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Цена 15 рублей

зерк а лО дня
кОнкурс
В министерстве сельского хозяйства РФ
подвели итоги отраслевого рейтинга по выпуску сыров и сырной продукции. ОАО «сыродел» Ипатовского городского округа вошел в пятерку ведущих заводов страны по
данному виду производства. На это предприятие приходится 56 процентов всего
краевого объема сыров, ассортимент которых существенно расширился за последние годы.
Т. СлИПЧЕнКо.

СЕМь яРМаРоЧных
МИллИоноВ

Официальная хрОника

«Учитель года - 2019»
получил квартиру
Лучшие учитель и воспитатель Ставрополя выбраны по итогам
городского этапа конкурса педагогического мастерства

В минувшие выходные во многих районах и
городах прошли продовольственные ярмарки. В них приняли участие ведущие сельскохозяйственные предприятия региона, фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств. На специальных торговых
площадках были представлены плодоовощная, молочная, мясная, рыбная продукция
и многое другое. Как сообщили в комитете
сК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
всего реализовано более 70 тонн различного продовольствия почти на 7 млн руб. причем, как заверили в ведомстве, цены были
на 10 – 20 процентов ниже среднерыночных.
Т. СлИПЧЕнКо.

МИнСЕльхоЗ РоССИИ
оТМЕТИл «СТаВРоПолКУ»
Министерство сельского хозяйства РФ назвало лучшие средства массовой информации, освещающие реализацию государственной агропродовольственной политики страны. В их числе оказалась и краевая
общественно-политическая газета «ставропольская правда». За активное участие
в освещении этой тематики федеральный
Минсельхоз отметил публикации редактора
отдела сельского хозяйства Татьяны слипченко и редактора отдела общественной
безопасности Валентины лезвиной.
Т. ШолоВа.

ТУРИСТИЧЕСКИй КалЕндаРь
СТаВРоПоля
специалистами администрации ставрополя разработан календарь туристических
мероприятий в городе на 2019 год. Уже в
ближайшее время в краевом центре пройдет конференция по вопросам развития туризма. В мае по четырем основным маршрутам будут организованы бесплатные экскурсии. В этом году появится и новый маршрут
- «Казаки в городе ставрополе». планируется также провести конкурс на лучший маршрут среди туристических организаций. победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию проекта. В июне
в краевом центре состоится III фестиваль туризма, а в сентябре жителей и гостей города ждет туристско-приключенческая игра.
а. ФРолоВ.

ПанТоМИМа на ВыбоРнУЮ
ТЕМаТИКУ
«Избирательное право на 100 баллов» - познавательную игру с таким названием в
ставропольском президентском кадетском
училище провела молодежная избирательная комиссия сК. Чтобы не было скучно, слушателей поделили на пять команд. В частности, они блестяще справились с задачей
найти нарушения законодательства в предложенных ситуациях. самым веселым было
задание «правовая пантомима», где капитанам команд необходимо было только с помощью жестов продемонстрировать термины
избирательного права. по итогам игры знатоки получили брошюру с текстом Конституции России, а также памятные сувениры от
краевой избирательной комиссии.
л. КоВалЕВСКая.

«ЕССЕнТУКИ-17»
С ИТальянСКоГо КонВЕйЕРа
Удвоить объемы производства минеральных вод на заводе «Холдинг Аква», дочернем предприятии АО «Кавминкурортресурсы», позволит новое итальянское оборудование. Инвестиции в реконструкцию завода,
которая началась в июле прошлого года, составили более 200 миллионов рублей. В настоящее время, как сообщает пресс-служба
АО «Кавминкурортресурсы», идет тестовый
запуск и наладка оборудования для линий
розлива, которое итальянская инжиниринговая компания доставила на Кавминводы.
н. блИЗнЮК.

жЕнИхУ 90 лЕТ
Как сообщает пресс-служба администрации
Железноводска, в городе-курорте продолжается свадебный бум в категории «80+».
На этот раз стать мужем и женой решили
90-летний Владимир соколов и 84-летняя
людмила Максимкина. Они познакомились
в конце 70-х годов минувшего века в Тюменской области, где Владимир соколов развивал энергосистему. по словам людмилы Борисовны, Владимир петрович всегда был
для нее эталоном мужественности и справедливости. И вот наконец судьба свела их
в одну семью, хотя это было непросто в таком возрасте. предложение руки и сердца
жених сделал еще в октябре прошлого года. Несколько месяцев будущие супруги готовились к торжеству. И вот оно состоялось.
н. блИЗнЮК.

ИнСПЕКТоР ПоПалСя
на ВЗяТКЕ
специалист-эксперт Кировского отдела
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ставропольскому краю и по совместительству государственный инспектор по использованию и охране земель подозревается во взяточничестве. В ноябре
2018 года он предложил директору одной
из фирм «обмен услугами». За непривлечение к административной ответственности
за самовольное занятие земельного участка директор должен был продать ему зерно по заниженной цене. сделка состоялась.
специалист-эксперт получил имущественную выгоду свыше 190 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФсБ
России по сК, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления сКР.
В. алоВа.

В

ставропольском
Дворце
детского творчества 8 февраля на церемонии награждения собрались самые
сливки сферы образования.
позади мастер-классы, где они
продемонстрировали свои творческие таланты и ноу-хау в передаче знаний детям. самые выдающиеся среди педагогов получили ценные подарки, признание и
аплодисменты коллег.
Торжественную
церемонию
открыл губернатор ставропольского края Владимир Владимиров, подчеркнув, что учителям и
воспитателям доверяют самый
дорогой ресурс - будущее в лице детей:
- Учиться - это как грести против течения. Гребешь - плывешь
вперед. Весла опустил - сразу
вниз. И вы - люди, которые помо-

гают детям познать мир. В ваших
руках сила, которая помогает ученикам вырасти достойными гражданами нашей страны.
после многочисленных поздравлений приступили к чествованию победителей. Учителем года - 2019 в ставрополе стал сергей Шаронов, преподаватель
физической культуры гимназии
№ 24. Вместе с «Хрустальным пеликаном» победителю вручили
сертификат на получение квартиры. преподаватель изобразительного искусства лицея № 5 Владислав Маткин занял второе место,
а третье разделили учитель математики лицея № 35 Оксана Касько
и учитель начальных классов лицея № 8 Елена Дьяченко.
Титул лучшего воспитателя
детского дошкольного образовательного учреждения получила

музыкальный руководитель детсада № 14 светлана Мурадова. В
номинации «педагогический дебют» первые места заняли учитель русского языка и литературы
школы № 21 Анна сопрун и воспитатель детского сада № 21 Антонина сахно.
В качестве подарка зрителям
на празднике педагогического
вдохновения выступили вокальные и танцевальные коллективы
ставрополя, артисты Академического театра имени М.ю. лермонтова.
следующий, краевой этап конкурса педагогического мастерства пройдет в апреле. Его победители выйдут в финальный, федеральный этап, где представят
ставрополье.
ЕлЕна алЕКСЕЕВа.
Фото пресс-службы губернатора сК.

агрОнОвОсти
КУРяТИна
для оМана
В России побывала делегация министерства сельского хозяйства и рыболовства султаната
Оман - старейшего независимого государства персидского залива. Цель визита - закупки продовольствия. Гости посетили ведущие промышленные предприятия в сфере АпК и переработки
нескольких регионов, в том числе и ставрополья. совместно с
инспекторами управления ветеринарии края и управления Россельхознадзора они побывали в некоторых подразделениях
ЗАО «ставропольский бройлер».
В итоге министерство сельского
хозяйства и рыболовства султаната Оман дало добро на поставки в свою страну мяса птицы этого предприятия.

КРЕСТьянСКоЕ
жалоВаньЕ
ВыРоСло на 10%
поступления налогов от сельхозпроизводителей в краевую
казну в прошлом году выросли на
10 процентов. по предварительным данным министерства сельского хозяйства сК, рентабельность производства составит
23 процента. по словам первого
заместителя министра сельского
хозяйства сергея Измалкова, на
десять процентов выросло кре-

стьянское жалованье. средняя
заработная плата по отрасли составляет сегодня 30,5 тысячи рублей. В ведомстве напоминают,
что экономику краевого агропрома формируют 1,3 тысячи сельхозорганизаций, более 11 тысяч КФХ
и индивидуальных предпринимателей.

ФЕРМЕРСКИЕ ГРанТы
ПоТянУлИ
на 2 МИллИаРда
В прошлом году фермерские
хозяйства края увеличили объемы производства говядины более
чем на восемь процентов, получив
7,5 тыс. тонн продукции, сообщили в управлении по информполитике правительства сК. Развитие
малых форм хозяйствования в
АпК - одно из ключевых направлений господдержки, подчеркнули в
минсельхозе края. Начиная с 2013
года в рамках отраслевых программ гранты получили 652 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе 483 начинающих
фермера, 169 семейных животноводческих ферм. В прошлом году
на поддержку малых форм хозяйствования власти края выделили
беспрецедентную сумму - около 820 млн рублей, что на 35 процентов больше, чем годом ранее.
В итоге за шесть лет фермеры региона в качестве грантов получили
более 2 миллиардов рублей. Закуплено 17 тысяч голов КРс, 24 ты-

сячи овец и коз, 120 тысяч птиц, а
также тракторы и оборудование.
В рамках данного вида поддержки фермеры-грантополучатели
за последние пять лет от реализации сельхозпродукции получили 1,5 миллиарда рублей, создана
почти тысяча новых рабочих мест.

ГоСПоддЕРжКа
для аПК КРая
Ожидается, что АпК ставрополья в этом году из федерального
бюджета получит около 4 миллиардов рублей. Они будут направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, несвязанную поддержку, развитие
сельских территорий, субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, мелиорацию, прокомментировали в министерстве сельского хозяйства региона. привлечение федеральных
бюджетных инвестиций на условиях краевого софинансирования станет итогом работы по заключению соглашений между правительством сК и Минсельхозом
РФ. Для этого региональные власти утвердили перечень мер и заложили в краевую казну средства
для софинансирования - 1,2 миллиарда рублей, сообщил первый
заместитель министра сельского
хозяйства сергей Измалков.
Т. СлИПЧЕнКо.

