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Цена 15 рублей

зерк а ло дня
актуально
МОСТы ВСеГдА СОедИНяЮТ
Более 45 миллионов рублей направят из
краевого бюджета на строительство моста
на участке автодороги М-29 «Кавказ» Янкуль – новый Бешпагир – Грачевка через
Большой ставропольский канал. Министерством дорожного хозяйства и транспорта
края подготовлена необходимая проектносметная документация. После проведения
электронных аукционов, которые состоятся в ближайшее время, будут определены
подрядчики и начнутся дорожные работы.
Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 октября 2019 года. «строительство
этого моста в целом позитивно скажется на
социально-экономическом развитии андроповского района. Мосты всегда соединяют и
способствуют развитию территорий», - отметил министр евгений Штепа.
л. КОВАлеВСКАя.

ещё ОдИН эКОпАрК
Полтора миллиона рублей из фонда президентских грантов затратят на создание экопарка «Баталинский» в поселке Капельница города-курорта Железноводска. с этой
целью очистят озеро Капка, установят художественную подсветку памятника природы
«Баталинская пещера», проложат прогулочные дорожки и массажную тропу, установят
спортивные тренажеры и детский игровой
городок. Как сообщает пресс-служба администрации Железноводска, работы начнутся
уже 15 марта.
Н. БлИЗНЮК.

ЮБИлей духОВНОГО лИдерА
КАВКАЗА
Председатель президиума координационного центра мусульман северного Кавказа,
муфтий Карачаево-черкесии исмаил-хаджи
Бердиев отметил свое шестидесятипятилетие. К знаменательной дате было приурочено состоявшеся в черкесске заседание высшего религиозного совета мусульман Кавказа, на которое прибыл и муфтий азербайджанской Республики шейх-уль-ислам
аллахшукюр Пашазаде, муфтии республик
северного Кавказа, глава КчР Рашид темрезов. Почетными гостями торжеств стали
православные архиереи - архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт и архиепископ Бакинский и азербайджанский
александр. тепло поздравив юбиляра, архиепископ Феофилакт отметил большой личный вклад исмаила-хаджи в сохранение мира и добрососедства между представителями разных религиозных традиций на Кавказе. и. Бердиев по праву считается видным
духовным лидером северного Кавказа, чье
авторитетное слово старейшины много лет
служит делу духовного оздоровления нашего общества.
Н. БыКОВА.

ВеСНе - дОрОГу!
творческий марафон «невинномысская
весна» стартовал в городе химиков. Зрители смогут насладиться сразу пятью видами
искусства. Будут представлены вокальное
творчество, хореография, инструментальное исполнительство, изобразительное и
театральное искусство. Первый день марафона посвятили богине танца терпсихоре. Звание лауреатов отстаивали почти 500
танцоров. они представили на суд публики и
жюри 46 номеров. Как сообщили в администрации невинномысска, 12 марта «невинномысская весна» передаст эстафету вокалистам. Уже заявлено более 50 номеров, и
эта цифра будет расти. идет прием заявок
(без возрастных ограничений) и на участие в
других номинациях творческого марафона.
А. ИВАНОВ.

пОБедА В ВыСшей лИГе КВН
Команда КВн из ставрополя «Михаил Дудиков» начала сезон в высшей лиге с победы.
наши ребята прорвались в четвертьфинал,
оставив позади таких же новичков «вышки»
- орловскую команду «такая история» и «Город снов» из Элисты и более опытных соперников - «сборную Забайкальского края»
и «сборную Великобритании». самые веселые и находчивые сражались в трех конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Музыкальный конкурс». члены жюри отметили самобытность команды, юмор, отличную актерскую игру, большой потенциал и пожелали
ребятам не сбавлять обороты.
А. ФрОлОВ.

ВСлед ЗА МеНделееВыМ
1 марта исполнилось 150 лет со дня открытия Дмитрием Менделеевым периодической системы химических элементов. В
ознаменование этой даты Генеральная ассамблея оон провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы
химических элементов. соответствующий
нормативный документ приняло и Правительство России. на ученом совете Пятигорского медико-фармацевтического института был анонсирован цикл мероприятий, посвященных великому открытию русского ученого: студенческая конференция
«Менделеевские чтения», химические квесты для школьников, общероссийский химический диктант и многое другое. Ключевым
же мероприятием юбилейного года станет
«неделя науки ПМФи».
Н. БлИЗНЮК.

ОдОлел лЮБИМЦА
ВАршАВСКОй пуБлИКИ
около трехсот дзюдоистов из 35 государств
оспаривали в Варшаве награды Кубка европы среди мужчин. Блестяще на польских татами выступил воспитанник Центра олимпийской подготовки дзюдо ставропольского
края олег Бабгоев. наш земляк защищал
честь страны в весовой категории до 73 килограммов. среди соперников россиянина
были более 50 бойцов, и все же пальма первенства в итоге досталась олегу. он провел
пять боев и во всех одержал досрочную победу иппоном. а в финальной схватке о. Бабгоев сломил сопротивление любимца местной публики Виктора Мровчинского и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Кстати, эта медаль стала единственной наградой высшей пробы в копилке нашей национальной сборной.
М. ВИКТОрОВ.

В

частности, вместе с главой края Владимиром Владимировым с. чеботарёв
осмотрел производство мяса индейки в ооо «агроПлюс» в изобильном. Предприятие в последние годы интенсивно наращивает мощности переработки и хранения, ставропольская индюшатина появилась на
магазинных полках федеральных
торговых сетей. В планах компании на этот год увеличить выпуск
готовой продукции с 8 тысяч тонн
до 12,5 тысячи. При этом руководством «агро-Плюс» прорабатывается еще один проект, также предполагающий создание комплекса по выращиванию индейки, но
с более значительными объемами производства.
Придать динамику реализации проекта могла бы федеральная государственная поддержка. В. Владимиров обратился с
просьбой рассмотреть возможность ее оказания в рамках госпрограммы развития северного
Кавказа. В свою очередь, с. чеботарёв согласился с перспективностью проекта, особенно в
свете нынешнего повышенного
спроса на мясо индейки не только внутри страны. Предложение
ставрополья будет проработано,
отметил он.
Федеральный министр осмотрел площадку в селе Калиновском александровского района,
где ооо «агроальянс инвест» с
2017 года ведет модернизацию
молочного животноводческого
комплекса, что в общей сложности потребовало около миллиарда рублей вложений. Этот проект, к слову, как раз реализуется при финансировании в рамках упомянутой программы развития северного Кавказа. Кроме того есть поддержка краевого уровня. Предполагается, что в
этом году молочное стадо будет
увеличено до 1,7 тысячи голов,
тогда уже в 2020 году производство молока класса качества «экстра» достигнет уровня в 10,2 тысячи тонн. часть животных уже завезена – ставка делается на джерсейскую породу коров, закуплена
сельхозтехника и поставлено оборудование.
Добавим, что помимо этого проекта на ставрополье еще
три инвестиционные инициативы вошли в упомянутую госпрограмму по развитию сКФо, курируемую Минкавказа. общий объем финансирования составляет
2,3 млрд рублей.
наконец появилась значительная бюджетная поддержка развития курортов Кавминвод. При содействии министерства в 2019 году более 1,3 млрд из федеральной
казны привлечено в экономику,
социальную и инженерную инфраструктуру Пятигорска и Кисловодска. «Эти средства будут превращены в объекты, важные для людей», – сказал В. Владимиров. Решено, что деньги получат проекты
с готовой проектно-сметной документацией, в том числе школы и
детские сады.
При этом, подчеркнул с. чеботарёв на совещании по вопросам
развития региона, не исключено,
что в ближайшие годы финансирование вырастет до 1,5 миллиарда в год. Ведомство твердо намерено расширить географию курортов, которые могут рассчитывать на федеральные вливания.

В

се началось с того, что в пятницу вечером в центре Кисловодска, на пересечении
Курортного бульвара и улицы Вокзальной, некто поставил дорогущий золотистый «Мерседес» прямо на пешеходном переходе. на том самом, что ведет
от комплекса Главных нарзанных
ванн к главпочтамту и где всегда
полно отдыхающих.
Граждан возмутило столь демонстративное нарушение их
прав, и они вызвали полицию.
однако на законные требования стражей закона пьяный водитель крутой иномарки отвечал нецензурной бранью. Когда
к месту нарушения прибыл эвакуатор, чтобы погрузить автомобиль на платформу и доставить
на штрафстоянку, водитель золотистого «Мерседеса» оттолкнул эвакуаторщика, сел за руль
и нажал на газ.
на пересечении улицы Вокзальной и проспекта Мира сотрудники ДПс перекрыли дорогу эвакуатором и служебными автомобилями. но даже это
не остановило дебошира. Золотистый «Мерседес» по тротуару, где в этот момент, к счастью,
никого не было, объехал затор и
помчался в сторону Колоннады.
По пути «Мерседес» с неадекватным водителем ударил два автомобиля.
Похоже, дебошир стремился
выехать на улицу Прудную, но за
свято-никольским храмом свер-

официальная хроника

Инвестиции
для Кавминвод
на ставрополье с рабочим визитом побывал министр по делам северного
Кавказа сергей чеботарёв. основой программы его пребывания в регионе
стало посещение нескольких крупных предприятий аПК, а после в ставрополе
прошло совещание по вопросам социально-экономического развития края.

В этом году заменят
215 лифтов
На планерке в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова обсудили
актуальные вопросы из жизни Ставрополья, сообщает
пресс-служба главы региона.
Первый зампред краевого правительства николай Великдань отметил, что весенний сев яровых культур стартовал уже в 16 краевых
территориях, всего предстоит засеять площадь в миллион гектаров.
Как прозвучало, запас семян, удобрений и горюче-смазочных материалов в хозяйствах поможет воплотить задуманное в срок. Планируется провести подкормку удобрениями на площади 1,4 миллиона гектаров.
о том, что касается реализации комплекса противопаводковых
мероприятий на территории региона, подробно рассказал министр
природных ресурсов и окружающей среды сК андрей Хлопянов. В
2019 году на расчистку русел рек, капитальный ремонт гидросооружений и берегоукрепление потратят немалую сумму из всех источников - 700 миллионов рублей.
одной из актуальных проблем в ставропольском крае остается
эпидситуация по гриппу и оРВи. Происходящее прокомментировал
министр здравоохранения региона Виктор Мажаров. По его словам,
за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными
вирусными инфекциями на ставрополье снизилась еще на 11 процентов, а значит, находится ниже эпидемического уровня. Положительная динамика сохраняется на протяжении последнего месяца.
Губернатор напомнил, что с этого года в перечень программы капитального ремонта многоквартирных домов вошел пункт, отвечающий за замену изношенных лифтов. Министр ЖКХ региона Роман
Марченко уточнил, что в 2019 году планируют заменить 215 лифтов.
К задуманному приступят в мае. В 2020 году заменят еще 440 лифтов. Всего в крае поменяют 660 устаревших и поломанных лифтов.

посланию президента зелёный свет
Вчера на планерке в думе края под председательством
Геннадия ягубова депутаты уделили особое внимание
перечню поручений президента по реализации его
февральского послания Федеральному Собранию.

С. Чеботарёв принял участие в церемонии открытия в
Ставрополе нового детсада «Семицветик». Он построен в юго-западной
части
краевого
центра, испытывающей нехватку социальной инфраструктуры. В. Владимиров особо обратил
внимание,
что детский сад
стал одним из первых объектов в микрорайоне, который только начинает застраиваться. Сад рассчитан на 300 мест, половина из которых предназначена для детей ясельного возраста. Юные жители краевого центра посещают детсад с января. Здесь укомплектованы все 16 групп. Гости
осмотрели помещения нового здания и пообщались с дошколятами. Также В. Владимиров и С. Чеботарёв помогли детям нарисовать картину под названием «Счастье».

«Мы не хотели бы на этом останавливаться. Хотелось бы, чтобы этот опыт был распространен на все Кавказские Минеральные Воды и коснулся всех
городов-курортов, а не только
двух. Будем над этим работать
вместе с властями региона», –
сказал с. чеботарёв. на данном
этапе финансирование, сообщил
он, предполагается по 2021 год
включительно.
В целом же, резюмируя свое
впечатление от динамики развития краевой экономики, министр
отметил позитивное движение
по ряду направлений. В частности, на ставрополье в прошлом
году оказался выше среднероссийского рост промышленного
производства и объемов инвестиций в основной капитал. также заметные результаты отмечены по борьбе с безработицей.
Вместе с тем, добавил с. чеботарёв, есть и некоторые моменты, которые предстоит в этом году проработать более пристально, в том числе речь идет о необходимости наращивания объемов
производства сельхозпродукции
и темпов строительства.
Кроме того важнейшим пунктом региональной повестки на
ближайшие годы стала реализация национальных проектов. началась активная фаза, сказал министр, необходимо качественно
подготовить необходимую документацию и соблюсти сроки проведения всего, что запланировано на краевом уровне.
ЮлИя ЮТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

происшествие

Беспредел «золотого»
«Мерседеса»
В Кисловодске за вождение в пьяном виде,
двойное ДтП и оскорбление сотрудников полиции
на 10 суток задержан известный боец смешанных
единоборств александр емельяненко.
нул не на ту улицу и оказался в
тупике у санатория «Узбекистан»,
где его настигли и заблокировали
полицейские.
Выходить из своего автомобиля нарушитель поначалу отказывался, а на требования полицейских сесть в служебный «уазик»
отвечал оскорблениями. однако
и активного сопротивления людям в форме громадный мужчина
не оказывал. Практически без сопротивления полицейские скрутили ему руки и в таком виде посадили в автозак.
К тому времени полицейские
уже узнали в нарушителе знаменитого спортсмена, поэтому вели
себя достаточно корректно, призывали друг друга к сдержанности.
на следующий день в суде александр емельяненко был
спокоен и рассудителен. он признал, что был не прав, и покаял-

ся. свою попытку уехать с места
происшествия и разговор на повышенных тонах с полицейскими
объяснил тем состоянием, в котором находился. то есть признал, что был пьян за рулем. что
же касается обвинения в сопротивлении полиции, то с ним
спортсмен не согласился, заявив, что если бы он, профессиональный боец ММа, оказывал сопротивление полицейским, это
было бы видно по их травмам. а
никаких следов побоев у стражей
порядка нет.
слушание административных
дел в отношении александра емельяненко продолжается. Ясно, что
к лишению свободы его не приговорят, хотя в послужном списке
спортсмена есть судимость, а также много правонарушений, которые боец совершил в нетрезвом
виде.
По мнению известного рос-

сийского бойца-тяжеловеса сергея Харитонова, александр емельяненко более одарен от природы, чем его старший брат – выдающийся боец ММа Фёдор емельяненко. но если Фёдор всю
свою славу завоевал в боях, то
имя александра чаще мелькало в скандальной хронике, чем в
спортивной. Поэтому сергей Харитонов назвал александра емельяненко «опасным для общества
человеком».
После досрочного освобождения из колонии александр
емельяненко вроде бы взялся за
ум: усиленно тренировался, несколько раз победил в официальных поединках. 4 мая в екатеринбурге у него должен быть
бой, который, возможно, определит всю дальнейшую карьеру младшего емельяненко. Вот
александр и приехал в Кисловодск, чтобы в условиях среднегорья наилучшим образом подготовиться к предстоящему поединку. а вместо этого устроил
пьяный дебош…
Многие специалисты после
очередной штрафстоянки александра емельяненко предрекают
бесславный закат его спортивной
карьеры.
НИКОлАй БлИЗНЮК.

