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Цена 15 рублей

зерк А ло дня
нАкАнуне события
аэроПорТы С ИмЕнЕм

в прАвительстве крАя

Пофестивалим!

Указом Президента РФ «о присвоении
аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством» международному аэропорту Минеральные Воды присвоено имя М.Ю. лермонтова, а международному аэропорту Ставрополь (Шпаковское)
- имя а.В. Суворова.
а. ПушКарёВ.

Завтра в Ставрополе стартует III Международный фестиваль «Студенческая весна
стран БРиКС и ШоС», который пройдет под эгидой ЮНЕСКо c 4 по 9 июня.

Комбайны на Подмогу
На Ставрополье завершается подготовка техники к уборочной страде. Для оперативного проведения важнейшей сельскохозяйственной кампании года Ставрополье в
дни жатвы ежегодно привлекает со стороны
уборочные комплексы. По прогнозам заместителя министра сельского хозяйства СК
Сергея Ридного, в нынешнем сезоне в край
из других регионов страны на подмогу придет не менее тысячи зерноуборочных комбайнов. Кроме того, в эти дни аграрии активно запасаются топливом, необходимым
для страды, а также последующих сопутствующих кампаний. По оперативным данным регионального агроведомства, в хозяйствах уже сформирован запас: 52 тыс. тонн
дизтоплива и 4 тыс. тонн автобензина, что
составляет соответственно 90 и 52 процента от потребности.
Т. СлИПЧЕнКо.

В правительстве края состоялось общее собрание
членов ассоциации «Совет муниципальных образований
Ставропольского края». В его работе приняли участие
губернатор Владимир Владимиров и председатель
думы СК геннадий ягубов.

э

ВЕТСлужбЕ Края 124 года
Государственная ветеринарная служба Ставрополья отметила свое 124-летие. труд специалистов отрасли неразрывно связан со
стабильным развитием животноводства и
увеличением его производства, улучшением качества продукции и сырья, охраной здоровья людей и окружающей среды, подчеркнул начальник управления ветеринарии СК
александр трегубов. На очередном заседании комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы СК, которое провел председатель комитета иван Богачёв, было отмечено, что региональным ветинспекторам в последнее время удалось сохранить тенденцию по улучшению эпизоотической безопасности, в частности, по снижению количества очагов заразных болезней животных. и это на фоне того,
что в целом по России, и особенно в СевероКавказском и Южном федеральных округах,
она остается очень сложной. Депутаты отметили, что благодаря предпринимаемым ветслужбой мерам удалось предотвратить немалый экономический ущерб молочной отрасли края и животноводству в целом.
Т. СлИПЧЕнКо.

аКТИВИроВаТь
онлайн-КаССы
В Ставрополе прошло заседание общественного совета при краевом налоговом
управлении. обсуждались реализация третьего этапа перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, организация работы по декларированию доходов физических лиц и другие вопросы.
одной из резонансных на заседании стала
тема перехода на онлайн-кассы. С 1 января
это сделали 3700 налогоплательщиков, подключив 5500 аппаратов. Как прозвучало на
встрече, это малая часть от той категории,
которая должна начать применять кассы с 1
июля, поэтому налоговики в тесном контакте с центрами техобслуживания, операторами электронного документооборота и фискальных данных готовы использовать все
резервы для активизации этого процесса.
Т. КалЮжная.

арТЕфаКТы налИЦо
«артефакты славянской письменности на
Северном Кавказе» - конференция на такую
тему прошла в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве. На территории усадьбы художника-академиста В.и. Смирнова
научные сотрудники музея-заповедника и
Ставропольской духовной семинарии говорили о культурной ценности памятников
древней письменности, хранящихся сегодня в фондах музеев. Эти предметы поистине уникальны. так, музей-заповедник обладает подлинным и единственным на Юге
России каменным крестом с трехстрочной
древнеславянской надписью, который является археологическим, христианским и
письменным свидетельством присутствия
славянской культуры на Северном Кавказе
в эпоху раннего Средневековья. Неповторимы и книжные старопечатные памятники из
старообрядческой среды, и иные артефакты, рассказывающие о миссионерской деятельности и раннехрамовом зодчестве первых христиан на Кавказе.
н. быКоВа.