злОба дня

Частные и беспечные
Стали известны первые итоги запущенного
в прошлом году масштабного исследования
качества бензина аи-92, которое провело
Роскачество совместно с Минпромторгом
и Росстандартом. Примечательно,
что пилотной территорией выступило
Ставрополье, где производились заборы
топлива на 60 аЗС. Примерно в десяти
процентах случаев горючее, говоря
официальным языком, не соответствовало
требованиям техрегламента и ГоСТу.

И

сслЕДОВАНИЕМ в крае было охвачено 26 сетевых (пАО «Газпром», пАО «НК «Роснефть»,
пАО «лукойл», ООО «южная нефтяная компания», ООО пКп «ставпромкомплект», ООО
«юТК», ООО «Компания «Астра», ООО «ставнефть») и 34 частные АЗс. И выяснилось, что как
раз последние не всегда заботятся о качестве бензина.
«Большинство проб с нарушениями закуплено
на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗс, уступает по
качеству бензину крупных автозаправочных станций. Информация о нарушениях была передана в
Росстандарт, который уже начал соответствую-

щие мероприятия в целях принятия в отношении
нарушителей мер административного воздействия
вплоть до наложения «оборотных» штрафов», - прокомментировал результаты исследования министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Кроме этого испытания позволили выявить массовое несоблюдение порядка обращения топлива
на рынке региона. продавцы почти трех десятков
ставропольских АЗс не смогли предъявить экспертам копию паспорта реализуемого топлива - главного документа, подтверждающего качество бензина. Чаще всего этим грешат небольшие заправочные станции индивидуальных предпринимателей. Однако и среди тех копий паспортов, что оказались в наличии, треть была просрочена (12 АЗс).
В официальном разъяснении итогов исследования Росстандарта уточняется, что сомнительное
топливо чаще всего попадает на эти автозаправки
с нефтебаз, действующих на территории североКавказского федерального округа.
В ближайшее время аналогичные программы по
исследованию бензина пройдут и в других регионах России.
Ю. ЮТКИна.

объем расходов краевого бюджета увеличится на 5,9 млрд рублей и впервые составит
113,2 млрд рублей. Уточнения параметров регионального бюджета обсудили на
внеочередном заседании правительства СК под председательством губернатора
Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба.

В казне появились
сверхплановые доходы

-М

ы увеличиваем расходы за счет профицита и поступления в краевую казну дополнительных средств в конце минувшего года, сокращаем
при этом долговую нагрузку. Это
значит, мы следуем намеченным
планам. Главный адресат - жители ставрополья. Ведь практически все выросшие статьи расходов касаются реализации социальных программ, - подчеркнул
глава ставрополья.
Итак, поправки в главный финансовый документ вносятся в
феврале, как и планировали. И
связано это с положительной финансовой динамикой. Выросли
собственные доходы казны, под
занавес прошлого года на ставрополье поступили федеральные транши. сократились траты
на обслуживание госдолга ставрополья. с учетом предложенных
корректировок объем доходов
краевой казны составит 108 миллиардов рублей, объем расходов
- 113,2 миллиарда рублей.
- стратегически важно, что разница покрывается не за счет новых
заимствований, а исключительно
за счет сверхплановых доходов
казны, полученных в конце прошлого года. И госдолг, как и планировалось, будет снижаться, - подчеркнула заместитель председателя правительства - министр финансов края лариса Калинченко. В этом году уменьшить его планируется на 675 млн рублей. На 1 января 2020 года его размер должен
составить 31,5 миллиарда рублей.
Динамика серьезная. В 2016 году
он составлял около 39 миллиардов рублей.
Наличие резерва позволит дополнительно направить средства
на реализацию нацпроектов, обозначенных в майском указе президента России, решение инфраструктурных задач. В частности,
краевой дорожный фонд при-

растет на 1,7 млрд рублей и достигнет рекордной величины в
10,8 миллиарда рублей. Весомая
доля средств будет использована
для обновления местных дорог.
На 2,2 млрд рублей вырастут
капитальные вложения в объекты социальной сферы. В итоге на
строительство и реконструкцию
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и спорта
из краевого бюджета будет потрачено 3,8 миллиарда рублей.
В частности, в этом году начнется возведение пристройки в
детской хореографической школе ставрополя, где будет размещен концертный зал. В Год театра в России завершится ремонт
краевого драматического театра
им. М.ю. лермонтова. В 2019 году стартует строительство музея «Россия - моя история» в пятигорске.
«потяжелеют» программы благоустройства в муниципалитетах
края на 2,5 млрд рублей. Целевой финансовый пакет в 200 млн
рублей предусмотрен на обновление дворовых территорий. На
258 млн рублей больше будет направлено на реализацию проекта
по формированию комфортной
городской среды. Учтены и расходы на создание проектной документации. В городские округа
на решение этих задач будет направлено плюсом 192 млн рублей.
Одобрена долгожданная поправка в краевой бюджет - 2019:
по инициативе губернатора Владимира Владимирова дополнительное финансирование в сумме
59 млн рублей получит программа
обеспечения жильем молодых семей ставрополья. Это позволит
обеспечить социальными выплатами на решение квартирного вопроса еще 111 молодых семей.
На заседании правительства
края губернатор Владимир Владимиров подверг критике действия главы предгорного района

Вчера на планерке в думе
СК под председательством
Геннадия ягубова говорили
о новых параметрах
краевого бюджета 2019, предложенных
правительством края
на прошлой неделе.
до рассмотрения на
заседании думы СК
февральские поправки
будут рассмотрены
в комитетах.

Цены на овощи
завышены?

П

РЕДсЕДАТЕль
комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко проинформировал о совещании, на котором шла речь о реализации краевого Закона «О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в ставропольском крае». Безусловно, радует, что растет востребованность
МФЦ. Но есть и проблемы, о которых следует помнить: низкая
зарплата специалистов, текучка
кадров, очереди в центрах, особенно в ставрополе и пятигорске.
Депутат Валентин Аргашоков высказался за необходимость в первую очередь решить вопрос доступности услуг МФЦ для жителей отдаленных сел и, соответственно, скорректировать маршруты выездных пунктов.
Руководитель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям юрий Гонтарь
анонсировал проведение кругло-

Игоря Мятникова, который, по его
мнению, недостаточно внимания
уделяет улучшению водоснабжения сельских населенных пунктов. Во время рабочей поездки губернатора по району люди
пожаловались ему на перебои в
подаче воды. Глава региона поручил краевым министерствам продумать вопрос о переходе от каптажной системы подачи воды (с
использованием подземных вод)
к централизованному водоснабжению в селе юца и ряде других
муниципалитетов.
- приезжаю и узнаю, что у некоторых людей нет воды месяц и
больше. Это не дело. Игорь Владимирович, это не работа, - обратился глава ставрополья к руководителю предгорного района. Нельзя заставлять ветеранов носить канистры с водой от машины
к дому, - сказал губернатор.
Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу перед правительством края проработать вопрос о финансовом обеспечении
принятого в декабре прошлого
года закона сК о «детях войны».
К категории «дети войны», как известно, отнесены граждане, родившиеся на территории сссР,
не достигшие совершеннолетия
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории
ставропольского края.
- ситуация в экономике ставрополья, дополнительные доходы, которые получены краевым
бюджетом, делают возможным
принять решение о финансовой
поддержке «детей войны». В качестве основы предлагаю рассмотреть возможность единовременной выплаты им 5 тысяч рублей в
год, - сказал глава края.
предложенные законодательные инициативы после проработки будут направлены в Думу сК
для внесения поправок в краевой бюджет на 2019 год.
л. КоВалЕВСКая.

Фото из архива «сп» Д. степанова.

ПяТЁРКа За СыР

го стола, на котором будет обсуждаться предложение учредить в
России День воинской славы
9 октября – в день освобождения
советскими войсками Кубани и
северного Кавказа и завершения
разгрома немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ.
председатель комитета по
промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко пригласил коллег к
участию в рабочем совещании,
которое будет посвящено реализации на ставрополье программы капитального ремонта в многоквартирных домах.
Заместитель
председателя краевого парламента Виктор
Гончаров затронул тему ценообразования на овощную про-

на усмотрение ставропольцев
Заседание краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому развитию, прошедшее под председательством губернатора Владимира Владимирова, как сообщает его прессслужба, было посвящено строительству еще одного музейно-выставочного комплекса «Россия – моя
история» - теперь в пятигорске.
Объект, рассчитанный на 500 посещений в день,
площадью 40 тысяч «квадратов» будет возведен
рядом с парком победы в течение этого года. В
составе комплекса построят отдельный выставочный зал. по словам губернатора, для реализации
проекта краю выделена субсидия из федерального бюджета в размере 600 миллионов рублей. строительство будет вестись также при участии средств
из внебюджетных источников.
Владимир Владимиров внес предложение, чтобы внешний облик нового музея «Россия – моя
история» определили жители края, проголосовав
за один из четырех проектов фасада в социальных
сетях: «Это должно быть решение горожан и всех
жителей края».
л. КоВалЕВСКая.

дукцию на территории региона.
по его мнению, они несколько завышены, учитывая, что в крае активно развивается тепличное хозяйство. Необходимо разобраться в причинах.
первый вице-спикер Дмитрий
судавцов сообщил, что 18-19
февраля на ставрополье запланирован рабочий визит временной комиссии совета Федерации
по совершенствованию правового регулирования в сфере государственной контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ. 18 февраля будет организована ее работа на пяти площадках в ставрополе, а 19 февраля - в городе Кисловодске на
двух площадках.
л. КоВалЕВСКая.