спикер попросил коллег в комитетах тщательно проанализировать положения документа и составить долгосрочный план по его
реализации, сообщает пресс-служба Думы сК. По мнению председателя краевого парламента, так законодатели смогут эффективно выстроить работу в дальнейшем.
Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии Виктор надеин рассказал, что актуальным остается совершенствование краевого законодательства в вопросах предоставления земельных участков многодетным семьям. Депутат считает, что необходимо усовершенствовать и эти законодательные нормы с учетом положений послания
президента.
Затем Геннадий Ягубов порекомендовал депутатам сконцентрироваться на итогах недавно прошедшего заседания президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Как прозвучало, федералы уже весной займутся обеспечением безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. ставрополью, по
мнению спикера, не помешало бы перенять этот опыт.
Ю. дМИТрИеВА.

подробности

Казачество на пути развития
В Михайловске прошел отчетный круг Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войска.
Правление и атаман сергей Пальчиков отчитались о работе, проделанной за десять месяцев, минувших после выборного круга. В
целом результат единогласно признали удовлетворительным, сообщает пресс-служба комитета сК по делам национальностей и
казачества. сам атаман считает, что прошлый год был продуктивным для местных казаков. сейчас ставропольский округ состоит из
169 казачьих обществ, на базе которых действуют 109 народных дружин и работает окружная дружина на платной основе. с помощью
полиции дружинники в 2018 году раскрыли 176 преступлений, задержали 35 человек, находившихся в розыске, и пресекли более 9
тысяч административных правонарушений.
Продолжает развиваться казачье кадетское образование. Почти
6 тысяч школьников региона учатся в 277 казачьих кадетских классах. Для них при поддержке комитета была разработана единая программа преподавания истории казачества ставрополья.
Как прозвучало, злободневными остаются вопросы экономического развития казачества и аренды земли. Здесь округ достиг определенных успехов и сегодня получает в аренду 2382,4 гектара земель сельхозназначения.
Ю. дМИТрИеВА.

Из Владимира в Ставрополь
принято кадровое решение по региональному
топ-менеджменту в газовой отрасли Ставрополья.
Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение
Ставрополь» в последних числах февраля назначен
Сергей Бондаренко.
из биографической справки известно, что ему 45 лет, из которых
более 17 он работает в газовой отрасли. Последние два года с. Бондаренко возглавлял аналогичные структуры «Газпрома» во Владимирской области, а до этого трудился на разных руководящих должностях на газовых предприятиях тамбовской области.
напомним, «Газпром межрегионгаз ставрополь» занимается реализацией голубого топлива населению и предприятиям края, в то
время как «Газпром газораспределение ставрополь» несет ответственность за содержание газовых сетей. Как известно, предыдущий глава газовых компаний ставрополья игорь травинов и его первый заместитель николай Романов арестованы по подозрению в
причастности к так называемому «делу арашуковых». По данным
следствия, хищением природного газа на северном Кавказе много лет занималось преступное сообщество. нанесен ущерб в десятки миллиардов рублей.
Ю. плАТОНОВА.

Ноу-хау для баранины
На Ставрополье началась реализация крупного инвестпроекта по производству баранины.
В краевом минсельхозе прошла встреча представителей Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства и группы компаний «Дамате», участвующей в реализации
данного проекта. В итоге они договорились о совместной инновационной деятельности и научно-техническом сотрудничестве, результаты которого будут использоваться в ходе данного проекта, сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства сК. Данное сотрудничество стало возможным благодаря
поддержке губернатора, подчеркнул на встрече министр сельского хозяйства Владимир ситников. строительство этого промышленного объекта в Кировском городском округе очень важно для
региона, являющегося российским лидером по племенному овцеводству. По прогнозам регионального агроведомства, в ближайшее
время это позволит увеличить поголовье овец в полтора раза - до 3
миллионов. Планируется, что самое крупное аналогичное предприятие в стране будет запущено до конца 2020 года.
Т. КАлЮЖНАя.
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Турки готовы сотрудничать с краем

Высокие стандарты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с прибывшими на Ставрополье представителями турецкого бизнеса, сообщает пресс-служба главы региона.
Иностранную делегацию возглавлял член правления Стамбульской торговой палаты Мустафа Шеноджак. К обсуждению пригласили и представителей краевого кабинета министров.
Говоря об экономическом сотрудничестве с турецкими партнерами, Владимир Владимиров оповестил о намерении создать в Лермонтове региональный индустриальный парк по производству меховых и
кожаных изделий. Проект планируется реализовать уже в этом году.
- На сегодняшний день в регионе КМВ уже сосредоточено более половины российского шубного производства, есть хорошие условия для
реализации нашего замысла, - подчеркнул губернатор.
он пригласил представителей турецких деловых кругов к работе
на площадке будущего регпарка. Предложением заинтересовались.
Мустафа Шеноджак считает, что сотрудничество со Ставропольским
краем может стать вкладом в укрепление экономического партнерства между двумя странами.
- Мы поддержим решения лидеров наших государств своими вложениями в экономическое развитие и рост товарооборота, - отметил он.
Ю. ДмиТриеВа.

За «макарошки»
ответят!
Авторы этой новации предлагают штрафовать депутатов
и чиновников на 30 - 50 тысяч
рублей за оскорбление граждан. о шансах принятия этого
законопроекта, его плюсах
и минусах - комментарий
нашего постоянного эксперта
романа СаВичеВа, генерального директора оАо
«Юридическое агентство
«СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России
по версии авторитетного
портала Право.ру.

-З

АПРоС от общества на
подобного рода инициативы, без сомнения, существует, - говорит Роман Савичев. - И на фоне непростой экономической ситуации тема социальной справедливости звучит особенно актуально и болезненно. Например, когда холеный чиновник, не стесняющийся неведомо как полученных
доходов, дорогих домов и автомобилей, призывает стариков затянуть пояса и даже оскорбляет «неблагодарных» избирателей, которые просят подвести газ, построить дорогу и т. д. Таких ситуаций
полно. На слуху хамство, иначе
не назовешь, главы департамента молодежной политики Свердловской области ольги Глацких,
которая в ответ на вопрос о необходимости
финансировать
молодежные проекты цинично
заявила: «Государство не просило вас рожать». В результате разразившегося скандала она была
вынуждена уволиться в конце прошлого года. Не меньший общественный резонанс имело высказывание министра труда и занятости Саратовской области Натальи
Соколовой, которая утверждала,
что можно запросто прожить месяц, довольствуясь продовольственной корзиной стоимостью
3700 рублей, потому что «макарошки всегда одинаково стоят, кефир - тоже недорого». Этого «министра-диетолога» уволил
губернатор.
Такие факты время от времени
всплывают и в других регионах, и
понятно, что они наносят значительный ущерб имиджу власти.
Столь значительный, что эта тема была поднята президентом
20 февраля нынешнего года в его
Послании Федеральному Собранию РФ. Процитирую главу государства, он говорит: «если уж
пришел (чиновник во власть), то
надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей,
сопереживать им, знать их заботы и тревоги. И тем более не допускать высокомерного отношения,
неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях».
Примечательно, что законопроект о внесении в КоАП новой
статьи «оскорбление избирателей» был внесен в Госдуму России 14 февраля сего года, то есть
за несколько дней до выступления президента перед членами
Федерального Собрания. И хотя внесли его депутаты от оппозиции, представляющие КПРФ, в
большой политике таких «совпадений» не бывает. есть запрос
от общества - родился законопроект, а тема на общегосударственном уровне поднята президентом. Это, конечно, не означает, что документ, предложенный
депутатами-коммунистами, будет
принят в том виде, в котором он
внесен в парламент, но основная
его идея может быть сохранена.
К минусам законопроекта, думаю, следует отнести некоторую
размытость формулировок и тот
факт, что сегодня чиновника за
хамство по отношению к гражданам может наказать и вышестоящий начальник (вплоть до увольнения), и новая статья в КоАП, хотя и усилит «карающий» эффект,
но и возложит на прокуратуру дополнительные обязанности. Доказать, оскорбил чиновник неограниченный круг россиян или просто пошутил, - задача не из легких.
Итак, новая статья «оскорбление избирателей», предлагаемая
к внесению в КоАП, звучит так:
«оскорбление избирателей, то
есть публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящим-

Группа депутатов внесла
в Госдуму россии законопроект, предусматривающий
дополнение Кодекса рФ
об административных правонарушениях новой статьей «оскорбление избирателей».

ся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам Российской
Федерации и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека, - влечет наложение административного штрафа в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет».
В пояснительной записке к законопроекту депутаты от КПРФ
отмечают, что в федеральном
законодательстве «существует
дисбаланс между защитой интересов чиновников и защитой интересов избирателей». Мол, за
оскорбление
представителей
власти предусмотрена даже уголовная ответственность. При этом
парламентарии-коммунисты напоминают, что на рассмотрении
в Госдуме уже находятся законопроекты о наказании за публикацию информации, оскорбляющей
чиновников, и за распространение фейковых, заведомо ложных
сведений.
Действительно, два таких законопроекта в конце прошлого
года были внесены в парламент
группой сенаторов и депутатов
(во главе с видным единороссом
Андреем Клишасом, председателем комитета СФ по конституционному законодательству) и даже
приняты в первом чтении 24 января 2019 года. Предусматривается административное наказание
за «информацию, которая выражает в неприличной форме явное
неуважение к обществу, государству и госорганам, опубликованную в Интернете». За это правонарушение физических лиц хотят
штрафовать на сумму до 5 тысяч
рублей или арестовывать на срок
до 15 суток.
Второй, антифейковый законопроект запрещает распространение в Интернете заведомо ложной информации, которая «создает угрозу жизни или здоровью
граждан, приводит к массовому
нарушению общественного порядка или общественной безопасности...». За это деяние разработчики документа предлагают штрафовать: граждан на 3 - 5 тысяч рублей, а юридических лиц - на 400
тысяч - 1 млн рублей.
На мой взгляд, законопроекты эти очень сырые и наверняка
ко второму чтению претерпят существенные изменения. К этому
мнению склоняются многие эксперты, в т. ч. и в Минкомсвязи. В
частности, довольно резко высказался в «Ведомостях» заместитель министра Алексей Волин, отметивший, что термины об
оскорблениях, которые содержатся в законопроекте, можно трактовать слишком широко. Кроме
того в нашей стране уже предусмотрено наказание за употребление неприличной лексики. А
что касается критики в адрес чиновников (которую кто-то может
расценивать и как оскорбление),
то в России существует конституционное право на свободное высказывание мнения. В общем, перед властями стоит весьма щекотливая задача: с одной стороны, не
настроить против себя законопослушных интернет-пользователей, а с другой - поставить заслон
мутному потоку фейковых новостей, которые порой действительно способны нанести ущерб безопасности государства.
Подготовил
анДрей ВоЛоДченКо.

