретателям» 
грозит  лишение водительских прав на 
два года и штраф в 30 тысяч рублей, 
сообщает прессслужба ГУ МВД РФ 
по СК.

чужие деНьги 
липНут к рукам
К двум годам и одному месяцу лише
ния свободы условно приговорил суд 
сотрудника одного из банков краевого 
центра, признав его виновным в кра
же и подделке документов. По сооб
щению прессслужбы прокуратуры 
края, клерк кредитного учреждения, 
зная данные одного из престарелых 
клиентов, вошел в банковскую систему 
от его имени и совершил два денежных 
перевода со счета пенсионера на свой 

расчетный счет, похитив у пожилого 
человека 200 тысяч рублей. А чтобы 
никто ничего не заподозрил, изгото
вил два платежных поручения на спи
сание денежных средств и расписался 
в них вместо клиента. Надзорное ве
домство особо отмечает, что 93лет
ний потерпевший не остался без де
нег – всю украденную служащим сум
му банк потерпевшему возместил.

чреВатые покатушки
Двум 20летним лоботрясам из стани
цы Марьинской Кировского горокруга 
ночью срочно понадобилось съездить 
по делам, но в их машине сел аккуму
лятор. Недолго думая, юноши решили 
угнать авто односельчанина, которое 
он припарковал у дома. Разбив окно, 
молодые люди проникли в салон и за
вели легковушку, замкнув провода за
жигания. Но далеко уехать не смогли 
– у стареньких «Жигулей» заблокиро
валась рулевая колонка, и машина со
вершила наезд на опору ЛЭП. Возбуж
дено уголовное дело, подозреваемые, 
один из которых уже имеет судимость 
в прошлом, находятся под подпиской 
о невыезде, сообщает прессслужба 
ГУ МВД России по краю.

Филипп крайНий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведута. 4. огниво. 10. тутмос. 
11. Никсон. 12. Накат. 13. Фолиант. 15. ключица. 17. 
топь. 18. Яшин. 23. угонщик. 25. купидон. 28. износ. 
29. есенин. 30. ацетон. 31. отрава. 32. Стресс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ертаул. 3. теснина. 5. гантель. 
6. Васаби. 7. Строфа. 8. Факт. 9. гнедая. 14. иппон. 
16. чешки. 19. жульен. 20. кишинев. 21. курсант. 22. 
княжна. 24. объект. 26. дантес. 27. Янка.

по горизоНтали: 1. Ягода, 
заманивающая на болото любите
лей морса. 5. Денежная единица 
США. 9. Способ обработки бронзы. 
10.  Собачий променад. 12. Мусуль
манский пост. 13. Драгоценный ка
мень. 15. Географический  пояс. 17. 
Материал для дорожных покрытий. 
19. Дарственная на книге. 20. Бана
новая республика Южной Америки. 
21. Независимый оценщик. 24. Во
оруженные силы в фашистской Гер
мании. 26. Естественная канава. 28. 
Цилиндрический свиток бумаги. 29. 
«Премия» за научные разработки. 30. 
Вид спортивной лодки. 31. Предок 
слона. 32. Зерновая культура. 

по Вертикали: 2. Большой ме
таллический полукруглый сосуд. 3. 
Дворяне в Грузии. 4. Горы в Европе. 
5. Советский фильм, в котором про
звучала песня «Старый клен стучит 
в окно». 6. Вьющееся цепкое расте
ние. 7. Параметр талии. 8. Витамин
ный спирт. 11. Клещи, тянущие за 
шляпку. 14. Литературный жанр. 16. 
Князь Мышкин как герой одноимен
ного произведения. 18. Ленты, укра
шения на шляпах, париках. 21. При
ятный запах. 22. Редкий экземпляр. 
23. Марка дешевых папирос. 24. 
Страна  родина гуляша. 25. Стяжка 
лука. 27. Древесная курица. 29. Пол
ный хромосомный набор организма. 