Во избежание
конфликта интересов
Губернатор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба, поручил провести проверку
после поступления в краевой кабмин представления прокуратуры сК, связанного с нарушениями в
ставропольском колледже связи имени Героя советского союза В.А. петрова.
- В мой адрес поступили сведения о нарушениях, допущенных в колледже, которые затрагивают
интересы заместителя председателя правительства края Ирины Владимировны Кувалдиной. поручаю аппарату краевого правительства в двухнедельный срок провести служебную проверку в отношении поступивших сведений. прошу подключиться Контрольно-счетную палату края. Необходимо тщательно разобраться. Доложите мне лично, - сказал Владимир Владимиров.
по поручению главы региона во избежание конфликта интересов на время проведения проверки
исполнение обязанностей руководителя колледжа
вместо павла Кувалдина возложено на заместителя директора учреждения.
л. КоВалЕВСКая.
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Насильно - в крепостное право?..
Или вынужденное «путешествие» в машине времени, которое поневоле совершили жители Донской Балки Петровского городского округа

С

еГоДнЯ ситуация в селе на
грани социального взрыва. об
этом заявили пайщики ооо
«Моя Мечта» на экстренной
пресс-конференции, которую
они провели в Ставрополе, обратившись к журналистам как представителям четвертой власти с криком о
помощи…

В кабалу - 600 человек
Как известно, крепостное право в
нашей стране отменили более полутора веков назад. а вот жители села
Донская балка Петровского городского округа, по сути, вновь вернулись в темное прошлое, оказавшись
в крепостной кабале. Причем по решению суда, ведь распоряжаться самостоятельно своим имуществом землей - люди не могут. настоящая
«война» развернулась за участок,
а это более 5 тысяч гектаров, принадлежащий почти 600 пайщикам. В
2017-м по истечении срока договора
аренды люди не захотели его продлевать с прежним арендатором - ооо
«СП «Донское», входящим в ооо «агрохолдинг «Возрождение». 75 процентов пайщиков решили порвать договорные отношения с ним. 15 процентов из них захотели перейти к крупному фермеру алексею Черниговскому,
большинство же, 60 процентов, изъявили желание доверить свои доли
ооо «Моя Мечта». оставшееся меньшинство пошло в ооо «СП «Донское».
После того как на общем собрании был выбран новый на ближайшие десять лет пользователь земли
- ооо «Моя Мечта», росреестр, как и
положено, зарегистрировал договор
аренды. Между тем ооо «СП «Донское» через своих пайщиков, от имени
которых был подан иск в Петровский
районный суд, пыталось признать недействительным собрание, на котором принималось решение не продлевать арендных отношений. Петровский районный суд удовлетворил исковое заявление, но затем Ставропольский краевой суд отменил решение первой инстанции, подтвердив, что нарушений при проведении
собрания «установлено не было». И
ооо «Моя Мечта» тут же приступило к работе. а сделать предстояло
немало - первым делом привести в
порядок землю, реанимировать ее.
она была заброшенна и истощенна,
что подтверждают документы различных ведомств, представленные в
судебных инстанциях.
Пока новый арендатор, ооо «Моя
Мечта», приводил в порядок пашню, засевал ее под будущий урожай,
вкладывая немалые силы и средства,
ооо «СП «Донское» обратилось в Петровский районный суд уже с новым
иском, в котором просило признать
именно за ним преимущественное
право на заключение договора аренды участка на новый срок и перевести
права и обязанности арендатора по
договору аренды на ооо «СП «Донское». Вердикт суда стал для пайщиков ооо «Моя Мечта» неожиданным «роковым» приговором: признать
преимущественное право на заключение договора аренды за ооо «СП
«Донское», перевести на данное сельхозпредприятие права и обязанности
ооо «Моя Мечта». Проще говоря, все
дольщики, сделавшие выбор в пользу
ооо «Моя Мечта», теперь против воли, что называется, росчерком судебного пера со своей землей перешли
к новому, вернее, прежнему арендатору, который, если верить документам налоговой службы, находится в
предбанкротном состоянии. «ну чем
не крепостная кабала?!» - с горечью
восклицают местные жители.
Пайщики, участники брифинга,
рассказали, что за последние десять лет, что длился договор аренды
с прежним арендатором, жизнь села
изменилась, причем не в лучшую сторону. Инфраструктура когда-то гремевшего на весь край колхоза при-

шла в упадок, двухэтажное здание
правления в центре села стоит как
после бомбежки. на начало договора аренды в 2007 году в ооо «СП
«Донское» работали более 500 человек, к концу его действия - лишь 40.
от безысходности люди покидают село, здесь самая низкая в районе цена
на дома: 250 - 300 тыс. руб., к примеру, на отдельный кирпичный дом постройки 70-х - 80-х годов, хотя в других селах подобные строения стоят
до миллиона. обесценилась и земля. Самая низкая цена на земельный
пай до прихода нового арендатора 120 тыс. руб. Земля нуждается в уходе, отмечается даже заболачивание
больших пахотных участков. Как результат - самая низкая урожайность
в районе и крае - 14 ц с га пшеницы
по парам. Приход нового арендатора для многих жителей Донской балки стал не просто надеждой на лучшее, это еще вопрос жизни и смерти любимого села. Каким же образом
прежнему арендатору получается выигрывать борьбу с дольщиками, опять
загоняя их под свой договор аренды,
недоумевают пайщики, полагающие,
что виной всему тщательно отработанные технологии, цель которых любым способом отобрать землю.

В шоковом состоянии
такой напряженной и беспросветной ситуации в селе еще никогда не
было, убежден анатолий Комаров.
Все его предки - а это семь поколений - кровью и потом служили родной земле, заботились о ее процветании. Прадед Макар был одним из
первых крестьян, переселившихся
в середине XIX века в эти удивительные плодородные места из тамбовской губернии и основавших Донскую
балку. Дед Яков стал первым председателем колхоза, созданного в ее
окрестностях. одним из первых в селе он был призван на фронт и пропал
без вести. До сих пор родные не знают, где сложил он светлую голову, защищая родину...
- Для меня судьба Донской балки не просто судебный земельный спор,
от исхода которого зависит, конечно,
многое, а прежде всего смысл всей
жизни, - признается анатолий Комаров. - то, что сделали с землей в течение 10 лет, что длилась аренда наших
паев, издевательство. Многое в хозяйстве разрушено: производственные помещения, в том числе животноводческие, орошаемые участки. Когда срок аренды стал подходить к концу, мы, дольщики, во главу угла ставили не только свои меркантильные интересы: найти того арендатора, который будет платить нам больше. В первую очередь, хотелось, чтобы он был
хозяином. Мы не могли вновь допустить ошибку, которую совершили несколько лет назад, заключив договор
с ооо «СП «Донское».
Пайщики неоднократно выезжали
в районы, присматривались к хозяйственникам, спорили и после долгих
раздумий выбрали нового арендатора - ооо «Моя Мечта», зарегистрированного в поселке Щелкан новоселицкого района и успешно работающего в нескольких территориях края,
вспоминает а. Комаров. Правда, вначале сомневались, не доверяли, потому что известно: когда один раз обманут, верить в лучшее очень сложно. но уже более года дольщики сотрудничают с данным агрохолдингом и не раз убедились в правильности выбора.
- Потому для нас стало настоящим шоком решение суда, - замечает анатолий Владимирович. - Получается, что Фемида признает нашего прежнего арендатора, ооо «СП
«Донское», добросовестным. Как же
так можно? Любой разумный человек
понимает, что добросовестным считается тот, кто по-хозяйски относится к собственности, находящейся у
него в аренде. на деле же наши паи

• Лабиринты правосудия.
фактически обесценили. Стоимость
земли резко упала, так как она годами
была в плачевном состоянии. Я представляю, сколько еще предстоит вложить средств ооо «Моя Мечта», чтобы восстановить былое плодородие.
Я все же надеюсь, что наше правосудие разглядит, кто есть кто, определив добросовестного арендатора.
Впрочем, в шоковом состоянии сегодня пребывают все 600 пайщиков
ооо «Моя Мечта». В последнее время у депутата Совета депутатов Петровского городского округа анны Кунициной, избиравшейся от Донской
балки, телефон разрывается и днем,
и ночью: селяне обращаются с одной,
общей на всех бедой. она тоже приехала на пресс-конференцию поддержать избирателей.
- Люди обратились ко мне за помощью защитить их конституционное
право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, которое у них, по сути, отнимают, - говорит анна Михайловна. - Удивительно, что все это происходит в нашем
демократическом правовом государстве. Ведь и так ясно, что от хорошего
арендатора люди не ушли бы. И легко догадаться, что заставило это сделать не одного, не двух, а сразу 600
человек! арендная плата была минимальной в Петровском районе. Люди
поневоле стали искать нового пользователя паев, сейчас они довольны.
так почему решением суда мы должны лишиться всех этих благ, нормального к нам отношения? Мы что, опять
возвращаемся в середину XIX века, в крепостное право? надеемся,
что краевой суд, куда подали жалобу, не допустит ситуации, когда пайщиков силой заставляют вновь подписывать договор с арендатором, который, по мнению людей, не является добросовестным.

Земля расцвела
и засияла
В селе немало стариков, для которых достойная арендная плата - хорошее подспорье к мизерной пенсии. Валентина Владимировна бойко вспомнила события более чем десятилетней давности.
- В 2007 году к нам пришел первый
инвестор - аслан Каракотов, с которым мы заключили договор аренды,
я хорошо помню, как он обещал нам
безбедную жизнь. Жаль, что обещания эти так и не сбылись, - посетовала пенсионерка. - Год назад мы вы-

брали нового арендатора - ооо «Моя
Мечта». Все довольны: не надо стоять возле склада часами, выписывая
зерно. теперь позвонил, сказал, когда тебе удобно, и привезут прямо домой. а можно и деньгами взять. новый арендатор оплачивает земельный налог, дал отличную (по сравнению с прежней) плату. на протяжении
10 лет мы обращались к ооо «СП
«Донское» с просьбой поднять ее,
но никакого движения не было. трудно понять правосудие, которое поддерживает землепользователей, нарушавших почти все пункты договора
аренды. Хотя и одного, казалось, было бы вполне достаточно - несвоевременной выплаты арендной платы.
Когда пришла «Моя Мечта», поля стали обрабатываться, буквально расцвели и засияли. Это как бальзам на
душу. Почему же теперь я должна отдавать землю прежнему арендатору,
который ее не очень-то и жаловал…
Сегодня в судебных инстанциях
пайщики пытаются доказать именно факты неэффективного использования своей земли прежним арендатором, подтверждая их документами из различных госструктур. так, по
данным отдела сельского хозяйства
администрации Петровского округа, за последние пять лет ооо «СП
«Донское» заметно сдало свои позиции. К примеру, в прошлом году с гектара получено 14 ц, в то время как в
целом по Петровскому округу - 41. Из
собранного урожая 2018 года в округе 78% - продовольственное зерно, 22
- фураж. В ооо «СП «Донское» полностью получен фураж. низкая урожайность и качество «обязаны» нарушениям в возделывании сельхозкультур, отмечают специалисты. Паровые участки регулярно зарастали сорняками, в том числе амброзией. россельхознадзор неоднократно
фиксировал такие факты, накладывая карантин.
Секрет расцвета сельской глубинки сегодня прост: в любом населенном пункте должно быть сильное, экономически крепкое хозяйство, способное обеспечить людей рабочими
местами с достойной зарплатой, вовремя и без задержек расплачиваться с собственниками земельных долей, платить налоги, участвовать в
социальной жизни. В администрации
Петровского городского округа привели несколько красноречивых цифр.
За 2016 - 2017 годы в рамках социального партнерства ооо «СП «Донское»
оказало Донской балке помощь - 593