Газовики ооо «Газпром трансгаз Ставрополь» – крупнейшего газотранспортного предприятия на Юге России – провели отчетную конференцию
трудового коллектива по итогам 2018 года.
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о Дворце культуры и спорта
в поселке Рыздвяном собрались делегаты от администрации и 18 филиалов общества,
которые расположены в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
о результатах хозяйственной
деятельности доложил генеральный директор общества «Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевого парламента Алексей
Завгороднев. Многотысячный коллектив обеспечил стабильную работу всей газотранспортной системы, входящей в зону ответственности предприятия. Природное
топливо вовремя и в достаточном
количестве поступало из магистралей в населенные пункты региона.
За отчетный период компания обеспечила транспорт газа в объеме
свыше 60 миллиардов кубометров.
Чтобы столь продуктивная работа стала возможна, много внимания уделялось уровню защищенности газовых трасс за счет проведения капитального ремонта и реконструкции газопроводов, а также
средств электрохимзащиты. В прошлом году проведена внутритрубная дефектоскопия более 880 километров газовых магистралей, осуществлено приборно-водолазное
обследование 35 ниток подводных
переходов, выполнен капитальный
ремонт 24 газораспределительных
станций, организована поверка и
калибровка около 72 тысяч средств
измерений. Сотрудники компании
активно работали в рамках корпоративной Программы энергосбережения. Благодаря этому обществу
удалось сэкономить около 47 тысяч
тонн условного топлива.
Чтобы обеспечить эффективность управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов,
в ооо «Газпром трансгаз Ставрополь»
в 2018 году успешно реализовали
План мероприятий по совершенствованию системы производственного контроля при эксплуатации газораспределительных станций на основе пилотного проекта
«Формуляр целевых проверок ГРС».
В декабре на базе общества с участием представителей Ростехнадзора и ПАо «Газпром» проведено
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НеМ приняли участие руководители государственных бюджетных учреждений культуры края, органов управления
культурой администраций муниципальных районов и городских
округов, представители творческих
союзов Ставрополья. В работе коллегии также участвовала заместитель председателя правительства
края Ирина Кувалдина.
В этом году работа коллегии
была построена в новом формате:
день начался со встреч на четырех
дискуссионных площадках по направлениям музейной, библиотечной, театрально-концертной деятельности и образования в сфере
культуры. Это дало возможность
глубже проанализировать конкретные профессиональные вопросы.
Затем на общем пленарном заседании с докладом выступила министр культуры края Татьяна Лихачёва. она сразу подчеркнула, что
заседание коллегии - часть большой работы правительства СК по
подведению и освещению итогов
года. Чтобы презентованные цифры и направления были более показательными, ежегодный отчет
органично встроен в шестилетний
срок, ограниченный майскими указами Президента РФ 2012 и 2018
годов: на их ориентиры опираются
региональные органы власти, определяя для себя ключевые направления работы на ближайшую перспективу. Это позволило четче понять, на какие результаты вышла отрасль, ведь 2018 год стал завершающим в шестилетней реализации
майских указов президента страны
от 2012 года.
Проявлением серьезного внимания государства к сфере культуры стало то, что уже четвертый год
посвящается гуманитарной сфере: 2014-й - Год культуры, 2015-й –
Год литературы, 2016-й – Год российского кино, 2019-й – Год театра.
Как отметила Т. Лихачёва, все показатели «дорожной карты» по исполнению майских указов выполнены. Сейчас на повестке дня - Национальный проект «Культура России»,
рассчитанный до 2024 года, предусматривающий достаточно амбициозные цели: увеличение посещаемости учреждений культуры
на 15%, обращение к цифровым ресурсам - в 5 раз.
Губернатором края В. Владимировым определен курс на создание
условий, целенаправленный поэтапный ремонт и оснащение учреждений сферы культуры, особенно
расположенных в сельской местности, а также проведение общественно значимых событийных мероприятий. За пять последних лет
введены в эксплуатацию после реконструкции два дома культуры - в
г. Ипатово и селе Донском Труновского района, построен Центр культурного развития в Изобильном. В

совещание по внедрению ФЦП, на
котором была дана высокая оценка
проводимой предприятием работе.
Как отметил в своем докладе главный инженер – первый заместитель генерального директора Андрей Баранов, по итогам
прошлого года на производственных объектах не допущено случаев смертельного травматизма, аварий и инцидентов. Проведены сотни мероприятий, направленных на
обеспечение безопасных условий
труда на рабочих местах газовиков.
Традиционно большое внимание
на предприятии уделяется социальным программам. В Коллективном договоре содержатся пункты о
медицинском обеспечении работников и пенсионеров, санаторнокурортном лечении, помощи ветеранам войны и труда, молодым семьям, развитии спорта и творческого потенциала работников. Все,
что было предусмотрено колдоговором, выполнено в полном объеме, констатировал председатель
объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз»
Геннадий ожерельев.
Перед началом конференции
Алексей Завгороднев дал короткое
интервью журналистам. «Газовики
горды, - отметил он, - что на предприятии не просто есть Коллективный договор, в котором оговорены

все социальные гарантии для коллектива, но он активно работает.
Забота о людях всегда оправдана. особенно если учесть, что коллектив добился хороших производственных показателей, обеспечил
высокое качество работы всей газотранспортной системы. Мы получили звание лучшего предприятия
по охране труда в рамках Всероссийского конкурса, который проводило Министерство энергетики РФ. есть чем гордиться и в сфере экологии. В компании внедрена новая версия международного
стандарта, подразумевающая повышенные требований к минимизации ущерба, наносимого приро-

де. Значительных успехов добились
наши сотрудники в сфере управления персоналом. В прошлом году на
предприятии прошел масштабный
корпоративный турнир «Сила интеллекта», посвященный 25-летию
«Газпрома». Игра объединила около
сотни молодых людей из других дочерних обществ компании, а также
студентов Северо-Кавказского федерального университета. Газовики
по праву гордятся спортивными и
творческими достижениями, победами наших коллективов, в том числе и в конкурсах российского масштаба. Уверен, что и этот год будет
стабильным, потому что мы нацелены прежде всего на положительный результат».
«от компании «Газпром трансгаз Ставрополь», без преувеличения, во многом зависит благополучие всего южнороссийского региона, - подчеркнул гость конференции заместитель председателя
«Газпром профсоюза» Кирилл Богуш. - И предприятие с этой задачей успешно справляется. общество на передовых позициях по реализации корпоративной социальной
политики. Эта конференция – квинтэссенция достижений, случившихся за год. Газовики общества «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно справились со всеми поставлен-

На правах рекламы

ными задачами. Им по праву есть
чем гордиться».
В день конференции журналисты
побывали на дожимной компрессорной станции № 2 Ставропольского ЛПУМГ. Прежде чем попасть
в газораспределительную систему,
газ здесь компримируется (сжимается до необходимого объема), происходит его воздушное охлаждение,
осушка, проще говоря, доведение до
необходимых технических стандартов. Как пояснил главный инженер
Ставропольского ЛПУМГ Константин Гичкин, автоматизация производства позволяет внедрять новейшее современное оборудование.
Учитывая, что технологии усложняются, персонал постоянно учится.
Это относится как к новичкам, так
и к тем, кто работает давно. Можно
сказать, что учеба поставлена на поток, - поясняет заместитель главного инженера по охране труда, производственной и пожарной безопасности филиала Алексей Фищев,
- вводный инструктаж, производственное обучение, стажировка,
допуск к самостоятельной работе.
Для более опытных обязательны
курсы повышения квалификации,
ежегодная проверка знаний. Чтобы
труд был производительным, много внимания на предприятии уделяют созданию комфортных условий
труда, соблюдению режима работы
и отдыха, реабилитации (работники
имеют возможность поправить свое
здоровье в санатории).
Так поставлена работа по созданию безопасных условий труда во
всех филиалах общества «Газпром
трансгаз Ставрополь». Надо учитывать, что линейная часть газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию
10 субъектов СКФо и ЮФо. Компания обеспечивает транзит голубого
топлива в Грузию, Армению, Турцию
и Южную осетию. Зона ответственности масштабна. Поэтому у газовиков не бывает мелочей.
ЛЮДмиЛа КоВаЛеВСКая.

коллегия

Культура Ставрополья:
чувствуя ритм жизни
об итогах работы отрасли культуры Ставропольского края за 2018 год и задачах на 2019 год
говорилось на расширенном заседании коллегии министерства культуры СК.
период с 2014 по 2018 год на развитие материально-технической
базы отрасли из бюджета Ставропольского края направлено более
1,2 млрд рублей.
В 2013 году губернатором Ставропольского края принято решение
о поэтапном ремонте и оснащении
учреждений сферы культуры, прежде всего расположенных в сельской местности. В результате в течение пяти лет практически ежегодно за счет краевых средств были
проведены ремонтные работы более чем на 70 объектах. В 2015 году губернатор поддержал инициативу жителей станицы Суворовской
Предгорного района – за счет краевых средств приобретено здание
для Дома культуры, в 2016 году направлены субсидии на содержание
специалистов.
За счет краевых средств в 2017
- 2018 гг. полностью отремонтированы и оснащены современным
оборудованием Дворец культуры
в Лермонтове и Дворец культуры
в Железноводске. Проведен капитальный ремонт в 14 муниципальных домах культуры, продолжился комплексный ремонт районного
Дома культуры в с. Красногвардейском. В 2019 году более 340 млн рублей будет направлено на ремонт
ДК, 130 из них федеральные средства по нацпроекту «Культура».
Только за три года более 80 муниципальных объектов культуры получили финансовую поддержку из
краевого бюджета по программе
поддержки местных инициатив.
С 2017 года Ставропольский
край участвует в федеральном
проекте «Местный Дом культуры»
(с 2018 года – «Культура малой родины»). 33 сельских дома культуры
приобрели кресла в зрительные залы, световое и звуковое оборудование, одежду сцены, компьютерную
технику, музыкальные инструменты, сценические костюмы, провели
текущий ремонт в четырех зданиях
ДК. В 2019 году продолжится укрепление материально-технической
базы по проекту «Культура малой
родины». На условиях софинансирования будут осуществлены капитальный ремонт 11 объектов муниципальных учреждений культуры и
реконструкция кровли Дома культуры в селе Каясула Нефтекумского городского округа.
Губерна-

тором края принято решение о выделении в 2019 году еще 209,3 млн
рублей на ремонт 20 муниципальных учреждений культуры.
В 2018 году впервые за многие
годы приобретены музыкальные
инструменты для средних специальных учебных заведений на сумму 4 млн руб. благодаря поддержке
губернатора В. Владимирова, правительства и Думы Ставропольского края. Также государственные учреждения культуры в 2018
году смогли приобрести необходимое оборудование на общую сумму около 13 млн рублей. Т. Лихачёва напомнила, что именно губернатор принял беспрецедентное решение об увеличении с 2017 года стипендий и премий талантливой молодежи, одаренным детям, известным
деятелям культуры и искусства в
10 раз. Благодаря этому представители творческих союзов, учреждений получили большую финансовую
поддержку. Сейчас перед отраслью
стоит стратегическая цель добиться того, чтобы Ставропольский край
стал центром культурной жизни на
Юге России, был заметен на творческой карте страны, не сходил с новостных лент и страниц в соцсетях
по интересным культурным событиям, стал местом притяжения в край
видных деятелей культуры России,
талантливой молодежи.
В 2018 году министерством разработаны и утверждены концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае до 2028 года и комплекс мер по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных
детей, творческой молодежи и молодых специалистов учреждений
культуры. Вопросы развития образования были рассмотрены на заседании правительства края, профильном комитете Думы Ставропольского края. Мероприятия, проводимые учреждениями по выявлению и сопровождению одаренных детей, включены в региональный план мероприятий объявленного Президентом России десятилетия детства. У молодежи растет
престиж действующих в крае четырех учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры: в них обучаются около
2 тыс. человек. В 2018 году колледжами выпущено 385 специалистов,

из которых 65,1% трудоустроились в
учреждениях отрасли и других сферах экономики, 31% продолжили обучение в высших учебных заведениях. В прошлом году за счет краевых
финансовых средств отремонтирован Дом культуры в ст. Марьинской
Кировского района для размещения
там детской школы искусств. В этом
году в законе о бюджете предусмотрено финансирование строительства концертно-репетиционного зала для детской хореографической
школы в Ставрополе.
Большое внимание уделяется
правительством и Думой СК театрам. Например, Ставропольским
театром кукол приобретено звуковое, световое, технологическое
оборудование и осуществлена постановка шести новых спектаклей.
В текущем году будет приобретен
автобус для организации гастролей. Театр оперетты поставил четыре новых спектакля, приобрел
световое сценическое оборудование, кабинетный рояль и открыл малую сцену - камерную театральномузыкальную гостиную. Нацпроектом на 2019 - 2020 гг. предусмотрен ремонт здания Театра кукол,
и работа эта уже началась. За счет
краевых средств ведутся сейчас
ремонтные работы в здании Театра драмы им. М.Ю. Лермонтова,
для Театра оперетты будет приобретен автобус. Губернатором края
утвержден план мероприятий, посвященных Году театра, в который вошли в том числе предложения от органов исполнительной
власти, муниципальных образований, - более 300 различных творческих проектов. Это проведение театральных фестивалей и выставок,
фестивалей-конкурсов студенческих и любительских театров, государственная поддержка театров,
а также поддержка и продвижение
деятелей театрального искусства.
В докладе министра были также
сделаны акценты на развитии концертных организаций края, музеев,
библиотек, культурно-досуговых
учреждений, внедрении новых информационных технологий в работе всех направлений отрасли
культуры. При том что в последние
три года внушительные финансовые средства вкладывались в ремонт муниципальных домов культуры, подчеркнула Т. Лихачёва, об-

щество вправе ожидать отдачи, новых подходов, направлений, форм
работы с населением. Конечно,
культурно-досуговым учреждениям сложно оставаться востребованными в эпоху глобальной конкуренции за создание лучших условий для самореализации личности. Нужны современные привлекательные проекты для молодежи,
например такие, как креативное
пространство «Лофт» во Дворце
культуры и спорта, киноклубе «Пионер», ДК «Мир» Ставрополя, где
создаются условия для привлечения молодежи.
Подытоживая все сказанное,
зампред правительства СК Ирина
Кувалдина выразила удовлетворение тем, как работники культуры края понимают стоящие перед
ними задачи, как чувствуют ритм
и требования современной жизни.
она особо остановилась на главных задачах отрасли в свете Нацпроекта «Культура», отметив, что
решение их, по сути, заложено в
уже имеющихся наработках. Таких, как масштабный проект, начатый несколько лет назад, «Фронтовые бригады», позволивший осуществить обмен творческими коллективами на муниципальном уровне. Эффект был очень серьезный!
Интерес - огромный. Почему не работать в этом направлении и дальше? Значительный резерв расширения сферы влияния клубных формирований - взаимодействие отраслей культуры и образования,
школ и домов культуры. Для этого
работающим в этих сферах нужно
стать единомышленниками. Встречи по интересам для молодежи
можно проводить вместе - клубам,
библиотекам, музеям и школам, и
такой опыт уже имеется. С привлечением молодежных общественных организаций, которым ближе
запросы подрастающего поколения. Не забывать и о местных блогерах, помощь которых в «раскрутке» культурных акций может стать
неоценимой. Словом, подчеркнула И. Кувалдина, есть много путей
для достижения авторитета настоящей культурной провинции, особенно Ставрополью, имеющему в
этом смысле свои богатые и славные традиции.
наТаЛья БыКоВа.
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Продовольственная безоПасность

В начале большого пути

ва, внесение фосфогипса повышает
урожайность сахарной свеклы на 3060 центнеров с га, озимой пшеницы
– на 3 - 8 центнеров, ячменя – на 3 - 4
центнера, риса – на 5,2 центнера.