ЗахВаТИлИ лИдЕрСТВо
В Волгограде закончился первый тур чемпионата России по пляжному гандболу среди
женских команд. лидерство после дебютного этапа соревнований захватило «Ставрополье». Наша команда набрала десять очков,
выиграв пять матчей из шести. Единственное поражение воспитанницы заслуженного тренера РФ Виталия Волынченко потерпели от оппоненток из Краснодарского края.
Вторую строчку после первого тура занимает «Волгоград-1», тройку лучших замыкает
«Волгоград-2». Второй тур чемпионата страны пройдет в станице Павловской Краснодарского края с 10 по 13 июня.
м. ВИКТороВ.

ЗадЕржан За ВЗяТКу
Возбуждено уголовное дело в отношении
замначальника Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрия Заварзина, подозреваемого во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по СК, он за миллион рублей обещал фирме, строящей солнечную электростанцию, без проблем и бюрократических
процедур выдать разрешение на производство пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию. Деньги от руководства
строительной фирмы он получил через посредника, на чем его и взяли сотрудники регионального УФСБ. В отношении соучастников преступления - посредника и представителя фирмы, участвовавших во взяточничестве, уголовные дела будут возбуждены в
ближайшее время.
а. ЮрИна.

Задачи
не местного
формата

С

толица края соберет 2500
участников из 23 стран. По
сотне студентов приедут
из индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. ожидаются также делегации из Вьетнама, Грузии, Бразилии, Непала, ирана, турции и дру-

гих стран. Ребят ждет насыщенная
деловая программа: форумы молодых журналистов и лидеров,
образовательный форум, международный музыкальный конкурс
«Универвидение»,
творческий
проект «арт-холл», спортивные
состязания. В день закрытия фе-

стиваля выберут «Королеву Студенчества - 2019».
Более 600 волонтеров будут
помогать в проведении фестиваля. В его рамках прове дут российско-грузинский и российсковьетнамский молодеж ные диалоги.

Ярким акцентом международной «Студенческой весны» станет
приезд звезд мировой величины:
солистов Макса Барских, Ёлки,
Akon и диджеев David Vendetta,
Willy William.
ЕлЕна алЕКСЕЕВа.

та организация, включающая в себя представителей органов самоуправления всех муниципалитетов
края, появилась 21 год назад. В ее задачи входит координация работы власти на местах.
и сейчас, по словам председателя ассоциации, главы администрации изобильненского округа Владимира Козлова, объединение является одним из самых
влиятельных и многочисленных
на Юге России. Встречи, позволяющие представителям муниципалитетов обменяться опытом с коллегами и рассказать о
проблемах своих территорий,
давно стали традиционными.
Владимир Владимиров призвал глав муниципалитетов не
расслабляться в летний период. теплые месяцы, по его мнению, стоит посвятить обязательствам перед юными ставропольцами. С 2013 года на Ставрополье открылось 48 детских садов.
однако этого недостаточно - в
нынешнем году муниципалитеты должны построить еще 25. В
планах строительство нескольких школ, дворцов культуры и
спортплощадок. лето - лучшее
время для воплощения запланированного. Это касается также реализации проектов, которые вошли в программу благоустройства городской среды.
очень важно своевременно
освоить также средства дорожного фонда, которые в этом году
достигли беспрецедентной суммы 11 миллиардов рублей.
В повестке собрания были
и другие вопросы, в их числе –
изменение состава представителей муниципальных образований в ассоциации. Это связано с
тем, что в некоторых муниципалитетах появились новые руко-

АктуАльно

«Вторая жизнь»
Комсомольского озера

Как до Южного полюса
В крае завершилась инвентаризация
систем водоснабжения.

В правительстве края прошло заседание экспертной группы по вопросам
экологии и природопользования
координационного совета
при полномочном представителе
Президента рф в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Его провел заместитель полпреда, руководитель экспертной группы Максим Владимиров. Во встрече принял участие первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. одной из главных тем встречи стала
судьба гидротехнических сооружений Комсомольского озера в Ставрополе, которые находятся в близком к аварийному состоянии. Работы по капитальному ремонту объекта планируется выполнить в 2019-2020 годы. Правительство СК за счет средств краевого бюджета в виде субсидий на эти цели выделило более 132 миллионов рублей. В настоящее время
краевое минприроды готовит необходимый пакет документов для заключения соглашения с
администрацией города на выделение данной
субсидии. В ходе заседания обсуждены также вопросы эксплуатации гидротехнических
сооружений на озере Новом и реке аликоновке, ликвидации свалки в районе Нового озера
г. Кисловодска, соблюдения региональными
операторами территориальных схем в рамках
реализации реформы тКо (обращения с твердыми коммунальными отходами).