тыс. руб, ооо «Моя Мечта» - почти 2,5
млн руб. В прошлом году первое выделило 10 тыс. руб., второе - 771 тыс.
руб. Важно также участие в проектах
развития территорий, основанных на
местных инициативах. В прошлом году они включали ремонт крыши Дома культуры, в этом - благоустройство прилегающей территории и реконструкцию летней концертной площадки. За 2017 - 2018 годы никто из
работающих на территории населенного пункта инвесторов, кроме ооо
«Моя Мечта», поддержку не оказал. В
прошлом году на местные инициативы оно выделило 100 тыс. руб., в этом
- 150 тыс. руб. В администрации округа подчеркнули, что сегодня только с
этой компанией сложились тесные
взаимоотношения в решении вопросов, касающихся улучшения благосостояния и социального развития Донской балки.

Перевод прав или
захват территории?..
на этот год у ооо «Моя Мечта» тоже немало планов, касающихся оживления социалки села. но сбудутся ли
они? больше всего пайщиков сегодня пугает то, что из-за судебного решения о признании преимущественного права на заключение договора
аренды за ооо «СП «Донское», когда, как образно выразилась одна из
старейших жительниц Донской балки, «без меня меня женили», люди
могут остаться без арендной платы и
других социальных благ. Дело в том,
что новый арендатор, ооо «Моя Мечта», успешно завершил цикл осеннеполевых работ. Все поля приведены в
порядок, засеяны с учетом севооборота. В спорный ныне участок вложено
более 50 млн руб. Выходит, что теперь,
после решения Фемиды по переводу
прав, все это может уйти к ооо «СП
«Донское». Пайщики ооо «Моя Мечта»
считают это вопиющей несправедливостью, граничащей с захватом земли.
Участники долевой собственности
и руководство «Моей Мечты» обратились с апелляционными жалобами в
Ставропольский краевой суд. но он
оставил обжалованное решение Петровского районного суда без изменения. И все же пайщики не сдаются:
подана кассационная жалоба в президиум Ставропольского краевого суда.
По мнению юриста ооо «Моя Мечта»
Сергея Горошко, в данном деле судебные выводы не отвечают требованиям закона, которые предъявляются

подробности

В

работе пленарного заседания конференции приняли участие губернатор Владимир
Владимиров, заместитель полномочного представителя Президента рФ в СКФо
Игорь бабушкин, заместитель министра
экономического развития рФ Савва Шипов, руководители ряда федеральных ведомств, председатель Думы Ставропольского края Геннадий
Ягубов.
открывая заседание, Владимир Владимиров
назвал предпринимательство одним из драйверов развития экономики региона.
- В Ставропольском крае предприятия малого
и среднего бизнеса формируют треть ВрП. При
их непосредственном участии создаются новые
рабочие места, выполняются важные социальные программы. Это свыше 115 тысяч предприятий и более 300 тысяч рабочих мест. открытый
диалог власти и бизнеса ведется постоянно. Мы
искренне заинтересованы в том, чтобы предпринимателям на Ставрополье работалось как можно комфортнее, - подчеркнул губернатор.
Как прозвучало, в целом из бюджетов всех
уровней на поддержку предпринимательства на
Ставрополье будет направлено в этом году более
2 миллиардов рублей. В том числе прямая поддержка из краевого бюджета непосредственно
представителям малого и среднего бизнеса составит 500 миллионов рублей. такой уровень государственной поддержки в регионе обеспечен
впервые, отметил Владимир Владимиров.
На правах рекламы

Ключевыми вопросами обсуждения для
участников конференции стали реформа системы государственных услуг, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие сети многофункциональных центров, малого и среднего предпринимательства, а также
построение цифровой экономики.
Министерство экономического развития россии планирует презентовать поправки в законо-

ное заседание суда по рассмотрению
нового заявления от ооо «Сергиевское» пройдет в феврале.

Пройти все круги
судебного ада
Между тем пайщики Донской балки также не намерены сдаваться,
пройдя все возможные круги судебного ада, а при необходимости готовы обратиться и в Конституционный
суд рФ. По словам елены Геращенко, аналогичных судебных споров по
стране единицы.
- Подобная практика только начинает набирать обороты в россии,
- замечает е. Геращенко. - Коллизия
еще и в том, что помимо ненадлежащего исполнения своих обязанностей в рамках договора аренды бывший арендатор, ооо «СП «Донское»,
не предложил какого-то способа заключения договора с дольщиками, а
просто предъявил требования, что
именно оно имеет право на заключение этого договора. Между тем федеральный закон об обороте земель
сельхозназначения говорит о том, что
все решения участников долевой собственности, если их количество превышает пять человек, должны решаться на собрании. такого решения, чтобы отказать бывшему арендатору в порядке преимущественного права, не принималось, и ооо «СП
«Донское» такой вопрос на собрании
не ставило. а вот на суде все это прозвучало. то есть не был предложен
договор, не было принято решение
на собрании, да и вообще сам бывший арендатор не предпринял какихлибо мер по сбору такого собрания.
Судом были применены общие нормы Гражданского кодекса, а ведь существует еще и федеральный закон
об обороте земель сельхозназначения. Вот эту позицию мы сейчас и пытаемся донести до президиума Ставропольского краевого суда и Верховного суда рФ.
Принявшие участие в прессконференции пайщики обратили внимание еще на один важный момент. В
ряде хозяйств, также входящих в агрохолдинг «Возрождение», сложилась похожая ситуация: проведение
собраний по выбору нового арендатора - и затем вал судов, причем решения принимаются в пользу прежнего арендатора, хотя большинство
пайщиков хотят работать с новым.
Причины не перезаключать договор аренды с прежним арендатором
практически одни и те же: невыполнение в полном объеме условий договора, крайне низкая арендная плата,
сокращение объемов сельхозпроизводства, отсутствие нормального отношения к земле, долгосрочных вложений в производство, незначительная помощь селу или вообще ее отсутствие, резкое сокращение рабочих мест.
Для большинства дольщиков Донской балки, а это в основном люди
преклонного возраста, паи - единственная возможность прокормить
себя и свои семьи. И от того, кому
они доверят свое главное богатство,
зависят и их судьба, и будущее села,
чей скромный бюджет напрямую зависит от успехов местного хозяйства,
которое должно быть градообразующим, а не исчезать в руинах. Владельцы долей сегодня на всех уровнях пытаются обратить на это внимание, защитить свои права, обращаются в суды и сталкиваются, по их мнению, с нежеланием судебной системы
объективно и быстро рассудить конфликтующие стороны. а люди хотят
лишь одного - уйти со своими наделами под крепкое финансовое крыло
добросовестного арендатора. Между тем шестьсот пайщиков и 5 тысяч
гектаров сегодня по решению суда
оказались «в заложниках» - в ситуации, когда нельзя распорядиться своим имуществом по закону…
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

продовольственная безопасность

В Ставрополе завершила свою работу конференция
«Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация
и развитие малого и среднего предпринимательства»
Конференция собрала на своей
площадке порядка 500 представителей
федеральных и региональных органов
власти. Мероприятие стало
шестым и завершающим в числе
аналогичных конференций
в регионах России, инициированных
Минэкономразвития РФ.

к установлению преимущественного права в рамках реализации прав и
обязанностей арендатора на другого
претендента.
- Потому что те требования, которые предусмотрены законом для добросовестного арендатора, в данном случае отсутствуют, - говорит
С. Горошко. - В частности, исполнение условий договора аренды ооо
«СП «Донское» на протяжении 10 лет,
с 2007-го по 2017-й, надлежащим образом. отсутствует уведомление всех
без исключения арендодателей о намерении реализовать имущественное право, а также предложение прочих равных условий, что является обязательным при установлении преимущественного права при переводе прав
и обязанностей на прежнего землепользователя по договору аренды. Добросовестность арендатора предполагает надлежащее исполнение всех
принятых по заключенному договору обязательств. Факт их неисполнения является достаточным основанием для отказа арендатору в заключении договора на новый срок. При переводе прав и обязанностей с одного
арендатора на другого законом акцентируется, что эта процедура распространяется лишь на тех, кто надлежащим образом исполняет условия договора аренды в течение всего периода срока его действия.
Интересы пайщиков в суде представляет адвокат коллегии адвокатов Ставропольского края «Геращенко и партнеры» адвокатской палаты
СК елена Геращенко. По ее словам,
главная задача - доказать, что бывший арендатор, ооо «СП «Донское»,
не имеет права на заключение договора аренды в преимущественном порядке. были представлены многочисленные доказательства (дело уже состоит из семи томов).
- Участники долевой собственности предыдущего договора аренды с
ооо «СП «Донское» были недовольны тем, как выплачивалась арендная
плата. Сроки ее выплаты нередко не
соблюдались. В том объеме, в котором было положено, она не выплачивалась, - подчеркивает е. Геращенко.
- Кроме того, нами указывалось на
несоблюдение земельного законодательства при использовании спорного участка. Законодательство гласит, что непосредственной обязанностью арендатора является надлежащее, рациональное использование земли и проведение всех охранных мероприятий на ней. Мы представили в суд документы, подтверждающие, что участок на протяжении многих лет засорен карантинными растениями - амброзией. на три года россельхознадзором даже была установлена фитосанитарная карантинная зона на 600 га. Через три года был вынесен очередной приказ этого же ведомства и наложена карантинная зона на
400 га, зараженных карантинным растением. При этом никаких документов,
подтверждающих, что бывший арендатор боролся с сорняками на этой
территории, мы не получили. Почему
же этот вопрос суд обошел вниманием? Ведь известно, что земли сельхозназначения имеют особый статус, требуют охраны.
на пресс-конференции отмечалось, что аналогичная земельная ситуация сложилась и в селе Сергиевском Грачевского района, где в
2017-м на общем собрании пайщиков
было принято решение о заключении
договора аренды с новым арендатором, который зарегистрирован в установленном законом порядке. но руководство ооо «Сергиевское» обратилось с заявлением в Следственный комитет, на основании чего возбуждено
уголовное дело, и в Ставропольский
краевой суд было подано заявление о
пересмотре судебного акта, которым
раньше, кстати, решения общего собрания и договор аренды с ооо «Моя
Мечта» признаны законными. очеред-