Минерально-химическая компания «еврохим» примет участие в государственной программе оздоровления почв

В

ходе прошедшего недавно Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания заместитель
министра сельского хозяйства России джамбулат хатуов отметил, что
российским аграриям необходимо ввести
в оборот свыше 4,4 миллиона гектаров неиспользуемой пашни, увеличить парк техники, активнее пользоваться удобрениями и мелиорантами, провести массовую
химическую мелиорацию почв. Важнейший момент: государство поможет сельхозпроизводителям в решении поставленных задач, в том числе при химмелиорации земель.

тивно более выгодна автотранспортом,
чем по железной дороге. Рыночная цена
доставки составляет около 4 руб/т*км без
учета НдС и полная стоимость будет рассчитана по фактическому расстоянию до
каждого конечного потребителя.

С этого года впервые за последние
десятилетия в России возобновляется практика субсидирования затрат
сельхозпроизводителей,
которые
проводят фосфоритование, известкование и гипсование почв - 30 процентов затрат будет субсидировано только из бюджета федерального
уровня, не считая возможной дополнительной поддержки региональных
и местных властей.

А какие результаты даст применение
фосфогипса в качестве химического мелиоранта? Прежде чем ответить на этот
вопрос, приведем прозвучавшеее на упомянутом совещании мнение директора
Российской ассоциации производителей
удобрений Максима Кузнецова. он озвучил оценки Всероссийского НИИ агрохимии им. д.Н. Прянишникова: потребность
в фосфогипсе в южных регионах России составляет 1 - 1,5 млн тонн в год. Повторимся, многие применяемые сегодня аграриями минеральные удобрения также позволяют снижать засоленность почв, но разумнее использовать для этого дешевые и доступные в большом количестве мелиоранты: в первую очередь фосфогипс. Почему?
Одна тонна фосфогипса стоит порядка 120 рублей, а цена минеральных удобрений (даже с учетом специальных скидок для отечественных потребителей) начинается от
15 тысяч рублей. Внесение удобрений в уже подготовленную нейтрализованную почву дает уверенность
в том, что питательные вещества из
«эликсира плодородия» будут эффективно усвоены растениями.
отметим, для прозрачности формирования бюджета программы по химической мелиорации и размера предоставления субсидии из федерального бюджета, а также контроля эффективности выполнения программы планируемое количество фосфогипса будет определено для
каждого региона России на основании почвенного анализа - с привлечением агрохимической службы региона.
Нельзя не упомянуть такой важный
факт: химическая мелиорация позволяет вовлечь в оборот новые земли в районах с наиболее благоприятным тепловым режимом, которые лучше всего подходят для импортозамещающего производства (овощные, бахчевые, тепличное
хозяйство, садовые культуры).

Чтобы убрать посредников и исключить подорожание, логистическая
служба «ЕвроХим - Трейдинг РУС» готова взять на себя организацию доставки фосфогипса по заявкам регионов. Самое главное – правильно распланировать ее на год.

Урожай по науке

Чтобы читателю было понятно, о чем
конкретно идет речь, сделаем небольшой экскурс в историю.

Второе рождение…
пашни
Итак, что же такое химическая мелиорация почв? если говорить коротко, это
система мер химического воздействия на
почву для улучшения ее свойств и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. При химической мелиорации из корнеобитаемого слоя почвы удаляются вредные для сельскохозяйственных растений соли. Так, в солонцах уменьшается содержание натрия, присутствие
которого в почвенном поглощающем комплексе ухудшает химические, физикохимические и биологические свойства и
снижает почвенное плодородие.
А много ли в России тех же засоленных
земель? О масштабе проблемы лучше
всего скажут сухие цифры. В нашей
стране общая площадь солонцов и солонцеватых земель около 35 - 40 миллионов га, что составляет порядка 20
процентов от общего массива сельхозугодий. Площадь же засоленной
пашни 10 миллионов га.

По сути, огромные площади либо выведены из сельхозоборота, либо дают минимальный урожай. Возродить к жизни засоленные почвы может применение специальных веществ - мелиорантов. К ним
относится, к примеру, широко известный
фосфогипс - побочный продукт производства фосфорных удобрений, в состав которого входит ряд ценных компонентов.
отметим, в советское время гипсосодержащие мелиоранты очень широко применялись для химмелиорации почв. еще
в 1964 году в СССР было принято специ-

На правах рекламы

альное постановление, в соответствии с
которым определенный процент затрат
на внесение мелиорантов субсидировался сельхозпроизводителям из госбюджета. В позднесоветский период объемы
внесения гипсосодержащих материалов
в СССР составляли 1,5 миллиона тонн в
год. однако за годы реформ ввиду прекращения практики субсидирования химическая мелиорация засоленных почв,
по сути, перестала существовать как таковая. хотя, отметим особо, разовое внесение того же фосфогипса имеет продленный эффект, длящийся 4 - 6 лет.
Теперь же, когда сельхозпроизводители, проводящие химическую мелиорацию
почв, вновь могут рассчитывать на субсидии государства, подобная практика уже
вскоре переживет «второе рождение».
Минсельхозы регионов в ближайшее время сформируют региональные программы развития, включающие химическую
мелиорацию, и представят их на утверждение в Минсельхоз России.
Важный момент: в гипсовании особенно сильно нуждаются почвы Юга
России. Это имеет свое объяснение: засоление типично для орошаемых земель и районов с засушливым

климатом. Только в четырех ведущих
сельскохозяйственных регионах Юга
России (Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области), по оценкам ученых, на первом этапе оздоровления
почв потребуется внесение фосфогипса на общей площади 1 миллион
220 тысяч гектаров!

хватит ли мелиоранта для оздоровления такого большого массива почв? Как
было отмечено в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания, аграриям в определенной степени
повезло: в самом центре Юга России есть
огромные источники фосфогипса, исчисляемые десятками миллионов тонн. Ими
обладает предприятие «еврохим - Белореченские минеральные удобрения», входящее в состав крупнейшего химического холдинга России - Ао «Минеральнохимическая компания «еврохим».
Как пояснил принявший участие в совещании представитель «еврохима» Андрей Шалейко, с экономической и логистической точки зрения наиболее эффективно использовать именно содержащие
кальций мелиоранты местного производства. Так, в фосфогипсе содержится око-

ло 40 процентов необходимого растениям чистого кальция.
Отметим, фосфогипс – это не только
мелиорант, но и удобрение. В одной
его тонне содержится около 20 килограммов P2O5 (основной элемент
питания), большое количество серы
и микроэлементов. К тому же применение фосфогипса кроме прибавки к
урожаю позволяет улучшить агрофизические свойства почвы: структуру,
аэрацию, влагоудерживающую способность.

По заданию минсельхоза России профильные региональные министерства
совместно с МхК «еврохим» сформируют долгосрочные целевые программы отгрузок фосфогипса сельхозпроизводителям. Таким образом, компания, обладая
запасами фосфогипса, активно включится в решение государственной задачи химической мелиорации как поставщик дешевого и качественного мелиоранта носитель агротехнологий.
Стоит отметить, что цена фосфогипса будет определяться фактически только затратами завода на его погрузку в автотранспорт. доставка мелиоранта потребителям на расстояние до 500 км объек-

По данным агрохимических опытов,
суммарная минимальная прибавка
урожая на разово оздоровленных почвах за срок 4 - 6 лет составляет 20
процентов, а максимальная исчисляется двукратным ростом. Так, по
данным института Д.Н. Прянишнико-

И еще несколько цифр. Только в четырех перечисленных выше сельхозрегионах Юга России внесение фосфогипса на
засоленных почвах способно обеспечить
прибавку урожая в размере 5 миллионов
тонн зерновых единиц.

В начале
большого пути
Как уже упоминалось, в советское время практика гипсования засоленных почв
была широко распространена, в том числе
и на Ставрополье. По данным Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ), за период только с 1976 по
1980 год в крае было загипсовано 191,2 тысячи гектаров засоленных почв в течение
1981 - 1985 годов - 170,9 тысячи га. Использовался фосфогипс Невинномысского химического комбината, но на предприятии
его накопление прекратилось в конце прошлого века, одновременно с выводом из
эксплуатации соответствующего производственного подразделения.
С 1995 года на Ставрополье работы
по мелиорации солонцовых земель были полностью прекращены и продолжены только с 2000 года, и то на площади
всего 1,8 тысячи га.
Вообще же исследования по химической мелиорации солонцов кафедра почвоведения СтГАУ ведет еще с 1979 года и по сей день. опыты были заложены
в хозяйствах Андроповского, Кочубеевского и Шпаковского районов и показали высокую эффективность химических
мелиорантов – фосфогипса, известнякаракушечника и т. д. Было также установлено, что затраты при государственной поддержке на мелиоративные мероприятия
окупались уже через 3 - 4 года.
По данным ученых, площадь солонцовых почв в крае составляет - 1554,4 тыс.
га, в том числе пашни 828,8 тыс. га, пастбищ 683,9 тыс. га, сенокосов 35,3 тыс. га,
многолетних насаждений 6,4 тыс. га.
особо отметим, сегодня министерство
сельского хозяйства Ставропольского края
ведет работу по подготовке информации о
необходимости проведения гипсования
почв в регионе (хозяйства, площади, затраты, потребность в технике, показатели эффективности). Информация эта нужна для
выработки предложений в Минсельхоз России, касающихся включения нашего региона в проект федеральной программы по агрохимической мелиорации (гипсованию).
И такая говорящая сама за себя цифра: по данным краевого минсельхоза,
на сегодня уже 51 сельхозтоваропроизводитель Ставрополья заявил о желании внесения фосфогипса на площади 100 тысяч гектаров.

За этими сухими статистическими данными начало большого пути, ведущего к
повышению продовольственной безопасности региона и страны в целом, развитию импортозамещения, повышению конкурентоспособности аграрной отрасли.
АлЕКСАНДР МАщЕНКО.

злоба дня
на Правах рекламы
Извещение о проведении повторных торгов
по продаже имущества ООО «АГРО-ТЕХНИК»,
находящегося в залоге у ПАО Сбербанк
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. +7(967) 418-60-30, ppaksorov@
sberbank.ru, Аксоров Пшимахо Пшимурзович.
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.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: Ао «НИС»: http://trade.nistp.ru/ и на
сайте организатора аукциона http://asset-m.ru/.
Торги проходят в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки Ао «НИС» (далее ЭТП).
Прием заявок осуществляется с 12.00 06.03.2019 г. до 15.00
03.04.2019 г. по московскому времени.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 03.04.2019 г.
дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме и оформление протокола определения участников аукциона осуществляется с 12:00 по московскому времени 04.04.2019 г.
дата начала проведения аукциона в электронной форме
08.04.2019 г. в 12:00 московского времени.
Предмет аукциона в электронной форме:
• Административно-производственное здание мельницы, Литер А,
А1,а1, общей площадью 929,1 кв.м., кадастровый номер 26:17:061301:73.
• Склад готовой продукции, Литер Б, б,б1, общей 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, Федеральная дорога «Кавказ».
Начальная цена имущества: 14 600 000 рублей, с учетом НдС.
Шаг понижения цены: 730 000 рублей;
Минимальная цена имущества: 7 300 000 рублей;
Шаг повышения цены: 500 000 рублей;
Размер задатка: 730 000 рублей (НдС не облагается).
Существующие ограничения (обременения) права: Залог в
ПАо Сбербанк (ИНН 7707083893, оГРН 1027700132195) на основании договоров залога (ипотеки) № № 26АА2211233 от 20.02.2017 г. и
26АА2211249 от 20.02.2017 г.
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.
ознакомиться с информацией, а также иными сведениями об имуществе, выставленном на аукцион, можно по предварительному запросу у
организатора аукциона с момента начала приема заявок. дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить по телефону 8 (495) 204-23-75, e-mail: Danilchenko@asset-m.ru.
С полным текстом извещения можно изнакомиться на сайте
АО «НИС»: http://trade.nistp.ru/ и на сайте Организатора аукциона
http://asset-m.ru/.

Студенты останутся без дипломов?
По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в текущем учебном году истекает аккредитация сразу двух ставропольских вузов. Что делать абитуриентам и куда бежать студентам этих учебных заведений, если
они вдруг не пройдут аккредитацию? В остром вопросе разобрался корреспондент «СП».

У

ИНСТИТУТА дружбы народов
Кавказа аккредитация истекает уже 1 апреля, у Северо-Кавказского гуманитарного института чуть позже - 31 мая. В лучшем случае вузы успеют пройти аккредитацию - подтвердят свое соответствие программе федерального
государственного образовательного стандарта. В худшем - нет, и тогда из-за несоответствия стандарту
начнутся проблемы уже у студентов.

Высшее учебное заведение, которое не прошло аккредитацию,
не может гарантировать отсрочку
от службы в армии, не может принимать средства материнского капитала в качестве платы за обучение. Нельзя будет и поступить в магистратуру, аспирантуру для продолжения обучения по аккредитованной программе, вуз выдаст диплом собственного образца, а не
государственного.

И что же делать студентам, которые уже учатся в таких институтах? Начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных организаций
министерства образования СК Элона Толгурова рассказала о правильном порядке действий в случае лишения или приостановлении аккредитации вуза:
- Учредитель или управляющий
вузом обязан проинформировать
обучающихся о причине, влекущей
право на перевод в другое учебное
заведение, и он же должен обеспечить подбор вузов, куда могут быть
переданы обучающиеся. По итогам
переговоров между руководителя-

ми учебных заведений весь студенческий состав может быть переведен в аккредитованный вуз по умолчанию, и тогда проблемы будут сведены к минимуму. Но студент вправе предпринять самостоятельные
действия: написать заявление в выбранный им вуз с учетом всех условий обучения - формы, курса, стоимости. Важный момент: если студенту не нравится вуз, в который
его хотят перевести по умолчанию
вместе со всеми студентами, то он
вправе от этого отказаться, написав
заявление. В этом случае вуз не несет ответственности за дальнейшее
обучение студента.

ИЗВеЩеНИе
Дума
Ставропольского
края на основании пункта 11
статьи 56 Регламента Думы
Ставропольского края объявляет о повторном проведении процедуры назначения на должность Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае. Предложения о кандидатуре на
должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае вносятся в
Думу Ставропольского края с
учетом требований, установленных статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «Об
Уполномоченном по правам
человека в Ставропольском
крае», до 6 апреля 2019 года.

ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.

актуально

Беззвучный мир
3 марта отмечался Международный день охраны здоровья уха и слуха. Накануне этой даты Ставропольское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ, медицинские и волонтерские организации
объединяют усилия по просвещению
жителей края в вопросах охраны
здоровья слуха.
Сегодня от глухоты страдают более 360
миллионов жителей планеты и еще более
миллиарда молодых людей в зоне риска изза небезопасной практики слушания. Воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой глухоты.
Медики бьют тревогу: 43 миллиона человек
на Земле по разным причинам имеют потерю слуха в возрасте 12-35 лет, приводящую
к инвалидности. В связи с этим ВоЗ предупреждает молодежь о рисках потери слуха
под воздействием громких звуков в ночных
клубах, дискотеках, барах, фитнес-центрах.
Жизнь человека без звуков неполноценна и опасна, - говорит исполняющий обязанности управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ Александр Писаренко, - а
ведь именно на такое существование обречены люди с дефектами и отсутствием слуха. однако мы редко задумываемся о мерах
профилактики и о том, как уберечь наши уши
от конкретных болезней, мощных шумов, неумеренного увлечения антибиотиками. Не
зря медработники утверждают, что в половине случаев развитие глухоты и других дефектов слуха исправимо, главное – вовремя
предотвратить факторы их развития.
В Ставропольском региональном отделении Фонда соцстрахования РФ состоят
на учете 3614 инвалидов по слуху, из них 578
детей. Перечень средств реабилитации, получаемых ими бесплатно, достаточно обшир-

ный: слуховые аппараты, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами, сигнализаторы звука световые
и вибрационные, телефонные устройства с
текстовым выходом. Помимо этого отделение фонда оказывает услуги по переводу
русского жестового языка. Кроме этого уже
1 марта 30 человек с болезнями уха бесплатно получат путевки в санатории.

Быть донором престижно!
В прошлом году на Ставрополье
почти 22 тысячи человек сдали кровь
для медицинских нужд.

«Сегодня на Ставрополье укрепилось положительное отношение к донорству как к
важнейшей и особо полезной общественной функции гражданина», - подчеркнул министр здравоохранения СК Виктор Мажаров.
- Переломным стал для нас 2010 год, когда
на Ставропольской краевой станции переливания крови прошла масштабная модернизация в рамках федеральной программы
по развитию службы крови России. Потрачено на это больше 180 миллионов рублей».
Благодаря вводу в эксплуатацию нового
оборудования, созданию единой информационной базы данных и обеспечению безопасности донорской крови усовершенствованы лабораторные исследования, параметры медобследования доноров. Врачи могут
получить кровь и в выездных условиях в полном соответствии с санитарными и технологическими требованиями.
Заместитель руководителя координационного центра по организации, развитию и
пропаганде добровольного донорства крови при общественной палате РФ елена Стефанюк высоко оценила опыт Ставрополья в
сфере донорства. По ее словам, ставропольская краевая станция переливания крови одна из ведущих в России.

Почему фондам
не доверяют?
Такая цифра озвучена на заседании Всероссийского круглого стола «донорство
крови в регионах России», который прошел
в Ставрополе. С каждым годом все больше внимания уделяется престижу донорства. особенно это заметно среди молодежи. В движении состоит и ряд должностных
лиц всех уровней, в том числе губернатор СК
Владимир Владимиров.

Реализацию благотворительных
программ, а еще и причины недоверия благотворительным фондам
обсудили журналисты во время
пресс-конференции Петра Слезавина, председателя Ставропольского
краевого отделения Российского
детского фонда.
За прошедший год более 900 семей Ставрополья получили помощь от краевого отделения Российского детского фонда: одежду,

обувь, канцтовары и продукты. деньгами помогают только тяжелобольным детям. И это
принципиальная позиция. Краевое отделение Российского детского фонда тратит внушительные суммы пожертвований именно на
спасение. В прошлом году в зарубежных клиниках четверым ставропольским детям сделали операции по пересадке костного мозга именно на средства фонда. В России лечить, к сожалению, не получалось. Теперь дети будут жить.
Приобретаются дорогостоящие лекарства, оплачивается лечение детям-инва лидам, но все это возможно благодаря пожертвованиям, которых, по словам Петра Слезавина, стало меньше:
- За прошедший год существенно снизилось количество финансовых поступлений.
особенно заметна негативная тенденция в
Ставрополе. Я это связываю с модой на открытие мелких благотворительных фондов,
не всегда чистых на руку. В результате чего
перестают доверять и нам. Удивительно, что
не становится меньше перечислений от не
самых обеспеченных слоев населения: учителей, врачей, пенсионеров. А вот пожертвования от представителей бизнеса все скромнее и скромнее. С чем это связано точно сказать не могу: с открытием ли собственных
фондов или с чем-то другим, но однозначно
призываю население быть более внимательными в выборе фонда.
«СП» напоминает, что Российский детский фонд - старейшая благотворительная
общественная организация в стране (функционирует 31 год. - Прим. автора) и только
он имеет отделения во всех субъектах федерации. Традиционно 1 июня, в день защиты детей, при поддержке губернатора
СК Владимира Владимирова на Ставрополье стартует благотворительный марафон
Российского детского фонда «Спешите делать добро».
ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 6 марта
2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 20 марта 2019 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов - 26 марта 2019 г.,
1 апреля 2019 г., в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 26 марта 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Ким Р.Н. (вид права: общая долевая собственность: 1/2): Жилой дом, назначение: Жилое
здание, площадь 187,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:100213:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - под жилую
застройку, площадь 402 кв.м., кадастровый номер 26:33:340117:10,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы, ул.Звездная, д.8.
Начальная цена продажи 884000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Пак С.Г. (вид права: общая долевая собственность: 1/2): Жилой дом, назначение: Жилое
здание, площадь 187,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:100213:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов
- под жилую застройку, площадь 402 кв.м., кадастровый номер
26:33:340117:10, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы,
ул.Звездная, д.8.
Начальная цена продажи 2932500 (два миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кущенко В.П. (общая
совместная собственность правообладателей: Кущенко В.П., Кущенко С.Н.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 98,9 кв.м.,
кадастровый номер 26:08:040529:132, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, ипотека, аресты и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 559 +/- 8кв.м., кадастровый номер 26:08:040529:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона,
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Петровский район,
г.Светлоград, ул.Пролетарская, д.8.
Начальная цена продажи 803760 (восемьсот три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Здание магазина, назначение: нежилое здание, площадь 100,5 кв.м., кадастровый номер 26:12:010530:64, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина,
д.406а. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для использования
под объектами торговли, площадь 150 +/- 4кв.м., кадастровый номер 26:12:010530:25, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 406а,
квартал 334.
Начальная цена продажи 4552511 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 60 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Казанбиева А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59,3 кв.м., этаж № 09, кадастровый номер
26:12:011001:2128, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, д.73, корп.1, кв.116.
Начальная цена продажи 1581686 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Куликова С.А.: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 230,3
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: цокольный этаж № цокольный этаж, кадастровый номер
26:12:030306:728, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
проезд Гвардейский, д.5А, кв.кладовые.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для проектирования и
строительства индивидуального жилого дома, площадь 535 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:030306:48, вид права: общая долевая собственность: 23/100 Куликова С.А., ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь, проезд Гвардейский, 5А.
Начальная цена продажи 1418480 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Чикнизова З.П.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 111,9 кв.м., кадастровый номер 26:30:030202:1595, ограничение прав и обременение объекта: аресты, прочие ограничения/обременения, ипотека.
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Кисловодская, д.116а.
Начальная цена продажи 1616360 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Чикнизова З.П.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 88,5 кв.м., кадастровый номер 26:30:030202:1613, ограничение прав и обременение объекта: аресты, прочие ограничения/обременения, ипотека.
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Кисловодская, д.116а.
Начальная цена продажи 1294040 (один миллион двести девяносто четыре тысячи сорок) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Адилова А.Э.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 460,8 кв.м., кадастровый
номер 26:12:011503:476, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для использования под индивидуальным жилым домом, площадь 857 +/- 10 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:011503:10512, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
пер.Командирский, позиция 38.
Начальная цена продажи 14786600 (четырнадцать миллионов
семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Елизаровой (Долженко) И.Н.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 230,2
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в
том числе подземных 1, кадастровый номер 26:35:000000:4593,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 490 +/- 15 кв.м., кадастровый номер 26:35:060903:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район,
г.Новопавловск, ул.Зеленая, д. 18б.
Начальная цена продажи 1547000 (один миллион пятьсот сорок
семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Администрация города-курорта
Железноводска Ставропольского края
уведомляет о проведении общественных
обсуждений материалов оценки
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой деятельности
по объекту «Рекультивация закрытой
городской свалки бытовых отходов по
адресу: Ставропольский край, северная
часть города-курорта Железноводска,
район горы Развалка.
Предмет общественных обсуждений: материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых

Проведение торгов 1 апреля 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Айрапетян А.Р.: квартира, назначение: жилое, площадь 43,8 кв.м., кадастровый номер
26:12:010303:3450, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Васильева, д.13, кв.76. Начальная цена продажи 1499527 (один
миллион четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двадцать семь)
рублей 20 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Натыровой Г.Н.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 64,7 кв.м., кадастровый номер 26:12:030215:1807,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова, д.103, кв.8.
Начальная цена продажи 2808000 (два миллиона восемьсот восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Мамбетова З.В.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 49,1 кв.м., кадастровый номер 26:12:012102:3204,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.45 Параллель, д.22, кв.161. По состоянию на 21.09.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 9046,05 руб. Начальная
цена продажи 1162400 (один миллион сто шестьдесят две тысячи
четыреста) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Кузнецова В.И.: Нежилые помещения № 1-4, 6-7, назначение: нежилое, площадь 136,5
кв.м., кадастровый номер 26:13:100505:435, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Нежилые помещения № 5, 8-16, назначение: нежилое, площадь 145,7 кв.м., кадастровый номер 26:13:100505:433,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на
совершение регистрационных действий. Нежилые помещения
№ 17-18, назначение: нежилое, площадь 88,5 кв.м., кадастровый
номер 26:13:100505:434, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов
- под автомобильную мойку, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:13:100505:214, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный, пер.
Красный, Б/Н.
начальной продажной ценой 894000 (восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей, без учета НДС.
Начальная цена продажи 4938337 (четыре миллиона девятьсот
тридцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Даниловой И.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 34,8 кв.м., кадастровый
номер 26:32:000000:140, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 743 +/-19 кв.м., кадастровый номер 26:32:040113:51, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, г.Лермонтов, с.Острогорка, ул.Степная, д.52.
Начальная цена продажи 1679931 (один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 20 копеек.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Бугуловой Н.З.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 167,3 кв.м., кадастровый номер 26:36:031307:922, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1196 +/24 кв.м., кадастровый номер 26:36:031307:225, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Курский район, ст-ца Курская, ул.Ореховая, д.4.
Начальная цена продажи 1920000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Кузьминова Н.Н.: Здание, назначение: жилое, площадь 83,1 кв.м., кадастровый номер
26:11:020147:227, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - ИЖС, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:11:020147:37,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, пер.Михайловский, д.13Б.
Начальная цена продажи 1768000 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Вторых С.Н.: Квартира, назначение: Жилое, площадь 57,4 кв.м., кадастровый номер
26:11:020116:1010, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47А, кв.13.
Начальная цена продажи 1569000 (один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должников Ивановой Л.Г., Иванова А.А. (общая совместная собственность правообладателей: Ивановой Л.Г., Иванова А.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 51,4 кв.м., этаж
№ 06, кадастровый номер 26:11:020104:824, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение действий по регистрации, запреты
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Гоголя, д.36/10, кв.21.
Начальная цена продажи 1242687 (один миллион двести сорок
две тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Петренко Ю.Н.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 69,3 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер
26:11:081401:3314, ограничение прав и обременение объекта: силу
закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Беличенко, д.3,
кв.48. По состоянию на 01.12.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 18568,77 руб.
Начальная цена продажи 1164800 (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Зарецкой А.С.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 30,9 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер
26:12:011102:408, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.М.Морозова, д.90, кв.11.
Начальная цена продажи 916000 (девятьсот шестнадцать тысяч)
рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Вяльцева С.Н.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 91,7 кв.м., кадастровый номер 26:12:022405:723, ограничение прав и обременение объекта: силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.М.Морозова, д.54а, кв.1. По состоянию на 01.01.2019 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 20867,10 руб.
Начальная цена продажи 2048000 (два миллиона сорок восемь
тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника ООО «Весна», ИНН
2634808151:
Склад, назначение: нежилое, площадь 2634,9 кв.м., кадастровый
номер 26:31:020125:78, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки, арест, запреты на совершение регистрационных действий.
Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для использования приобретенных в собственность складов
с пристройками, проходного пункта и весовой, площадь 7135 кв.м.,
кадастровый номер 26:31:020125:42, ограничение прав и обреме-

отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска, район
горы Развалка».
Название намечаемой деятельности: «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых
отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска, район
горы Развалка».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного участка с накопленными отходами в Ставропольском крае, северной части
города-курорта Железноводска, в районе горы
Развалка, для улучшения экологической обстановки.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ставропольский край, северная часть

нение объекта: ипотеки, арест, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
п.Иноземцево, ул.Шоссейная, 219Б.
Начальная цена продажи нежилого здания 14868000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей,
с учетом НДС.
Сумма задатка за нежилое здание 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Начальная цена продажи земельного участка 9100000 (девять
миллионов сто тысяч) рублей, не облагается НДС.
Сумма задатка за земельный участок 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника индивидуального
предпринимателя КФХ Алиева М.З.: Земельный участок, категория
земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадь 3229600 +/- 15700 кв.м, кадастровый номер 26:07:000000:368
(единое землепользование), ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
в границах землепользования СПК «Чкаловский», участок №1, поля
№ 3,4. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Грачевский район, с.Сергиевское.
Начальная цена продажи 7492672 (семь миллионов четыреста
девяносто две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Сосуновой Э.С.: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадь 288000 +/- 4696 кв.м., кадастровый номер 26:29:050232:4, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Предгорный район, СПК «Железноводский».
Начальная цена продажи 4838400 (четыре миллиона восемьсот
тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Келасова Д.Г.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 92,9
кв.м., кадастровый номер 26:29:110140:541, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Гагарина,
д.5, корп.2, кв.61.
Начальная цена продажи 3770000 (три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Татевосян В.А.: Кондитерский цех, назначение: нежилое здание, площадь 346,5 кв.м.,
кадастровый номер 26:11:021201:51, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных
действий и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения производства, площадь 1580
кв.м., кадастровый номер 26:11:021201:59, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Кунгурова, д.6.
Начальная цена продажи 7313000 (семь миллионов триста тринадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Сухомлиновой Г.М.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 45,6 кв.м., кадастровый номер 26:16:050616:37, вид права: общая долевая собственность: 3/5, ограничение прав и обременение объекта: ипотека,
арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, площадь 547 кв.м., кадастровый номер
26:16:050616:1, вид права: общая долевая собственность: 59/100,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест. Адрес:
Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Заводская, д.53.
Начальная цена продажи 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным
представителем) одним платежным поручением и должен поступить не позднее 20 марта 2019 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, ОКТМО 07701000001.
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.