отВеты На кроССВорд, опуБликоВаННый 18 ЯНВарЯ

т
УР, как обычно, со
стоял из двух мат
чей. Первый, ко
торый состоялся 
в субботу 19 янва

ря в спортзале Кисло
водского гуманитарно
технического институ
та, вселил надежду, что 
ставропольская коман
да наконецто закрепит
ся в высшей лиге «А» оте
чественного волейбола. 
Буквально с первых ми
нут парни в желтых май
ках взяли инициативу в 
свои руки. 

К середине пер
вой партии «Трансгаз 
Ставрополь» оторвался 
на пять очков и, казалось, 
уверенно приближается 
к победе. Однако на фи
нишной прямой мастеро
витые уральцы мобилизовались 
и догнали ставропольчан. Нача
лись «качели», вытрепавшие нема
ло нервов и игрокам, и тренерам, 
и болельщикам, – то одна, то дру
гая команда выходила вперед, но 
оторваться на заветные два очка 
не удавалось. И все же последнее 
слово в первой партии осталось за 
нашими земляками – 30:28. 

Любая победа – радость. А 
добытая в такой напряженной, 
нервной борьбе ценится вдвой
не. Игроки «Трансгаз Ставрополь» 
буквально светились от счастья, 
поздравляя друг друга после по
бедного розыгрыша мяча.

Вторая партия подтвердила, 
что мастерство мастерством, а 
моральный настрой команды важ
нее. Ставропольчане могут толь
ко мечтать о том месте в турнир
ной таблице, которое занимают 

От надежды  
к разочарованию

В завершающем, 13-м туре первого круга чемпионата россии по волейболу среди команд 
высшей лиги «а» базирующийся в кисловодске клуб «трансгаз Ставрополь» принимал 

одного из лидеров чемпионата – «локомотив-изумруд» из екатеринбурга.

• С подачи капитана ставропольской команды 
 Марата Гафарова Ярослав Верный 
 вколачивает мяч в площадку соперников.

волейболисты из столицы Ура
ла. Но на кураже они буквально 
смели номинальных фаворитов. 
К середине партии отрыв наших 
волейболистов превышал 10 оч
ков. Опытный наставник екате
ринбуржцев пытался изменить 
ход игры, выпуская на площадку 
одного запасного за другим. Од
нако толку было мало. К тому же у 
гостей вконец разладилась сило
вая подача, а с планирующей наш 
либеро и другие игроки успешно 
справлялись. 

Пришлось наставнику «Локо мо
тивИзумруда» брать перерывы. 
После каждого зрители с опаской 
ожидали какогото неожиданного 
хода, взрыва, тем более находив
шиеся на площадке игроки ураль
ской команды явно злились на се
бя, их капитан не раз раздражен
но бросал замечания оплошав

о
ТКРыВАЛА мероприятие 
знаменитая российская 
спортсменка, член Между
народного олимпийского 
комитета, двукратная чем

пионка Олимпийских игр в прыж
ках с шестом Елена Исинбаева 
(на верхнем снимке), специаль
но для этого прилетевшая в крае
вой центр. 

Проект существует уже шесть 
лет. Годом ранее он был осущест
влен в четырех городах ЮФО, а 
в этом году впервые реализует
ся в шести регионах: Волгоград
ской, Воронежской, Саратовской 
и Белгородской областях, Респу

блике Дагестан, а также в Став
ропольском крае. Как пояснила 
олимпийская чемпионка, города 
 участники проекта отбирались 
по количеству находящихся в них 
детских домов, а главной целью 
проекта она определила разви
тие спорта среди детей, попав
ших в сложную жизненную ситу
ацию.

 Мы стараемся как можно боль
ше детей охватить идеями здоро
вого образа жизни, создаем аль
тернативу вредным привычкам и 
надеемся, что благодаря нашим 
проектам гораздо больше детей 
поверят в себя, научатся ставить 

Праздник от Елены 
Исинбаевой
В Ставрополе на базе 
Северо-кавказского 
федерального университета 
в рамках проекта, организо-
ванного благотворительным 
фондом елены исинбаевой 
«каждый ребенок достоин 
пьедестала», прошел двух-
дневный спортивный фести-
валь для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

цели и добиваться их достижения, 
 сказала Е. Исинбаева.