дательство, призванные усовершенствовать системы государственного надзора и предоставления госуслуг.
- Это будет, видимо, конец весны или лето,
когда мы уже сможем презентовать поправки к
Закону «о государственном контроле (надзоре)», поправки к законодательству о государственных услугах, - сказал на пленарном заседании конференции «Приоритеты регионов:
контроль, госуслуги, цифровизация и развитие
малого и среднего предпринимательства» заместитель министра экономического развития
россии Савва Шипов.
он назвал ключевые направления совершенствования государственного управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Как
прозвучало, необходимо повышать доступность
и качество предоставляемых госуслуг предпринимателям и внедрять рискоориентированный
подход при организации проверок.
Заместитель министра экономического развития рФ также отметил высокое качество работы сети многофункциональных центров по
оказанию государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае и успешную реализацию проекта «бережливая поликлиника»,
связанного с активным внедрением цифровых
технологий.
В рамках конференции проведена пленарная сессия, посвященная обмену региональным
опытом. Состоялся семинар «Меры государственной поддержки, направленные на создание и развитие промышленных и технопарков».
Прошли круглые столы по актуальным вопросам
совершенствования государственной поддержки, контроля малого и среднего предпринимательства и системы оценки регулирующего воздействия на региональном уровне.

Экспорт СКФО оживился
Ветеринарная безопасность
СКФО стала одной из
главных тем выездного
совещания Минсельхоза
России, прошедшего
в Дагестане. В его работе
принял участие
и. о. начальника управления
ветеринарии Ставрополья
александр Вергун.

н

а ВСтреЧе отмечалось, что с
начала года в нескольких регионах страны резко осложнилась эпизоотическая обстановка в связи с возникновением опасных заболеваний животных. Ситуация требует принятия
оперативных действий со стороны
всех контролирующих структур.
Кроме того, по словам заместителя министра сельского хозяйства

рФ Максима Увайдова, экспортный потенциал регионов СевероКавказского федерального округа
за последнее время значительно
возрос, что также накладывает дополнительную нагрузку на ветеринарные службы субъектов.
одно из перспективных направлений ставропольского экспорта мясное животноводство и птицеводство. Свежая курятина поставляется в армению, Грузию, белоруссию, Казахстан, таджикистан,
страны ближнего Востока и Персидского залива. разработана специальная торговая марка, предназначенная для стран ближнего Востока, которая полностью соответствует всем международным требованиям. на Ставрополье приходится почти треть всего россий-

ского экспорта по этому виду продукции.
Как отметили в управлении ветеринарии СК, всего сегодня в крае
около ста предприятий имеют право осуществлять экспорт животноводческой продукции, рыбы, мороженого и сухого молока, шерсти,
кормов и кормовых добавок. такие
поставки налажены более чем в 60
стран.
В завершение совещания были обсуждены вопросы эпизоотической ситуации на территории СКФо, темпы внедрения электронной ветеринарной сертификации и улучшения материально-технического обеспечения отраслевых
учреждений.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

в думе края

Ставропольский спорт на подъёме
Комитет Думы СК по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, средствам
массовой информации и физической
культуре во главе с артуром насоновым
провел выездное совещание, посетив три
спортивных объекта в краевом центре,
строительство которых велось в основном
на бюджетные средства.

В

МероПрИЯтИИ принял участие первый вицеспикер краевого парламента Дмитрий Судавцов. Перед началом совещания а. насонов от
имени Думы СК вручил почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки спортсменам и тренерам, достигшим высоких результатов
в 2018 году.
Сданный в эксплуатацию в декабре 2018 года
спортивно-тренировочный центр «Ставрополь арена»
является многофункциональным современным комплексом. Проект, разговоры о котором начались еще

в девяностых, был реализован в рамках социальной
программы «Газпром - детям», а затем передан в краевую собственность. Сегодня в спортивных секциях
на бюджетной основе занимаются более 400 человек.
а вот физкультурно-оздоровительный комплекс
(ФоК) с универсальным игровым залом и легкоатлетический манеж, что рядом со Ставропольским училищем олимпийского резерва (СУор), планируется сдать
в эксплуатацию в феврале и марте нынешнего года.
Сейчас на обоих объектах идут отделочные работы.
В завершение депутаты и участники совещания заслушали информацию главы краевого минфизкульта
романа Маркова о реализации на Ставрополье мероприятий, предусмотренных государственной программой, и перспективах развития отрасли в 20192024 годах. Прозвучало, что с 2014 года в крае построено 57 крупных спортивных объектов на сумму свыше
2 миллиардов рублей.
Подготовил Ф. ПанТЕЛЕЕВ
по материалам пресс-службы Думы СК.

12 февраля 2019 года

ставропольская правда

творчество

эко-око

Далеко за пределами края
известны замечательные
творческие коллективы
города Ставрополя образцовые ансамбли
кавказского танца «Казбек»
и «Сихарули».

П

«РуССКИй лЕС»
ПРИРОС НА 15 ГА
На Ставрополье минприроды
СК утвердило список особо
охраняемых природных
территорий краевого
значения,
в который включено
107 объектов, в том числе
41 государственный
природный заказник,
65 памятников природы
и одна охраняемая
озелененная и лесная
территория.
общая их площадь превышает
106 тысяч гектаров. в прошлом году в сети особо охраняемых природных территорий региона произошли важные изменения, сообщил министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды края
андрей Хлопянов. в частности,
правительством СК принято постановление об изменении границы и увеличении площади государственного природного заказника краевого значения «русский лес», что связано с необходимостью включения в его границы лесных участков, ранее предоставленных в аренду, а также земель, незаконно отданных под жилищное строительство. в результате заказник прирос 15 гектарами. Кроме того, откорректированы
границы памятника природы «Гора Дубровка», заказника «Бештаугорский» и охраняемой озелененной и лесной территории «Эммануэльевское урочище».

НЕ ГуБИТЕ
ПЕРвОцвЕТ,
НЕ ГуБИТЕ!

степь», «Слобода». Бывшие танцоры ансамбля возглавляют самодеятельные коллективы «Кавкасиони»,
«Элефтерия», а также «ромиосини»
в республике Кипр. Сегодня в кра-

евом центре работают четыре студии ансамбля «Казбек», аналогичные есть в Михайловске, Грачевке,
Старомарьевке, Московском, Темнолесской…
в репертуаре ансамбля азербайджанские, армянские, грузинские, осетинские, дагестанские,
черкесские, карачаевские, абазинские танцы. И «Казбек», и «Сихарули» ведут активную концертную деятельность, объехали много городов и сел края, ежегодно участвуют в праздничных мероприятиях
Дня Ставропольского края и города Ставрополя. оба ансамбля - лауреаты и дипломанты российских,

Пора в первый класс
С 1 февраля стартовал набор будущих
первоклашек. По словам первого
заместителя министра образования
Натальи лавровой, с прошлого года
процедура приема в школы не изменилась.

Д

Ля того чтобы ребенка зачислили в первый
класс, достаточно написать заявление и собрать
пакет необходимых документов. Заявку и документы можно приносить как непосредственно в
школу, так и представлять через портал госуслуг, что существенно сэкономит время. С каждым годом количество родителей, которые оформляют своих детей в школу через Интернет, растет.
в случае когда родители хотят обучать своего ребенка в школе не по месту прописки, следует дождаться 1 июля и подать документы уже в «желан-

региональных и международных
фестивалей и конкурсов. С 1995
года начались гастрольные поездки по россии, им аплодировали Екатеринбург, Москва, Санктпетербург, Казань, Сочи и другие
города, а также зарубежные государства: польша, Чехия, Словакия,
Сербия, венгрия, румыния, Болгария, Молдавия, Франция, Испания, Германия, Турция, Голландия,
Бельгия, Италия, Грузия. И всюду
достойно представляют Ставропольский край и россию.
НАТАлья БыКОвА.
Фото Дмитрия Степанова.

На Ставрополье начались
рейды по охране
первоцветов в природных
заказниках.
в этом году из-за теплой зимы природа проснулась раньше
обычного. предвестники скорой
весны уже радуют жителей края.
в их числе подснежники, морозник кавказский, лук медвежий (черемша), горицвет весенний, пушкиния пролесковая и другие первоцветы, занесенные в Красные
книги российской Федерации и
Ставропольского края. в минприроды СК напоминают, что за незаконный сбор редких и исчезающих

образование

ную» школу. Если свободных мест в ней не окажется,
то для поиска оптимального варианта нужно обратиться в орган местного самоуправления, отдел образования. Не зачислить ребенка в первый класс не
имеют права. Но нельзя забывать, что если мощность
школы не рассчитана на открытие дополнительных
классов, то поделать с этим уже ничего нельзя - придется довольствоваться школой, в которую определят ребенка.
в будущем учебном году значительного наплыва первоклашек не ожидается. предположительно,
в Ставропольском крае количество новоиспеченных
школьников не превысит 33 тысяч, что повторяет прошлогоднюю статистику.
ЕлЕНА АлЕКСЕЕвА.

видов растений грозит штраф от
3000 до 4000 рублей, а в определенных случаях и уголовная ответственность с обязательным возмещением причиненного природе
ущерба. Так, к примеру, за сбор в
особо охраняемой природной территории одного экземпляра подснежника кавказского, занесенного в Красную книгу российской

ей и общественными помощниками по пресечению фактов сбора
населением редких раннецветущих растений.