города-курорта Железноводска, район горы Развалка.
Наименование и адрес заказчика: управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края,
расположенное по адресу: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Проектная организация, адрес и телефон:
ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»; 450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, оф. 8, тел. 8 (347) 216-10-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III квартал
2018 г. - IV квартал 2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городакурорта Железноводска Ставропольского края.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме;
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на
всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим
собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 3 ст. 8.1 гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное
наименование предмета торгов и характеризующие его данные),
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с
документацией по проведению торгов по продаже арестованного
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»),
действующий на основании ________, просит принять настоящую
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в
срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и в сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти)
дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания
намечаемой деятельности можно ознакомиться
на официальном сайте администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
adm-zheleznovodsk.ru, а также в здании управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
в кабинете № 4 (357405, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4) и оставить
замечания и предложения в письменной форме
с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со

дня публикации данного объявления с 7 марта по
8 апреля 2019 г. по адресу: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4,
управление городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края (телефон 8-879-32-4-55-08) с 8.00 до 17.00, а
также на электронной почте ugkx@rambler.ru.
Дата, время и место проведения итогового
общественного обсуждения с участием граждан
и представителей общественных организаций 9 апреля 2019 г. в 10.00 по местному времени по
адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2 (зал заседаний администрации города-курорта Железноводска).
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социальная защита

Лифт в будущее
Хорошо там,
гДе тебе Хорошо
я удивилась, но многие люди
приходят сюда сами. Трудно стало жить одному и даже вдвоем, если супруги преклонного возраста. А хорошая слава центра давно
уже переименовала укоренившееся было «стардом» в «героцентр».
И это раньше спорили: где лучше, в
таком вот учреждении социального обслуживания или дома? Теперь
все понимают: споры себя изжили.
Хорошо там, где тебе хорошо.
А это хорошо - реализация социально направленного бюджета Ставропольского края. Мы несколько последних лет констатируем, что он такой. А вот как это претворяется в жизнь в Ставропольском геронтологическом центре?
- Без той помощи, - говорит директор Ставропольского геронтологического центра Константин
Больбат, - которую нам оказывают
бюджет края, наше профильное министерство, мы бы не смогли развиваться, не смогли бы обеспечить нашим постояльцам тот уровень комфортности, который у нас
сейчас есть.
Что такое комфорт для людей,
которых называют «люди старшего
возраста»? А они еще и в силу того
же возраста передвигаются мало и
иногда с трудом. Комфорт для них это когда все, что хочется и можется, они делают без особых усилий.
Поэтому так много внимания в геронтологическом центре уделяется реализации положений государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда».

ФаКт В темУ
Подпрограмма «Доступная среда» действовала и в Ставропольском крае. Она была утверждена
постановлением
правительства
СК, и ее реализация началась в
2014 году, на ее мероприятия было
выделено 85999,20 тысячи рублей,
в том числе из федерального бюджета 32223,80 тысячи, из краевого
– 35223,80 тысячи, из муниципальных – 18551,60 тысячи рублей.
В 2015 году на адаптацию социальных объектов для инвалидов направлено 83906,70 тысячи рублей
(федеральный бюджет – 58734,70
тысячи рублей, краевой бюджет –
10025,71 тысячи рублей, муниципальный бюджет - 15146,29 тысячи рублей).
В 2016 году бюджет подпрограммы составил 45037,29 тыс. рублей,
в том числе 31526,10 тыс. рублей
федеральный бюджет, 5865,00
тыс. рублей краевой, 7646,19 тыс.
рублей муниципальный.
В 2014 году мероприятиями подпрограммы было охвачено девять
учреждений социальной защиты,
в 2015 году - семь, в 2016 - четыре объекта социальной защиты.
В этом же году в 11 учреждениях,
находящихся в ведении минсоцзащиты края, проведены работы
по оборудованию объектов, путей
движения к объектам и внутри зданий, зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений.
В 2017 году работа по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
приоритетным объектам и услугам продолжена на основании заключенного с Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации соглашения. на указанные цели краю предоставлена субсидия из бюджета Российской Федерации в размере 16627,50 тысячи
рублей. В краевом бюджете в 2017
году было предусмотрено 5865 тысяч рублей, в муниципальных бюджетах – 4612,50 тысячи рублей.
В прошлом году на реализацию

е

СЛИ в столице края, Левокумском районе и еще нескольких
городах и районах Ставрополья бадминтон активно развивают с начала нынешнего
десятилетия, то в Кисловодске об
этом замечательном виде спорта
вспомнили лишь год назад.
Застрельщиком возрождения в
городе-курорте некогда весьма популярного средства активного отдыха стал директор Кисловодского
центра творческого развития и гуманитарного образования (бывшего Дома пионеров), депутат городской Думы Фёдор Худяков. Мощную
поддержку кисловодским бадминтонистам оказал заместитель прокурора города Павел Кузьменко.
Выяснилось, что он весьма умелый игрок в бадминтон, выступавший даже на федеральном уровне.
нынешний турнир, посвященный
Дню защитника Отечества, собрал
рекордное количество участников –
аж десять команд! Присоединиться к команде кисловодских СМИ я
решился не только из-за нехватки участников, но и потому что почувствовал: бадминтон для меня оптимальное средство восстановления координации мозга и тела,
изрядно нарушенной инсультом.
…25 февраля 2010 года. Скорая помощь с сиреной везет меня
по городу. Пытаюсь спросить куда,
но слышу только свое нечленораздельное мычание. Пытаюсь приподняться, чтобы глянуть в окошко, но левые рука и нога совершенно не слушаются.
Три дня пластом лежу под ка-

говорят, что в ставропольском краевом геронтологическом центре любит бывать губернатор
ставрополья Владимир Владимиров (во всяком случае, его фотографий с клиентами центра
видела предостаточно). Любит здесь бывать и министр труда и социальной защиты края иван
Ульянченко (видела его здесь не раз). Люблю здесь бывать и я («примажусь» к великим). У каждого из нас здесь свой интерес, свои привязанности, свои задачи. но главное, спешу отметить, никто не приезжает сюда, чтобы поставить галочку в ежедневнике. Все решают какие-то
насущные вопросы.

подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на условиях софинансирования
Правительством Российской
Федерации выделено 8,6
млн рублей. Адаптированы для инвалидов восемь объектов социальной защиты и занятости
населения. И еще один
пример: для инвалидов
по зрению на официальных сайтах всех органов
исполнительной власти
и муниципальных образований края создана
альтернативная версия
для слабовидящих. В
2018 году в рамках подпрограммы в целях обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья к информации
о доступности образования создан информационный портал Ставропольского края для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Все мероприятия подпрограммы, что немаловажно, согласовываются с общественными организациями инвалидов, с которыми минсоцзащиты
края заключило соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в
сфере социальной защиты инвалидов. Общественный контроль за
ходом реализации подпрограммы
осуществляют координационный
совет по делам инвалидов при губернаторе края и общественный
совет при минсоцзащиты края.

порУЧни, бортиКи
и панДУсы
Как же перевести эти, и вправду, немалые деньги в конкретность,
понятную каждому человеку? И как
новшества в геронтологическом
центре сказались на каждом из получателей социальных услуг? А надо просто посмотреть. Давайте?!
В центре установлены, например, устройства доступности и
обеспечения беспрепятственного маневрирования инвалидовколясочников. Устройства эти при
ближайшем рассмотрении оказались просто пандусами, поруч-

ремонта стала больше.
Санузлы оборудовали
специальной (и удобной) сантехникой, поручнями, держателями,
тактильными указателями. Есть здесь теперь и
специальная кнопка вызова помощи персонала в случаях возникновения экстренной ситуации. И не роскошь это
вовсе, а самая настоятельная необходимость
для инвалидов. Ремонт
обошелся в 2 миллиона
955 тысяч рублей.
А еще…
- В нашем учреждении постоянно проводится
косметический
ремонт комнат получателей социальных услуг,
холлов, коридоров, пожарных лестниц, душевых, кухонь, проходной,
- подчеркивает Константин Больбат.

Что знаЧит
помоЧь?

нями, бортиками. на их установку ушло более 340 тысяч рублей. И
сейчас в геронтологическом центре
нет ни сантиметра (я не преувеличиваю), где нет пандусов и поручней. А бортики нужны, оказывается, для того, чтобы инвалидные коляски не соскальзывали с того пути, по которому едет хозяин.
Поменяли и лифты. Это обошлось в 3 миллиона 300 тысяч рублей. Просторные, красивые, они
сейчас могут взять «на борт» двухтрех инвалидов с колясками. Кстати сказать, лифтеры - это тоже постояльцы центра, инвалиды, которые по состоянию здоровья могут
работать. Капитально обновлен и
раздаточный комплекс в корпусе
«Милосердие». нужное дело. Потому что именно в двух отделениях
этого корпуса живут малоподвижные и лежачие люди.
нельзя не сказать и о капитальном ремонте самых используемых
мест - санитарных комнат. Там тоже сейчас очень комфортно и уютно. Для того и ремонтировали, заменили часть коммуникаций, да и
площадь в этих заведениях после

А что делать, если человек не видит или не
слышит? В Ставропольском
геронтологическом центре знают, как
помочь этим бедам.
И хорошо, что, решая
проблемы одного человека, здесь их одновременно решают для
всех.
Для людей с нарушением слуха актовый зал
учреждения оборудован индукционной петлей - устройство, которое передает звуковые
сигналы (музыку, речевую информацию) без
шумовых помех на слуховой аппарат слабослышащих людей (цена
установки такой петли 124 тысячи рублей).
В каждой комнате радиоприемник. И просто
радио послушать, и сигнал тревоги (не дай бог!)
в случае ЧП услышать.
Реконструкция радиосети в 2018 году обошлась в 174 тысячи рублей. А еще радиосеть дает возможность приобщиться - это
особенно актуально для лежачих и
маломобильных обитателей центра - к тому миру, который остался за дверями палаты. Еженедельно сотрудники центра организовывают для получателей социальных
услуг познавательные радиотрансляции. Здесь и передачи об интересных фактах, событиях, происходящих в России, крае и Ставрополе.
Медицинские работники дают рекомендации, как сохранить здоровье и жить активно. Юрисконсульты центра советуют, как правильно
поступить в той или иной правовой
ситуации, учат юридической компетенции. А работники бухгалтерии
ведут «Школу финансовой грамотности». Радиотрансляция из актового зала концертов, а их в геронтологическом центре проходит немало, просто радует. А прямая трансляция заседаний общественного
совета, общих собраний - это возможность понять, чем живет центр
именно сегодня и сейчас.
Для незрячих получателей со-

циальных услуг тоже условия особые. Тактильной плиткой, например, оборудованы вход и коридоры
здания. Установлено оборудование
с указателями для тактильного контакта на путях движения на лестницах, возле дверей - названия помещений. Для людей с ослабленным
зрением контрастной лентой промаркированы дверные проемы и
ступени, холлы оборудованы световыми аварийными маяками (это
хозяйство стоило почти 260 тысяч
рублей). но весь этот комплекс мер
и оборудования дает инвалидам по
зрению возможность беспрепятственно ходить. А в начале нынешнего года был приобретен стационарный телефон - чудо-юдо с большими цифрами для набора номера.
Теперь все, кто хочет, могут без посторонней помощи позвонить родственникам и друзьям.

Что таКое
нормаЛьная жизнь
я просто шла по коридору и
спрашивала всех встречных (это
были и инвалиды-колясочники, и на
вид здоровые люди), что плохо, чего не хватает. Отмечу особо, что никто из сотрудников геронтологического центра меня не сопровождал.
Жаловались на погоду, болезни,
на отсутствие родственников.
Чаще всего отвечали:
- Здесь есть то, что нужно всем
старикам: хорошее жилье, хорошие люди.
В общем, в геронтологическом
центре нормальная жизнь. А раз
так, то она доказывает на примере Ставрополья и этого отдельно
взятого учреждения социальной
защиты, что забота о пожилых и
инвалидах была и остается социальным императивом нашего государства. И это, в общем, показатель нравственности и зрелости
общества.
Об этом же говорил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, когда в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча премьерминистра России Дмитрия Медведева с руководителями регионов
страны. Основной темой встречи
стала реализация майского указа
Президента РФ от 2018 года и разработанных на его основе национальных проектов. Тогда отдельно
прозвучала тема исполнения социальной части национальных проектов. Дмитрий Медведев обратил внимание глав регионов на необходимость выверенного подхода к развитию социальной сферы.
Он отметил недопустимость, например, установки современного нового оборудования в ветхие и
требующие ремонта медицинские
учреждения.
После завершения встречи Владимир Владимиров прокомментировал ее повестку дня:
- Ставрополье является активным участником работы, которая
ведется в стране в рамках реализации майского указа президента
и национальных проектов. В фокусе постоянного внимания и задача развития учреждений социальной сферы. Опорой для реализации нацпроектов должны являться современная качественная материально-техническая база, хорошее состояние отраслевых учреждений.
И знаете, что я скажу по секрету? В нынешнем году в Ставропольском геронтологическом центре намечен большой ремонт. Деньги уже
запланированы в бюджете края. Все
вместе - это и есть тот социальный
лифт, который позволяет пожилым
людям и инвалидам не доживать, а
жить нормально. не зря же средняя
продолжительность жизни в геронтологическом центре - 82,5 года. В
этом плане ставропольчане более
чем на десять лет обогнали общероссийский показатель.
ВаЛентина ЛезВина.
Фото из архива Ставропольского
геронтологического центра.