Около полутора сотен детей со
стязались в выполнении норм Все
российского комплекса ГТО, тан
цевальных и творческих конкурсах. 
Культурная программа мероприя
тия включала просмотр докумен
тальной киноленты «Сила побе
дителей» с участием паралимпий
ского чемпиона Романа Петушкова 
(единственного шестикратного по
бедителя одной Паралимпиады  в 
Сочи  в лыжных гонках и биатлоне 
сидя) и трехкратной олимпийской 
чемпионки в синхронном плавании 
Ольги Брусникиной.

Без подарков и призов не 
остался никто из участников со
стязаний. А победители и призе
ры получили награды из рук ве
ликой спортсменки и замечатель
ного человека Елены Исинбаевой. 
Двумя лучшими командами, кото
рые получили уникальную возмож
ность в сентябре поучаствовать в 
аналогичном межрегиональном 
финале проекта в городегерое 
Волгограде, стали команды школ
интернатов № 36 (Ставрополь) и  
№ 14 (село Константиновское). 

Фёдор паНтелееВ. 
Фото с сайта www.ncfu.ru.

БиБлиотека поможет
Быть в курсе значимых событий и не 

пропустить ту или иную памятную да
ту призваны помочь читателям инфор
мационные издания, подготовленные 
специалистами Ставропольской крае
вой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 
По своим профессиональным направ
лениям представляют интерес новые 
выпуски ежеквартальных бюллетеней 
«Экология и современность», «Культура 
и искусство в современном мире: собы
тия, достижения, проблемы», «Муници
пальные образования: проблемы и пер
спективы развития», информационного 
сборника «Новости библиотек Ставро
польского края». Кроме того библиотека 
выпустила «Перечень знаменательных и 
памятных дат на 2019 год» и календарь 
памятных дат Ставрополья. Как пока
зывает практика, эти материалы поль
зуются большим спросом у читательской  
аудитории Лермонтовки. 

Н. БыкоВа.

коНФета ВмеСто 
Сигареты

В Кисловодске прошел единый день 
профилактики табакокурения. В разных 
концах городакурорта более сотни во
лонтеров из городского Центра молоде
жи, вузов и колледжей предлагали про
хожим поменять их сигареты на конфе
ты. Акцию поддержали около пяти сотен 
горожан и гостей курорта. Всего за день 
было собрано более тысячи сигарет. 
Кроме того рядом с Колоннадой в тече
ние дня работал мобильный пункт отка
за от курения. Там специалисты центра 
здоровья Кисловодской центральной го
родской больницы рассказывали прохо
жим о вреде табакокурения.

Н. БлизНюк.

гран-при «зимней ривьеры» 
достался Ставрополью
успешно выступили наши талантливые земляки на про-
шедшем в Сочи XI международном конкурсе-фестивале 
музыкально-художе ственного творчества «зимняя  
ривьера», организованном творческим объединением 
«триумф» (Санкт-петербург). 

По единодушному решению жюри обладателем Гранпри в номи
нации «Народный танец» в смешанной возрастной категории 12  16 
лет стал народный хореографический ансамбль «Вольница», руко
водимый Светланой Адамчук. Она отмечена специальным призом в 
номинации «Лучший преподаватель». Юным танцорам из села При
вольного Ставропольского края также достался грант в 30000 ру
блей на участие в Международном конкурсефестивале музыкально
художественного творчества «Праздник детства», который состоит
ся в СанктПетербурге осенью 2019 года. А в номинации «Академи
ческий вокал» диплом лауреата 1й степени и специальный приз 
«За высокий уровень исполнительского мастерства» получил Мак
сим Борисов из Ставрополя, его подготовила преподаватель Еле
на Локтионова. 

Н. БыкоВа.

год театра открылся 
«проделками Ханумы»
кисловодский театр-музей «Благодать» открыл объяв-
ленный в соответствии с указом президента россии год 
театра премьерой музыкального спектакля «проделки 
Ханумы». 