ПОСчИТАюТ
зАйцЕв
И КуРОПАТОК
в крае начался мониторинг
охотничьих ресурсов.
Для зимнего подсчета
численности зайцеврусаков, лисиц, серых
куропаток, волков, шакалов,
корсаков и енотовидных
собак широко используется
метод ночного автоучета с
применением тепловизора,
пояснили в министерстве
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды СК.
Сбор сведений о численности
копытных животных проводится
на подкормочных площадках при
непосредственном участии госинспектора или с применением
средств фото- и видеофиксации.
Как сообщил министр природных
ресурсов и охраны окружающей
среды СК андрей Хлопянов, по
итогам данного мониторинга будет принято решение об установлении запрета охоты в отношении
отдельных видов охотресурсов в
определенных территориях.

Фото С. Скрипаля.

Под гром аплодисментов
о праву называют старейшим в крае «Казбек», с 1961
года являющийся визитной карточкой Ставропольского Дворца культуры имени
Ю.а. Гагарина. а в 1981 году при
ансамбле «Казбек» был создан
детский ансамбль-спутник «Сихарули». Эти коллективы занимают прочные лидирующие места в
культурной палитре Ставрополья.
вот уже четверть века руководит
обоими коллективами почетный работник общего и профессионального образования рФ, почетный работник культуры Ставропольского
края Гурам Цитаишвили. Кстати,
сам он тоже воспитанник
ансамбля «Сихарули», где
получил «прививку» любви к танцу. а став руководителем двух коллективов,
много сил и таланта отдает
совершенствованию
как исполнительского мастерства, так и репертуара. он автор ярких хореографических постановок,
сюжеты которых основаны на фольклоре народов
Кавказа. Смыслом всей
своей жизни Гурам Цитаишвили считает воспитание в подрастающем поколении любви и уважения
культуры и традиций народов Северного Кавказа.
Каждый год более 150
девчонок и мальчишек разных возрастов, от 5 лет до
студентов вузов, приходят на репетиции во Дворец им. Ю.а. Гагарина. Стараниями педагога Г. Цитаишвили уже более трех тысяч ребят смогли прикоснуться к волшебному миру танца. Многие связали
с ним свою судьбу, став профессионалами. ученики Г. Цитаишвили успешно работают в государственных хореографических коллективах «Ставрополье», «вольная
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Федерации, ущерб составит 600
рублей, а за каждое собранное
растение лука медвежьего (черемши), включенного в Красную книгу Ставрополья, - 70 рублей. Своей красотой и солнечным настроением первоцветы всегда привлекают к себе особое внимание человека, но, чтобы не стать «цветочным браконьером», каждый
житель края должен следовать
четкой позиции: не рвать всю эту
красоту, не приобретать букеты на
улицах, подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья андрей Хлопянов. Это позволит сохранить уникальную флору региона, дав редким цветам возможность радовать нас каждую весну. в эти дни егерская служба ГКу
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» усилила режим охраны природных заказников. проводятся рейды совместно с полици-

лЕСНИчИй
в ШКОльНОй
фОРМЕ
в краевом минприроды
подвели итоги работы
школьных лесничеств
в прошлом году. всего
в регионе создано 22 таких
детских объединения,
в рядах которых более
четырехсот школьников.
в минувшем году юннаты собрали 27 килограммов семян растений, посадили около четырех
тысяч деревьев и кустарников,
заготовили более 70 килограммов
корма для птиц и зверей, изготовили и развесили почти четыреста
скворечников и кормушек, очистили от бытового мусора 32 гектара
леса. Кроме того ребята приняли
участие во многих экоакциях.
Т. СлИПчЕНКО.

инфо-2019
Кому гранты
от президента?
С 1 февраля, сообщает общественная палата края, можно принять участие в конкурсах на получение грантов президента рФ на развитие гражданского общества. по
информации Фонда президентских
грантов, они организованы для некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека. Срок приема заявок на участие в первом в 2019 году конкурсе - с 1 февраля по 15 марта. На участие во втором конкурсе с 10 июня по 31 июля. Дополнитель-

ную информацию можно получить на
сайте: президентскиегранты.рф и по
телефону 8 (495)150-42-22.
л. НИКОлАЕвА.

в Сочи
за инвестициями
Министерство рФ по делам Северного Кавказа совместно с субъектами СКФо, институтами развития - ао «Корпорация развития Северного Кавказа» и ао «Курорты Северного Кавказа» представят федеральный округ на инвестиционном
форуме в Сочи 14-15 февраля.
На объединенном стенде будут
представлены уникальные преимущества СКФо, в т. ч. Ставрополья,
для потенциальных инвесторов.

участники форума смогут познакомиться с приоритетными проектами
в сфере промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, туризма и логистики. в частности, это будут архитектурные макеты проекта Северо-Кавказского туристического кластера, включающего курорты архыз,
Эльбрус и ведучи с действующими
объектами горнолыжной, гостиничной и транспортной инфраструктуры, а также зоны перспективного
развития всесезонных комплексов.
в рамках деловой программы инвестфорума 14 февраля состоится
панельная сессия, организованная
при поддержке Минкавказа россии,
на тему «Экономика гостеприимства
сегодня и завтра».
л. КОвАлЕвСКАя.

Подарок от атамана
Жители Ипатовского городского
округа получили щедрый, а самое
главное - необычный подарок. Сделал его атаман куренного казачьего
общества села Кевсала александр
Королёв. Именно он стал инициатором доставки двух тонн живых карасей в пруд на речке Кевсала. Транспорт и рабочую силу предоставил
здешний территориальный отдел
по работе с населением.
Теперь у местных рыбаков появилась возможность прекрасного времяпрепровождения. остается только надеяться, что они не станут нарушать новый закон о рыбалке и дадут
карасю вырасти.
Н. БАБЕНКО.

на правах рекламы

Извещение
о проведении повторных торгов
по продаже имущества ООО ТК «Элит»,
находящегося в залоге у ПАО Сбербанк
Организатор торгов (аукциона): ооо «ассет Менеджмент».
Продавец имущества: пао Сбербанк.
Собственник имущества (залогодатель):
общество с ограниченной ответственностью ТК
«Элит»
Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 204-23-75, e-mail: trade@asset-m.
ru. Данильченко Н.в.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений c применением метода понижения начальной цены (голландский аукцион) (далее – аукцион).
Оператор электронной площадки: акционерное общество «Новые информационные системы» (ао «НИС»).
Контактный телефон +7(495) 653-81-62.
Торги проходят в соответствии с регламентом
Электронной торговой площадки ао «НИС» (далее ЭТп).
прием заявок осуществляется с 12.00
13 февраля 2019 г. по 12.00 11 марта 2019 г.
московского времени.
Задаток должен поступить на счет оператора электронной площадки не позднее 11 марта 2019 г.
Дата рассмотрения заявок и определение
участников аукциона в электронной форме и
оформление протокола определения участников аукциона осуществляются с 15.00 12 марта 2019 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоятся 18 марта 2019 г. с 12.00.
Предмет аукциона в электронной форме,
выставляемое на торги имущество:
1. Телятник, литер Б, общей площадью 292,6
кв. м, кадастровый номер 26:14:110301:649;
2. Коровник, литер К, общей площадью 1 250,2
кв. м, кадастровый номер 26:14:110107:38;
3. Телятник, литер Д, общей площадью 1 370,0
кв. м, кадастровый номер 26:14:110301:636;
4. Телятник, литер в, общей площадью 504,8 кв
м, кадастровый номер 26:14:110301:639;
5. Здание общей площадью 381,4 кв. м, кадастровый номер 26:14:110107:33;
6. Здание общей площадью 49,3 кв. м, условный номер 26:14:110107:34;
7. Сооружение общей площадью 54,1 кв. м, кадастровый номер 26:14:110107:35;
8. Земельный участок общей площадью
135 014,0 кв. м, кадастровый номер 26:14:110107:28;
9. Здание общей площадью 32 790 кв. м, условный номер 26:14:110107:36;

10. Здание общей площадью 27 609 кв. м, кадастровый номер 26:14:110107:37;
11. Комбинированные горелки, инвентарный
номер 00000017;
12. Система фильтрации с насосом и фильтрами, инвентарный номер 00000021;
13. Котел универсальный 3-ходовой стальной
8 бар-5000 квт в количестве 4 шт., инвентарный
номер 30;
14. Комплексная трансформаторная подстанция мощностью 100-1000 ква напряжением 6 (10)
кв, инвентарный номер 30;
15. артезианская скважина, глубина скважины - 300 м. водоподъемные трубы Д=73 мм от 0
до 100 м. Кабель типа ввп-6,0. Скважина закреплена обсадными трубами: Д=426 мм от 0 до 15
м Д=325 мм от 0 до 176 м. в скважине установлен
сетчатый фильтр с рабочей частью д=146 мм. Тип
насоса: электропогружной ЭЦв 8-25-100, инвентарный номер 30.
Местонахождение имущества: позиции №
1-12 - Ставропольский край, Левокумский район, село Бургун-Маджары, 1400 м на юго-восток
от точки пересечения автодорог Кочубей - Зеленокумск - Минводы; позиции № 13-15 - Ставропольский край, Левокумский район, село БургунМаджары, ул. Кузьмина, д.71.
Имущество реализуется единым лотом.
Существующие ограничения (обременения) права: Залог в пао Сбербанк.
Начальная цена имущества: 149 792 364 рубля (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 7 489 618 рублей 20
копеек.
Минимальная цена имущества: 74 896 182
рубля.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.
размер задатка: 7 489 618 рублей 20 копеек
(НДС не облагается).
продажа имущества осуществляется на основании исполнительной надписи нотариуса в рамках обращения взыскания во внесудебном порядке.
Настоящим извещением претенденты на участие в торгах уведомлены о возможном наличии
ограничений/запретов в отношении реализуемого на торгах имущества и, подавая заявку на
участие в торгах, принимают риски, связанные с
проведением мероприятий по снятию ограничений/запретов.
полный текст Извещения о торгах опубликован
на сайте ао «НИС»: http://trade.nistp.ru/ и на сайте организатора торгов http://asset-m.ru в разделе «Извещения о торгах».