УтВержДены преДЛоженные
гУбернатором «соЦиаЛьные»
попраВКи В бЮДжет стаВропоЛья
губернатор Владимир Владимиров принял участие
в очередном заседании Думы ставропольского края,
прошедшем под председательством спикера краевого
парламента геннадия ягубова.

Д

ЕПУТАТы рассмотрели 12 вопросов, пять из которых было внесено на рассмотрение губернатором и правительством Ставропольского края. Один из них – о внесении изменений в краевой Закон «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов». Законопроект поддержан депутатским корпусом.
После уточнения параметров объем расходов краевой казны увеличен на 5,9 миллиарда рублей и составил рекордные для региона 113,2
миллиарда рублей. Источником для увеличения расходов стало перевыполнение плана по доходам краевой казны в конце 2018 года, а также поступившие под конец года федеральные транши.
Уточнение расходов в первую очередь носит социальный характер
– дополнительные средства будут направлены на решение задач, поставленных в майском указе Президента России, развитие социальной
сферы, краевой инфраструктуры. В частности, на 2,2 миллиарда рублей
увеличены капитальные вложения в объекты социальной сферы. Таким
образом, в текущем году на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта будет направлено из краевого бюджета 3,8 миллиарда рублей.
Укрепление материально-технической базы объектов социальной
сферы дополнительно профинансировано на 465 миллионов рублей и
составило в целом 2,1 миллиарда рублей.
Дополнительные средства выделены на улучшение жилищных условий молодых семей. Это позволит обеспечить дополнительные заявки
о социальных выплатах и обеспечить жильем участников программы,
вышедших из нее по достижении предельного возраста.
Объем краевого дорожного фонда вырос почти на 1,7 миллиарда рублей и достиг рекордной величины в 10,8 миллиарда рублей. Основной
объем средств запланирован на ремонт муниципальных дорог.
Финансирование программ благоустройства в муниципалитетах края
возросло до 2,5 миллиарда рублей. При этом впервые 200 миллионов
рублей будет выделено на благоустройство дворовых территорий. Также
на 258 миллионов рублей увеличилось финансирование проекта по формированию комфортной городской среды, 192 миллиона рублей дополнительно направлено на проекты благоустройства в городских округах.
Управление по информполитике аппарата псК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти сК).

КаК КонтраКт
помогает семьям
с 2014 года в ставропольском крае появился новый вид
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноким людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Это социальный контракт.

Д

РЕВняя истина гласит: если хочешь помочь голодному, дай ему не
рыбу, а удочку. Так и эта новая активная модель социальной поддержки призвана стимулировать людей на поиски самостоятельного выхода из тяжелой экономической ситуации. Благодаря собственной экономической активности. И за счет материальной поддержки из средств регионального бюджета.
Социальный контракт – это своего рода договор между органами социальной защиты и жителями края с обоюдными обязанностями сторон. непременным приложением к такому договору является программа
социальной адаптации, включающая комплекс мероприятий, направленных на преодоление трудной ситуации. Программа разрабатывается органом соцзащиты совместно с нуждающимся. За пять лет реализации технологии социального контракта поддержку из краевого бюджета получили 395 семей на общую сумму более 20 миллионов рублей.
Средний размер выплаты составил около 50 тысяч рублей.
Средства, полученные по социальному контракту, могут быть направлены на поиск работы, профессиональную подготовку (переподготовку),
занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства, оплату услуг за присмотр и уход за
детьми в связи с выходом родителя на работу. Как показала практика,
наиболее востребована помощь на развитие личного подсобного хозяйства. Ее получили 299 семей. Они приобрели сельскохозяйственных
животных, домашнюю птицу, купили корма, отремонтировали помещения для содержания животных, занялись растениеводством, приобретя
материалы для обустройства и монтажа теплиц. При этом все получившие бюджетные деньги взяли на себя обязательства заниматься ведением хозяйства, частично реализовывать полученную продукцию и таким образом увеличивать доход своих семей. Практика внедрения государственной помощи на основе социального контракта свидетельствует о результативности этой меры поддержки. например, по итогам 2018
года среднедушевой доход семей до заключения социального контракта в среднем составлял 4957 рублей, а после окончания действия контракта увеличился практически вдвое, в среднем до 9181 рубля.
Примером успешной реализации социального контракта в 2018 году может служить история многодетной семьи Ирины Маликовой из новоалександровского района. В этой семье четверо детей, двое из которых школьники. Муж работает сторожем в КФК «Врана». Сама Ирина занимается воспитанием детей, но по призванию она пчеловод. Любовь
к этому делу смогла привить супругу и детям. Однако в большой семье
средств на развитие пчеловодства не хватало. Узнав о предоставляемой
помощи по линии органов соцзащиты, решила попробовать свои силы
в разработке бизнес-плана. Программу социальной адаптации помогли разработать специалисты управления труда и социальной защиты
населения администрации новоалександровского городского округа.
Выделенные средства в размере 50 тысяч рублей израсходованы на покупку пчелосемей. По итогам выполнения программы социальной адаптации материальное положение семьи, которое на момент заключения
контракта расценивалось как трудное, улучшилось. В семье появились
натуральные продукты питания, а также деньги от реализации продукции. А главный результат – занятость всех членов семьи, трудовое воспитание детей, дальнейшее развитие подсобного хозяйства.
а. рУсаноВ.
по материалам министерства труда
и социальной защиты населения сК.

испытано на себе

Бадминтон против инсульта
В Кисловодске прошел городской турнир по спортивному бадминтону среди команд учреждений, политических партий
и профессиональных сообществ. В составе команды журналистов на площадку вышел и корреспондент «СП».
пельницей. Сгораю от стыда, что
подо мной санитарки меняют утку.
Едва не кричу «ура», когда на костылях впервые самостоятельно добираюсь до туалета неврологического отделения ЦГБ…
Лишь к сентябрю 2010 года научился более-менее уверенно двигаться. Тогда же отказался от предложения оформить инвалидность и
вышел на работу.
По сей день убежден, что смог
вернуться к полноценной жизни
только потому, что каждый день ходил по три километра и заставлял
себя писать в газету. И вот недавно,
когда для профилактики повторного инсульта лежал под капельницей
в том же неврологическом отделении Кисловодской ЦГБ, зашел в
кабинет лечебной физкультуры.
Инструктор ЛФК дал мне баскетбольный мяч и предложил попасть
им в верхнюю перекладину шведской стенки. я раз за разом мазал.
А когда чуть не разбил лампу дневного света на потолке, инструктор
ЛФК остановил эксперимент и посоветовал: ходьба – это хорошо, но
для координации мозга и тела нет
ничего лучше, чем спортивные игры
с мячом.
С тех пор я ищу подходящую для

меня
спортивную
игру. Купил баскетбольный и волейбольный мячи, теннисную ракетку. Увы,
вскоре
убедился:
взрослому, а тем более пожилому физкультурнику в Кисловодске практически
некуда податься. В
городе-курорте нет
ни одной бесплатной спортивной секции для взрослых, ни
одной группы здоровья для людей «третьего возраста».
Да, несколько ветеранов, в прошлом
сильных волейболистов, баскетболистов и теннисистов, собираются узким кругом и играют между
собой на арендованных спортплощадках. но им совершенно не улыбается принимать в свою компанию
неумеху-новичка.
Озарение пришло, когда на
предыдущем любительском турнире по бадминтону, организованном Фёдором Худяковым, главный
судья Павел Кузьменко, рассказы-

вая мне о достоинствах игры с воланом, упомянул, что у бадминтона самый низкий «порог вхождения» среди спортивных игр. То
есть им можно начинать заниматься в любом возрасте и в любой физической форме. Даже инвалиды, в
том числе и колясочники, не только
весьма ловко перебрасывают друг
другу воланы ракетками, но и участвуют в официальных соревнова-

ниях. Весьма важно и
то, что бадминтон –
один из самых бюджетных видов спорта.
«Прошерстив» интернет, я также узнал,
что бадминтон - один
из самых энергозатратных видов спорта. За трехсетовый
матч игрок пробегает по площадке до
десяти километров,
задействует
практически все мышцы
и сбрасывает больше килограмма веса.
И есть достоверные
данные, что при длительном наблюдении
за летающим воланом улучшается зрение. По этой причине бадминтон
во многих странах, в том числе и в
России, стали вводить в школьную
программу физкультуры.
Окончательно меня убедило размещенное в интернете видео, где
премьер-министр Дмитрий Медведев после игры в бадминтон через
сетку с президентом Владимиром
Путиным говорит:
- Эта игра помогает в жизни ре-

шать самые разные задачи. Потому что тот, кто хорошо играет в
бадминтон, быстро принимает решения.
…И вот впервые за последние 50
лет я взял в руки бадминтонную ракетку и отправился на тренировку к
Фёдору Худякову, которую тот согласился провести с командой кисловодских журналистов в спортзале одной из средних общеобразовательных школ.
начинаем с пляжного варианта
– разбиваемся на пары и пытаемся как можно дольше перепасовывать друг другу волан. Вот крохотный пятиграммовый шарик с желтыми пластиковыми «перышками»
летит прямо на меня на удобной высоте. Ракетка со свистом рассекает
воздух, но волан падает на пол позади меня. Досадно.
…После третьей тренировки
выхожу на корт в парных играх на
всамделишных соревнованиях. Из
двух игр в одной мы выигрываем.
Конечно, в этом успехе львиная
доля принадлежит моему партнеру – редактору местной газеты
«на Водах» Антону Массоверу. Он
не только в два раза моложе меня,
но и прежде весьма серьезно занимался баскетболом.

Вновь и вновь Антон «вытаскивает» сложные удары соперников. но
и я умудряюсь несколько раз удачно переправить волан через сетку…
наконец Фёдор Худяков и Павел Кузьменко объявляют результаты. Победителем турнира стала
команда молодежной палаты при
городской Думе. на втором месте
команда
местного
отделения
КПРФ, на третьем – «единороссы».
Команда СМИ, за которую играл и я,
в подгруппе «А» заняла третье место из пяти возможных. Ура!
награждая победителей и призеров, заместитель главы администрации Кисловодска Александр
Данилов обещает, что подобные
турниры по бадминтону в городекурорте будут проходить ежеквартально. Следовательно, есть надежда, что нам найдут-таки зал для
регулярных тренировок.
ниКоЛай бЛизнЮК.
Фото члена команды СМИ
Зухры Казиевой.

P.S. отрадно, что Кисловодск постепенно втягивается в общекраевой тренд. так, 11 декабря
2018 года в краевом министерстве образования состоялось
совещание по теме «развитие
бадминтона как базового вида
спорта в ставропольском крае»,
а 23 декабря в ставрополе прошел турнир по бадминтону на
призы Думы ставропольского
края, где победителей и участников награждал вице-спикер
краевого парламента Дмитрий
судавцов.
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Из Японии без наград
По итогам первого этапа мировой серии
ФИНА по прыжкам в воду ставропольский
спортсмен Евгений Кузнецов остался
без медалей. Чемпион мира и Европы,
серебряный призер Олимпиады 2012 года
выступал в бассейнах японского города
Сагамихара в двух видах программы.

ский дуэт, набрав 371,43 балла, финишировал лишь
шестым. Победителем же стал китайский тандем в составе Се Сии и Цао Юаня. Вторыми признаны мексиканцы Яхир Окампо Маррокин и Роммель Пачеко Марруфо, а бронза досталась подданным Великобритании
Дэниэлу Гудфеллоу и Джек Лоу.
А в личном турнире Евгений стал лишь пятым. Кузнецов допустил ошибки в четвертом и пятом прыжках
и на пьедестал в итоге не попал. Лавры победителя достались Се Сии, серебро получил его боевой товарищ
Цао Юань, а тройку лучших замкнул Джек Лоу.
Взять реванш у соперников наш земляк постарается в Пекине, где с 5 по 10 марта пройдет второй этап
мировой серии.

В

СИНХРОННыХ прыжках с трехметрового трамплина нашему земляку, который остался без своего партнера Ильи Захарова, на успех было рассчитывать трудно. Получившего травму саратовца, который на днях перенес операцию на мениске, заменил Никита Шлейхер. В результате россий-

Мирный «Машук»
Два контрольных матча в рамках учебнотренировочного сбора провели на
Кавказских Минеральных Водах футболисты
пятигорского «Машука-КМВ». Сначала они
достигли «сухого» мира - 0:0 с соперниками
из чеченского «Вайнаха», а затем сыграли
вничью со спартаковцами из Нальчика.

С

чЕТ в этой встрече открыла ставропольская дружина - отличился Михаил Соловьёв, воспользовавшийся точным пасом Залима Кишева. Однако
вскоре коллектив из Кабардино-Балкарии с пенальти восстановил статус-кво - 1:1.
В преддверии возобновления первенства России в
южной зоне второго дивизиона «Машук-КМВ» пополнился восемью новобранцами. Пятигорчане внесли в
заявку вратаря Сергея Будко (ростовская «Академия
футбола им. В. Понедельника»), защитника Ярахмеда Махмудова (махачкалинский «Анжи»), полузащитников Анрика Гаджиева (смоленский «Днепр»), Михаила Соловьёва («Армавир»), Евгения Стуканова (краснодарский «Урожай») и Алана Хабалова (смоленский

«Днепр»), нападающих Илью Грузнова («Коломна») и
Тимура Шадрина («Океан», Керчь).
Первый официальный матч в 2019 году дружина под
управлением тренера Валерия Заздравных проведет
16 марта. В рамках 18-го тура первенства страны в южной зоне второго дивизиона кавминводский коллектив
померится силами с лидером соревнований - «чайкой»
из села Песчанокопского.