У пьесы А. Цагарели множество поклонников среди людей старше
го и среднего возраста. Поэтому, взявшись за постановку «Проделок 
Ханумы», молодой режиссер Ольга Колчева рисковала попасть под 
придирчивые взгляды завзятых театралов. Но она родилась в Грузии 
и с детства впитала самобытную культуру этой страны и ее столицы, 
которую еще в советское время многие называли «Закавказский Па
риж». В итоге спектакль получился красочным и темпераментным. 

Генеральный директор «Благодати» Валентина Имтосими заве
рила, что кисловодчанам и гостям курорта предстоит увидеть еще 
немало премьер в рамках Года театра.

Н. БлизНюк.

С
ВОИ сувенирные традиции 
и наработки есть, конечно, 
и в нашем крае, что недав
но ярко показал региональ
ный конкурс «Ставрополь

ский сувенир». В краевом Доме 
народного творчества было пред
ставлено более 500 работ участни
ков любительских формирований 
учреждений культуры и учебных 
заведений, дизайнстудий, объ
единений и предприятий народно
художественных промыслов Став
рополья. 

Замечательные образцы насто
ящего искусства представили на 
конкурс художники независимого 
творческого объединения «Третий 
берег» (руководитель С. Дмитрие
ва), мастер по изготовлению изде
лий из бронзы Юрий Обухов (Ми
неральные Воды), мастера некра
совской куклы Валентина Сама
рина и Валентина Чугунова (Ле
вокумский район), керамист Еле
на Мигулько, гончар Вячеслав Ор
лов (Ставрополь), мастера Еле
на Новикова, Александра Поно
марёва, Алёна Захарина, Наталья 
Данилец, Татьяна Остащенко, Га
лина Горбачёва и многие другие. 
Конкурсантов тепло приветство
вали директор Ставропольского 

красота на память

краевого Дома народного творче
ства Лариса Бобрышова и предсе
датель жюри  директор Ставро
польского краевого художествен
ного училища заслуженный худож
ник РФ Алла Чемсо. Они отметили 
значительный вклад мастеров раз
личных направлений в развитие 
декоративноприкладного творче
ства Ставрополья, а также высокий 
уровень представленных конкурс
ных работ. 

В номинации «Общезначимый 
сувенир» диплома лауреата I сте
пени удостоены Елена Мигулько из 
Ставрополя и Валентина Самари
на из села Левокумского. Облада
телями дипломов также стали Ири
на Королёва и Наталья Илюшкина 
(Ставрополь), Антонида Шимко (Но

воселицкий район, пос. Новый Ма
як) и Марина Смирнова (Андро
повский район, с. Красноярское).  
В номинации «Эксклюзивсувенир» 
дипломы завоевали Ирина Моска
лено (Шпаковский район, х. Ташла), 
Елена Несова (Изобильный), Влади
мир Мананкин и Светлана Дмитрие
ва (Ставрополь). В номинации «VIP
сувенир» вне конкуренции были Ва
силий Чуйков (Ставрополь) и Ната
лья Григоренко (Невинномысск). 
Впрочем, главным «победителем» 
творческого состязания стало об
щественное признание важности 
этого направления изобразитель
ного искусства, призванного да
рить людям красоту на память. 

НатальЯ БыкоВа. 

Слово «сувенир» с французского переводится как  
«воспоминание, память». как правило, сувениры несут 
в себе колорит места, в котором они были произведены, 
представляя эмблему города, вид памятного места, 
объекта культуры. кто не знает, например, знаменитые 
на весь мир тульские пряники и самовары, дымковские 
игрушки, оренбургские платки, гжельскую и хохломскую 
роспись… В наши дни без индустрии сувенира невозможен 
туристический бизнес. 
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Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

22.01 С 27 2...0 1...2

23.01 ЮВ 611 3...1 0...1

24.01 ЮВ 48 3...0 1...4

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.01 С 25 1...0 0...3

23.01 ЮВ 611 4...2 1...1

24.01 ЮВ 410 4...3 0...3

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

22.01 С 48 2...0 0...1

23.01 ЮВ 611 4...3 1...2

24.01 ЮВ 613 3...2 0...3

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

22.01 С 37 1...1 1...1

23.01 ЮВ 59 3...2 2...0

24.01 ЮВ 49 2...1 0...3

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза
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