Извещение
о проведении повторных торгов
по продаже имущества
ООО «АГРО-ТЕХНИК», находящегося
в залоге у ПАО Сбербанк
Организатор торгов (аукциона): ооо
«ассет Менеджмент».
Продавец имущества: пао Сбербанк.
Собственник имущества (залогодатель): ооо «аГро-ТЕХНИК»
Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 204-23-75, e-mail: trade@
asset-m.ru. Данильченко Н.в.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона, открытого по составу участников
и с открытой формой подачи предложений c
применением метода понижения начальной
цены (голландский аукцион) (далее – аукцион).
Оператор электронной площадки: акционерное общество «Новые информационные системы» (ао «НИС»).
Контактный телефон +7(495) 653-81-62.
Торги проходят в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки ао
«НИС» (далее ЭТп).
прием заявок осуществляется с 12.00
13 февраля 2019 г. по 12.00 11 марта 2019
г. московского времени.
Задаток должен поступить на счет
оператора электронной площадки не позднее
11 марта 2019 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме и оформление протокола определения
участников аукциона осуществляются с 15.00
12 марта 2019 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоятся 18 марта 2019 г. с 12.00.
Предмет аукциона в электронной форме, выставляемое на торги имущество:
1. Нежилое помещение, ресторан, общей
площадью 734,3 кв.м, кадастровый номер
26:24:040421:1053
2. Нежилое здание, склад, Литер Б, пристройка бб1, общей площадью 172,1 кв.м,
кад. номер 26:24:040421:105;
3. Нежилое помещение, гостиница, Литер
а, общей площадью 2882,7 кв.м, кад. номер
26:24:040421:1052;
4. Земельный участок общей площадью
2336,74 кв.м, кад. номер 26:24:040421:27;
5. Нежилое помещение, гараж, Литер
а, общей площадью 16,7 кв.м, кад. номер
26:24:040420:47 (расположенное ранее на земельном участке кад. №26:24:040421:0067
здание гаража кад. №26:24:040420:47 отсутствует, документы о сносе не представлены);
6. Земельный участок общей площадью
21,1 кв.м, кад. номер 26:24:040421:67;
7. Незавершенный строительством объект

– художественный салон, степень готовности
64%, 69,6 кв. м, кад. номер 26:24:040411:170;
8. Земельный участок, кад. номер
26:24:040411:71, площадью 236,02 кв.м;
9. объект недвижимости – колонны, Литер: I, площадью 46.6 кв.м, кад. номер
26:24:040411:173;
10. объект недвижимости – фонтан, Литер: II, площадью 27.3 кв.м, кад. номер
26:24:040411:189;
11. Земельный участок, общая площадь 1803 кв. м, кад. № 26:24:000000:6849 (бывший
участок с кад. № 26:24:000000:17).
Местонахождение имущества: позиции №1-4 – г. Минеральные воды, ул. Карла Маркса/Школьная, д. 53/22; позиции
№5-6 - г. Минеральные воды, проспект Карла Маркса, в районе жилого дома 55; позиции № 7-10 - Ставропольский край, г. Минеральные воды, проспект Карла Маркса, район гостиницы «Кавказ»; позиция №11 - Минераловодский городской округ, г. Минеральные воды, проспект Карла Маркса, 53а.
Имущество реализуется единым лотом.
Существующие ограничения (обременения) права: залог в пао Сбербанк.
Начальная цена имущества: 91 490 000
рублей (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 4 574 500 рублей.
Минимальная
цена
имущества:
45 745 000 рублей.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.
Размер задатка: 4 574 500 рублей (НДС
не облагается).
продажа имущества осуществляется на
основании исполнительной надписи нотариуса в рамках обращения взыскания во внесудебном порядке.
Настоящим извещением претенденты на
участие в торгах уведомлены о возможном
наличии ограничений/запретов в отношении
реализуемого на торгах имущества и, подавая заявку на участие в торгах, принимают риски, связанные с проведением мероприятий
по снятию ограничений/запретов.
полный текст Извещения о торгах опубликован на сайте ао «НИС»: http://trade.nistp.
ru/ и на сайте организатора торгов http://
asset-m.ru в разделе «Извещения о торгах».

Извещение
о проведении повторных торгов
по продаже имущества
Оджагвердиева Н.М.,
находящегося в залоге
у ПАО Сбербанк
Организатор торгов (аукциона):
ооо «ассет Менеджмент».
Продавец имущества: пао
Сбербанк.
Собственник имущества (залогодатель): оджагвердиев Насреддин Меджид-оглы.
Контактные данные Организатора аукциона: тел. 8 (495) 204-2375, e-mail: trade@asset-m.ru. Данильченко Н.в.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений c применением метода понижения начальной цены (голландский аукцион) (далее – аукцион).
Оператор электронной площадки: акционерное общество «Новые информационные системы» (ао
«НИС»).
Контактный телефон +7 (495)
653-81-62.
Торги проходят в соответствии с
регламентом Электронной торговой
площадки ао «НИС» (далее ЭТп).
прием заявок осуществляется с
12.00 13 февраля 2019 г. по 12.00
11 марта 2019 г. ро московскому
времени.
Задаток должен поступить на счет
оператора электронной площадки не
позднее 11 марта 2019 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются с 15.00 12 марта 2019 г.
Дата начала проведения аукциона
в электронной форме и подведение
итогов аукциона состоятся 18 марта 2019 г. с 12.00.
Предмет аукциона в электронной форме, выставляемое на торги имущество:
1. административное здание, Литер а, общей площадью 264,8 кв. м,
кадастровый номер 26:24:040705:188.
2. Навес, Литер п, общей площа-

дью 138 кв. м, кадастровый номер
26:24:040705:193.
3. Цех по производству полиэтиленовых пакетов, Литер Л, общей площадью 2 343,8 кв. м, кадастровый номер 26:24:040705:194.
4. производственный цех общей
площадью 943,2 кв. м, условный номер 26:24:040705:191.
5. Туалет, Литер Т1, общей площадью 16,3 кв. м, кадастровый номер
26:24:040705:192.
6. Земельный участок общей площадью 9689 кв. м, кадастровый номер 26:24:040705:468.
Имущество расположено по адресу: Минераловодский район, х. Красный пахарь, ул. Цветочная, д. 10а/ул.
ореховая, д.7.
Имущество реализуется единым
лотом.
Существующие ограничения
(обременения) права: залог в пао
Сбербанк.
Начальная
цена
имущества:
30 499 000 рублей (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 1 524 950
рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена имущества:
15 249 500 рублей.
Шаг повышения цены: 500 000
рублей.
размер задатка: 1 524 950 рублей
(НДС не облагается).
продажа имущества осуществляется на основании исполнительной надписи нотариуса в рамках обращения взыскания во внесудебном
порядке.
Настоящим извещением претенденты на участие в торгах уведомлены о возможном наличии ограничений/запретов в отношении реализуемого на торгах имущества и, подавая заявку на участие в торгах, принимают риски, связанные с проведением мероприятий по снятию ограничений/запретов.
полный текст Извещения о торгах опубликован на сайте ао «НИС»:
http://trade.nistp.ru/ и на сайте организатора торгов http://asset-m.ru в
разделе «Извещения о торгах».
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Праздник на льду Прикумья
В Буденновске состоялось
красочное ледовое шоу,
посвященное празднованию
Дня зимних видов спорта.
Дата отмечается в нашей
стране в пятый раз с момента, когда в Сочи
зажегся огонь белой
Олимпиады 2014 года.

П

РАЗДНИК в Прикумье собрал
юных спортсменов практически из всех ледовых центров
края. На арену спортивнотренировочного центра «Лукоморье» вышли фигуристы из Бу-

денновска и Ставрополя, а затем
прошла хоккейная встреча с участием местной команды «Ника-2008» и
«Хаски-2008» из Невинномысска.
Зрелищный и боевой поединок закончился победой более опытных
ребят из города химиков.
К слову, в Прикумье тренируется уникальная для Северного Кавказа хоккейная команда девушек.
Как рассказал директор «Лукоморья» Антон Нелюбин, на буденновской базе сформирована сборная края, которая вскоре будет защищать честь региона на финалах знаменитого Всероссийско-

юные художники Светлограда
вышли в финал

УЧРедИТелИ:

Творческие работы учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа» успешно прошли отборочный этап Всероссийского
конкурса «Город моей мечты - 2019», состоявшийся в Ангарске Иркутской области. В номинации «Образ древнерусского города» выбран рисунок Александры Бакчаевой (13 лет) «Отстоим Русь-матушку». Мечты
о прекрасном будущем удачно раскрывают в своих рисунках Елизавета Пономарёва (14 лет) - «Городская суета» и Полина Зубенко (15 лет) -
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го турнира «Золотая шайба» в Новосибирске, Волжском и Дмитрове. Причем на этих соревнованиях наша девичья дружина будет
единственным представителем
не только Северного Кавказа, но и
всего Юга страны.
Руководитель главного спортивного ведомства Ставрополья Роман
Марков отметил, что интерес к зимним видам спорта в крае достаточно высок.
- Хоккей и фигурное катание
пользуются большой популярностью у ставропольских любителей здорового образа жизни, и ес-

Кубок вызова - ежегодный
турнир, организуемый
Европейской гандбольной
федерацией для
не попавших в Лигу
чемпионов и Лигу
Европы команд,
успешно выступивших
в своих национальных
первенствах. Гандболисты
ставропольского клуба
«Динамо-Виктор» являются
постоянными участниками
розыгрыша этого почетного
трофея на протяжении
нескольких последних лет.
В частности, право
на участие в нынешнем
турнире команда завоевала,
став в минувшем сезоне
четвертым коллективом
страны.

П

шим ребятам было непросто: они
поехали в Норвегию без своих лидеров - полусредних Антона Отре-

Лежачий полицейский после
повышения стал шлагбаумом.
В школе вампиров ученики боятся получить кол.
- Почему вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, чтобы
его интересовали не мое тело или мои деньги, а моя душа!
- Вам нужен дьявол?
Чтобы показать, кто в доме
хозяин, отец семейства носил
бейджик.
- Не знаете, какую машину
взять, берите «Ладу». За три года владения на сервисе был всего пару часов.
- Проведать ее заходили?
Год 2020-й. На всех заправках висят рекламные плакаты:
«К полному баку - автомобиль
в подарок!».
На конкурсе городов-курортов
Челябинск получил приз «За волю
к победе».
Только в России могло появиться выражение «питьевой
спирт».
- И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны
разглашать величину вашей зарплаты.
- Да я, собственно, и не собирался позориться.