Два очка из Сыктывкара
Миром разошлись с хозяйками из «Ники»
по итогам двухраундового противостояния
в Сыктывкаре баскетболистки
«Ставропольчанки-СКФУ».

В

ПЕРВОМ матче успех отпраздновали наши девушки - 75:68. Однако на следующий день хозяйкам
удалось взять реванш. Любимицы местной публики с первых минут второй встречи устремились в атаку, выиграв стартовую четверть с перевесом в пять пунктов - 20:15. К большому перерыву приезжие «фурии» немного сократили отставание
- 37:34, а к окончанию третьего тайма вышли вперед 50:49. Однако спурт в заключительной десятиминутке
позволил принимающей стороне склонить чашу весов
на свою сторону - 79:71.
Лавры лучшего бомбардира в этот вечер поделили лидер «Ники» Валентина Кожухарь и ставропольский снайпер Анастасия Боровых, набравшие по 23 очка. Отметим и голевые успехи Галины Ляшенко, забросившей 18 мячей.
Следующие поединки чемпионата России в первом
дивизионе суперлиги наша команда проведет в Самаре. 9 и 10 марта «Ставропольчанка» померится силами с хозяйками из клуба «Политех-СамГТУ».
МАКСИМ ВИКТОРОВ
Фото автора.

Ставрополье
тянется
к спорту
С 2013 года вдвое выросло число ставропольцев, занимающихся физической культурой и спортом, с 18 до 36 процентов. Эксперты отмечают, что
популярности физкультуры поспособствовало развитие краевой спортивной инфраструктуры. Как сообщает управление по информационной политике СК, только за счет государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в
регионе построили 54 спортивных объекта стоимостью около
2,3 миллиарда рублей. Еще 318
объектов введено в эксплуатацию за счет местных бюджетов
и внебюджетных средств.
Вдобавок к перечисленному
нынешней весной в Ставрополе
откроются физкультурно-оздоровительный комплекс с трибунами на 420 мест и легкоатлетический манеж, в ауле СабанАнтуста Туркменского района
появится спортивный комплекс,
а в Невинномысске - футбольное
поле с искусственным покрытием. В этом году регион участвует
в пяти федеральных программах
и получит из федеральной казны
547,2 миллиона рублей на развитие спортивной инфраструктуры.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Бег доступен
всем
Спортсмены из Ставрополя
вошли в число призеров Всероссийского легкоатлетического забега HardRun, прошедшего в Краснодаре. В нем приняли
участие более 1000 спортсменов
и любителей бега со всей страны.
Им предоставили возможность
пробежать на выбор дистанции в
10, 25 и 50 км. В забеге участвовали девять человек из ставропольского клуба любителей бега «Регион26». Все спортсмены из краевого центра успешно финишировали. А двое из них - А. Пархоменко на дистанции 50 км в категории
«мужчины 30-39 лет» и Л. Тимофеева на дистанции 25 км в категории «женщины 40-49 лет» - стали
серебряными призерами.
А. ФРОЛОВ.

- Люда, что бы ты попросила у Золотой Рыбки?
- Волшебную палочку!
- что такое синоним?
- Синоним - это такое слово,
которое пишем вместо того, правописание которого не знаем.
Салат «Металлург»: три
столовые ложки, две чайные
ложки.
Жена - мужу:
- Зря мы с тобой ругали дочь
за пирсинг. Теперь, когда у нее
кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще.
Срочно сдам квартиру пьющим, курящим, орущим, шумно гуляющим, желательно
судимым гражданам цыганской или кавказской национальности. Пусть мои соседи
наконец-то поймут, как же им
повезло со мной...
Ты совсем один в этом огромном мире, пока заряжается телефон.
Инна - это Нина, запутавшаяся в себе.
Новая национальная русская
поговорка: «Как сырный продукт в пальмовом масле катается». Обозначает человека, у которого остаются деньги после
оплаты услуг ЖКХ и процентов
по ипотеке.
Лучше пусть тебя один раз
добавят в наследники, чем
сто раз в друзья.

С возрастом все сложнее
бороться с желанием надеть
шапку.
Учительница русского языка,
прочитав сочинение сына Романа Абрамовича на тему «Как я
провел лето», сожгла его, бросила пепел в бокал с шампанским и
выпила ровно в полночь.
Мои
детские
наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться
спать, не выходить на улицу,
обеденный сон.
Лучшие усилители вкуса выдерживают в дубовых бочках не
менее 5 лет.

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

05.03
06.03
07.03

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

05.03
06.03
07.03

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

05.03
06.03
07.03
05.03
06.03
07.03
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В Ипатовском городском округе прошла ежегодная
волонтерская акция «Посылка солдату». Пять лет назад
придумали и воплотили ее в жизнь специалисты здешнего
Центра по работе с молодежью во главе с Людмилой
Балаба. Количество людей, принимающих участие в этом
добром деле, постоянно увеличивается. В этом году
2800 ипатовцев откликнулись на призыв собрать посылки
для военнослужащих 247-го гвардейского десантноштурмового полка, дислоцированного в Ставрополе.

К

АБИНЕТ координатора акции Олеси Бильдиевой на несколько дней
превратился в настоящий почтовый склад. Люди несли канцелярские товары, предметы личной гигиены, продукты, сладости - все,
что нужно солдату каждый день. Многие при этом постарались
проявить творчество и фантазию. К примеру, Центр дополнительного образования оформил свою посылку в виде… самолета. А учащиеся школы № 22 еще и написали письма военнослужащим. Огромную
по размеру посылку собрали ребята из поселка Лесная Дача.
Общая же «почта» от ипатовцев потянула на… 650 килограммов! чтобы срочно доставить ее в Ставрополь, понадобился целый автобус.
Его выделило руководство Ипатовского многопрофильного техникума, кстати, в делегации оттуда было несколько студентов допризывного возраста.
В краевом центре ипатовских дарителей встретили радушно: провели экскурсию по части, в ходе которой гости многое узнали о пути
знаменитого воинского подразделения. Конечно же, десантники показали свой быт, познакомили ребят с боевым оружием.
НАДЕжДА БАБЕНКО.
Фото автора.

рева. 32. Разновидность зайца. 35.
Летучая мышь. 37. Болезнь человека. 38. Певческое искусство, оперное, хоровое, сольное. 40. Цветок,

символ сентября. 42. Приток Печоры. 44. Имя Бисмарка. 46. Руководитель коллектива, подразделения.
47. Русская мера веса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Сварка. 9. Унисон. 10. Тонус. 11. Плевра. 12.
Сундук. 13. Задаток. 15. Зачетка. 17. Фауст. 18. Архыз. 21. Дедушка. 24. Оригами. 28. Втулка. 29. Реестр. 30. Клюка. 31. Тундра. 32.
Тренер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иволга. 2. Правда. 3. Каталог. 4. Манул. 5. Русская. 6. Сияние. 7. Допуск. 14. Друид. 16. Тахта. 19. Аксакал. 20. Арарати. 22. Ертаул. 23. Услада. 25. Гребец. 26. Матвей. 27. Хрюша.
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким генерального директора АО «Электроавтоматика»
МИшИНА
Юрия Даниловича
и разделяют боль утраты в связи с его безвременным уходом. Юрий
Данилович навсегда останется для всех примером трудолюбивого,
неравнодушного и ответственного человека, который всегда был искренне предан родному Ставрополью и приложил колоссальные усилия для развития краевой промышленности, за что заслуженно отмечен высокими наградами.
Светлая память.
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Главный редактор
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3 марта 2019 года на 71-м году жизни ушел из жизни Мишин Юрий
Данилович. Перестало биться сердце прекрасного человека, искренне преданного Ставрополью и России.
Мишин Ю.Д. родился 16 августа 1948 года в городе Юрга Кемеровской области. Почти вся его жизнь была связана со Ставропольским
краем и городом Ставрополем.
Свой трудовой путь Юрий Данилович посвятил работе в электротехнической отрасли, отдав ей более 50 лет. Почти 44 года он проработал
на ставропольском заводе «Электроавтоматика» на различных должностях, от начальника отдела до бессменного руководителя предприятия начиная с 1995 года.
Его профессионализм и лидерский талант позволили в непростые
для отечественной экономики годы сохранить производство, сделать
его стабильно и эффективно работающим в новых рыночных условиях.
Сегодня предприятие прочно занимает почетное место среди флагманов электротехнической индустрии Юга России, демонстрируя высокий уровень производства и социальной ответственности.
Выдающиеся профессиональные и личные качества Юрия Даниловича помогли воспитать множество специалистов – достойных продолжателей дела своего наставника. А его активное участие в общественной жизни столицы края и всего Ставрополья снискало ему искреннее
уважение среди земляков.
Многочисленные заслуги Мишина Юрия Даниловича по праву отмечены высокими наградами. На особом месте среди них – звезда Героя
труда Ставрополья. Также Юрий Данилович удостоен звания «Почетный гражданин г. Ставрополя».
Его многогранная деятельность и чуткое отношение к людям всегда
были пронизаны человечностью, порядочностью, принципиальностью.
Светлая память о Мишине Юрии Даниловиче навсегда сохранится
в наших сердцах.

Прогноз Погоды
Территория

Сегодня на сайте банка оплачивал госпошлину за расторжение брака. И знаете что? Заботливый банк предложил мне создать шаблон по данной операции!

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

МИшИН
Юрий Данилович

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «... - Длинныйчулок». 5. Национальный фрукт
Индии. 9. Напиток под воблу. 10.
Врун обманщик. 11. Короткая смешная история. 13. Построение в шеренге по росту. 14. Почтовый номер
города. 16. Рыба семейства карповых. 17. Вид сапог в Средней Азии,
на Кавказе. 21. Вид пальм. 23. Плетеная полоска ткани. 24. Историческая провинция Франции. 26. Напиток из плодов шоколадного дерева. 27. Столица Украины. 28. Узбекский суп из пшеницы, баранины и
лука. 29. Младший участник спортивных соревнований. 31. Горячность, страстность в поведении, работе. 33. Герой повести Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 34. Остров
- родина Одиссея. 36. 2-й президент США. 39. «Борец» с добром.
41. Рисунок на золоте. 43. Машина
для обработки металла, дерева. 45.
Зубатый кит. 48. Пряность. 49. Буква древнерусского алфавита. 50.
Игра с мячом и клюшками, популярная в англоязычных странах. 51. Доверительное управление деньгами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление
в стене. 2. Вид преступления. 3. Герой произведений Агаты Кристи. 4.
Буква древнерусского алфавита.
5. Продукт из нектара. 6. Постоянно ноющий, вечно недовольный
человек. 7. Небольшие блинцы из
кислого теста. 8. Натуральное волокно. 12. Мастер, занимающийся
ручной ковкой. 13. Женское имя. 15.
Шерстяная или хлопчатобумажная
плотная ткань с гладкой поверхностью. 18. Способ построений сложного сюжета. 19. Дорога через горный хребет. 20. Служительница
Мельпомены. 22. Предмет одежды.
25. Мера площади. 26. Марка грузовых автомобилей. 29. Римский
император. 30. Лист хвойного де-

«Самолёт» везли в…
автобусе

СУшИЛА
БАБУшКА
ДОЛЛАРЫ
В Невинномысске восьмидесятилетняя бабушка хранила на черный день 600 долларов. Причем
американские дензнаки лежали не
под подушкой, как можно было подумать, а в темном и сыром погребе. В один прекрасный день пенсионерка решила просушить купюры
и положила их на сервант. А когда
вернулась в дом после отлучки, ни
одного доллара не обнаружила. В
пересчете на отечественную валюту материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные
полиции установили, что кражу
совершил тридцатилетний родственник потерпевшей. Ранее
мужчина неоднократно был судим. В совершении хищения злоумышленник признался. Выяснилось, что большую часть денег он
успел потратить на выпивку и раз-

влечения. Как сообщили в отделе
МВД России по Невинномысску,
по факту кражи возбуждено уголовное дело.
А. МАщЕНКО.

го режима. Приговор суда еще не
вступил в законную силу.

ЗАБЕТОНИРОВАЛ
ТРУП

В Нефтекумске по требованию
прокуратуры уволен с занимаемой
должности руководитель спортивной организации, ранее судимый
за сбыт наркотиков. Он возглавлял
муниципальное бюджетное
учреждение. Когда криминальное
прошлое директора стало известно в прокуратуре района, она внесла представление главе администрации Нефтекумского городского округа об устранении нарушений закона. чиновник не прореагировал. И тогда по постановлению
прокурора района Нефтекумский
районный суд оштрафовал главу
администрации на 2 тысячи рублей
за невыполнение законных требований прокурора. Кроме того прокуратура обратилась в суд с иском
к администрации городского округа о возложении обязанности прекратить трудовой договор с дирек-

Благодарненский районный суд
вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве. Преступление он совершил осенью 2018 года поздно ночью во дворе домовладения в селе Алексеевском
Благодарненского района. У мужчины возник конфликт со знакомой, во время которого он и задушил ее. чтобы скрыть преступление, злоумышленник сбросил тело и сотовый телефон жертвы в колодец во дворе домовладения. На
следующее утро колодец он залил
бетоном. Подсудимый признал
свою вину. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строго-

ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЛ
эКС-НАРКОТОРГОВЕЦ

тором спортшколы. Администрация городского округа уволила ранее судимого с должности директора спортивного учреждения, не дожидаясь решения суда.

ОСУжДЁН
УБИЙЦА МАТЕРИ
В Невинномысске суд вынес
приговор М. Пташникову, который
обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности
смерть человека. В июле 2018 года обвиняемый в своей квартире
поссорился с матерью. Аргументом в споре стало жестокое избиение женщины. Она умерла на месте. Суд назначил Пташникову наказание в виде девяти лет лишения
свободы с ограничением свободы
сроком на один год с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы
прокуратуры Ставропольского
края.