Жена попросила меня подарить ей на день рождения чтонибудь необычное с алмазиком…
Как думаете, алмазное сверло подойдет?
Она: - Знаешь, чего я хочу?
Он: - Знаю. Всего!
Она: - Это во-первых…
- Мама, папа был скромным молодым человеком?
- Разумеется. Иначе ты была бы
лет на шесть старше.
жена в последнее время часто использует модное слово
«гаджеты». Только произносит
его как-то странно, по слогам...
В ожидании гостей муж предупреждает жену:
- Праздничный сервиз можешь
поставить на стол, а серебряные
ложечки не подавай.
- Неужели ты думаешь, что гости могут их украсть?
- Нет, боюсь, они могут их
узнать.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата
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переменная
облачность

зова и Руслана Дашко, что сказалось на результате. Какое-то время ставропольским гандболистам

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой
минспорта СК.
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ТелеФОны
«Мой город». Современный городской пейзаж интересно показан Анной Черноволенко (14 лет) - «В зимнем дворике» и Никитой Пожидаевым (13 лет) - «Городские будни». Все творения светлоградских ребят
вышли в финал и примут участие в заключительном этапе конкурса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократ, классически сыгранный народным артистом Игорем Ильинским в комедии «Карнавальная
ночь». 4. Мелкий плотный комочек
какого-либо вещества. 9. Этап соревнования, состязания. 10. Инструмент для разметки. 11. Оборонительное сооружение. 12. Волосок на колоске. 13. Карточная игра.
14. Курорт в Краснодарском крае.
17. Морские ворота. 18. Православное масло. 24. Скачки на короткую
дистанцию. 25. Главарь преступной
группировки. 26. «Морозный» рисунок. 29. Зверь, символ храбрости.
30. Советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская
чемпионка. 31. Мягкая подстилка
для спортивных упражнений. 32.
Предмет посуды. 33. Сосуд для самого русского напитка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летучая
мышь. 2. Окоп по своему назначению. 3. Титул государя, монарха России. 5. Тренировочный бой в
фехтовании. 6. Часть упряжи. 7. Гипотетический космический объект,
состоящий из антивещества. 8. Одноногое мороженое. 15. Стиль плавания. 16. Живот, накачанный на
тренажере. 19. В русской архитектуре - нижний этаж жилого дома
или храма. 20. Документ с обязательствами и правами сторон. 21.
Место содержания военнопленных,
раненых. 22. Проверка знаний абитуриента. 23. Станок слесаря или
столяра. 27. Испанский футбольный клуб. 28. Грузинская водка.

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

РеКлАМА-945-945

От Менделеева до «Фиксиков»
Участниками увлекательных физико-химических опытов стали юные
посетители музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история»
в Ставрополе, где прошло научное шоу, приуроченное к 185-летию со
дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Настоящие чудеса продемонстрировали профессионалы центра детского праздника «Галилео». Особенно запомнился ребятне эксперимент
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с азотом, результатом которого стал красивый фонтан из дыма. Детям показали, как можно заморозить и разбить розу или как надуть
огромный шар за одну секунду. Участники приняли «азотный» душ, «почистили» зубы ветряным потоком, словом, узнали много нового о мире химии. А потом еще и посмотрели любимый мультик «Фиксики» веселые и познавательные истории о маленьких добрых человечках,
живущих в машинах и приборах.
Н. БЫКОВА.

кроссворд

благоустройство
ЕСЛИ ФОНАРь
МОРГАЕТ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Базилио. 8. Галиция. 9. Шеренга. 10. Голиков. 12. Каштан. 14. Ежонок. 16. Индер. 17. Генуя. 21. Пещера.
23. Плошка. 24. Купидон. 26. Конверт. 28. Оконщик. 29. Окулист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калебас. 2. Тире. 3. Диоген. 4. Капоне. 5. Киви. 6. Миронов. 11. Гаф. 13. Тенге. 15. Оруро. 18. Чекушка. 19. Эта.
20. Актриса. 22. Агония. 23. Проект. 25. Июнь. 27. Воля.

В
Невинномысске с конца прошлого года ведутся работы по замене старых ламповых светильников
уличного
освещения
на новые, светодиодные. Всего
в городе в рамках специального энергоконтракта поменяют все 6148 светильников. Как сообщили в администрации Невинномысска, на сегодняшний день заменено уже более 2000
фонарей. Накануне независимая
экспертная лаборатория провела
приемо-сдаточные замеры освещенности дорожного полотна новыми, светодиодными приборами. Как выяснилось, все нормативы отныне соблюдены. Более того, на одной из улиц световой поток оказался почти в четыре раза
ярче, чем ранее. Сразу после установки светодиодные лампочки некоторых фонарей начали моргать.
Это особенность новых светильников, они показывают тем самым наличие утечек тока на линиях уличного освещения. Параллельно с монтажом светильников специалисты
приводят сети в рабочее состояние, все неполадки устраняются.
А. ИВАНОВ.
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Фото А. Мащенко.

суд да дело

12 - 14 февраля

Прогноз Погоды
Территория

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой
минспорта СК.

удавалось держаться с противниками на равных, но короткая скамейка
запасных в конце концов сказалась.
Финальная сирена зафиксировала
победу хозяев паркета - 27:21.
В ответной игре 16 февраля в Буденновске нашим спортсменам необходимо взять реванш. Причем
для прохода в следующий круг нужно выигрывать у «викингов» с разницей более шести мячей. Как считает краевой министр физкультуры
и спорта Роман Марков, такая задача нашему клубу по плечу.
- Придется приложить максимум
усилий, чтобы по сумме двух матчей ликвидировать отставание, но
разница в счете не настолько велика. К тому же «Динамо-Виктор» известен в гандбольном мире своим
мужским характером. Ребята наверняка будут биться до последней секунды, чтобы доказать болельщикам, которые, надеюсь, заполнят до отказа трибуны спорткомплекса «Лукоморье», - подытожил Р. Марков.

Готовятся
к реваншу

ЕРВУЮ игру 1/8 финала Кубка
вызова воспитанники Сергея
Клёнова провели в норвежском городке Арендал против местной одноименной команды - чемпиона Норвегии 2015 и
2016 годов. По объективным причинам противостоять соперникам на-

ли темпы развития зимних видов
спорта на Ставрополье в ближайшие годы сохранятся, то они вполне могут войти в ряд профильных
видов спорта в регионе. Для этого
есть все предпосылки, количество
ледовых арен в крае растет, и, возможно, в недалеком будущем мы
увидим наших земляков в национальных сборных по хоккею и фигурному катанию.

ПРЕжДЕ ЧЕМ
РУГАТьСЯ,
ПОщУПАЙ КОШЕЛЕК
На днях весь мир отметил День
борьбы с ненормативной лексикой. Как известно, в противодействии бранным словам весьма активно используется не только увещевание, но и сила закона. В этом
на собственном опыте убедился
житель Невинномысска.
Находясь в кафе, несдержанный
гражданин, выражаясь языком протокола, «в форме грубой, нецензурной брани» оскорбил незнакомую женщину. Та терпеть хамство
не стала и обратилась за помощью
к представителям закона.
Как сообщили в прокуратуре
Невинномысска, в отношении грубияна возбуждено дело об административном правонарушении (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме). Точку в деле поставил мировой суд Невинномысска.
Любитель грязных слов выплатит штраф в размере 1000 рублей.

Эту сумму, конечно, внушительной
не назовешь. Но теперь матерщинник, прежде чем употребить ненормативную лексику, наверняка сто
раз подумает, стоит ли оно того.
А. МАщЕНКО.

ЗА НАРКОТИКОМ
ПРИШёЛ…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Ставрополя, создавшего сайт автоматических продаж с информацией о стоимости и
местонахождении закладки наркотиков. Клиент мог оплатить наркотик по безналу и, действуя по инструкции, забрать покупку. Но затея провалилась. В роли покупателя выступил сотрудник полиции. С
места закладки в Пятигорске полицейский изъял сверток с синтетическим наркотиком. При обыске
в доме ранее судимого наркоторговца также было изъято аналогичное смертельное зелье. Всего из
незаконного оборота полицейские

изъяли свыше 15 граммов синтетического наркотика, что является крупным размером. Сайт, на
котором обвиняемый размещал
информацию о закладках, уже заблокирован. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.

УБИЛ ДИНАМИКОМ
Андроповский районный суд вынес приговор мужчине за убийство
и кражу. В ночь с 28 на 29 августа
2018 года на одной из улиц хутора Николаевского Андроповского района он поссорился со знакомой. Аргументом в ссоре стал акустический динамик, который мужчина выхватил из багажника чужой
«Приоры». Более десяти раз динамик опустился на голову жертвы. Она умерла на месте происшествия. Убийца забрал у погибшей 170 тысяч рублей, погрузился
в чужое авто и скрылся. Суд назначил убийце и вору наказание в ви-

де 11 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока в законную силу не вступил,
рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

«ОТОМСТИЛА»
ЭКС-ЗЯТю
Суд вынес приговор 64-летней жительнице Солнечнодольска
Изобильненского городского округа Л. Пронякиной. В апреле 2016 года после развода дочери она подала в районный суд исковое заявление об истребовании сантехники и кондиционеров из незаконного владения бывшего зятя. Женщина сфальсифицировала документы, среди которых были копии
товарных чеков, свидетельствующие о том, что именно она купила это имущество и заплатила за
него более 85 тысяч рублей. Суд с
учетом этих документов принял решение в ее пользу. Нынче Пронякина признана виновной в фальсификации доказательств и покушении

на мошенничество. Приговором суда она оштрафована на 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.

НА ДРУГА
С КИРПИЧОМ
Суд вынес приговор жителю села Краснокумского Георгиевского городского округа Петру Денисенко за убийство друга. 3 января
2018 года мужчины вместе выпивали. Потом Денисенко стал выпроваживать 41-летнего собутыльника
домой, а тот не хотел уходить. Последним аргументом хозяина стал
найденный во дворе дома кирпич,
которым он нанес гостю многочисленные удары по голове, от которых
тот и умер на месте. Приговором
суда П. Денисенко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