Что случилось
с Провалом?
Почему уровень воды в озере Провал
в Пятигорске резко снизился?
ответы на этот вопрос пытались найти
участники регионального совещания с участием представителей министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, федеральных органов исполнительной
власти, администрации города-курорта, специалистов в области гидрогеологии. По словам экспертов, согласно многолетним наблюдениям, обычно в конце мая фиксируется резкий подъем уровня в озере, что при увеличении выпадения осадков приводит к подъему воды и изливу озера на рельеф. однако

при выезде на место и осмотре водоема выяснилось, что уровень воды снизился примерно на 100-120 см, констатировали в краевом минприроды. По мнению специалистовгидрологов, колебание уровня воды в Провале зависит от многих факторов, основной
из которых – климатический. Причина понижения уровня кроется в скудном количестве
атмосферных осадков, выпавших в апреле и
мае, что зафиксировано на метеостанции Пятигорского участка ао «Кавминкурортресурсы». Многолетний мониторинг за ситуацией,
связанной с легендарным озером, ведет ао
«Кавминкурортресурсы». Уровень воды определяется по показаниям в скважине Провальской, расположенной в 60 метрах от портала штольни «Провал», по принципу сообщающихся сосудов.
В последние дни все же можно надеяться
на улучшение ситуации, убеждены экспертыгидрологи: уровень воды начал подниматься.
В краевом минприроды напомнили, что озеро Провал было объявлено памятником природы краевого значения в 1961 году. оно представляет собой уникальный природный колодец карстово-тектонического происхождения
42 метра глубиной и 15 метров в диаметре. Его
донную часть занимает озеро с теплой минеральной сероводородной водой, глубина которого почти восемь метров.

Это важное условие для участия в федеральном проекте «Чистая вода», в рамках которого наш регион намерен привлечь более 600
миллионов рублей на улучшение качества водоснабжения населения.
Как рассказали в министерстве жилищнокоммунального хозяйства СК, инвентаризация
проходила в течение трех месяцев, в которой
были задействованы все органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации. Координировало работу минЖКХ СК. Как
выяснилось, общая протяженность сетей водоснабжения на Ставрополье - более 16 тысяч километров. Кстати, таково же расстояние от Москвы до Южного полюса, сравнили в министерстве. При этом в муниципальной собственности
находится чуть больше 4 тысяч километров водопроводных сетей, в краевой - около 11 тысяч.
Еще более 1,3 тысячи километров имеют статус бесхозяйных. В отраслевую систему также
входят 847 объектов водозабора, 310 очистных
и 262 водонасосных сооружения. Большая их
часть построена еще в прошлом веке, поэтому уровень износа достаточно высок. Например, по сетям - в среднем около 79 процентов.
При этом отмечена существенная разница в
состоянии водопроводных сетей в разных территориях края. так, в Минераловодском городском округе 50 процентов износа, а в Благодарненском – 96. Кроме того, проведена оценка качества воды в разрезе каждого муниципального образования края. Сводная информация передана в Минстрой России для анализа.
В рамках участия в федеральном проекте «Чистая вода» Ставрополье намерено привлечь из федерального бюджета в ближайшие
четыре года 350 миллионов рублей. Еще почти
200 миллионов должно поступить из внебюджетных источников, 80 миллионов добавит консолидированный бюджет региона. В минЖКХ
подчеркивают, что эти средства могут быть
направлены на строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе. Здесь планируется прокладка сетей и модернизация объектов водоподготовки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более четырех с половиной тысяч жителей семи населенных пунктов, входящих в данную территорию.
Т. КалЮжная.

Агроновости
КоньяЧный рЕйТИнг
Министерство сельского хозяйства России составило отраслевой рейтинг ведущих производителей вина и коньяка. В топ-10
вошли три предприятия Ставрополья. На первой строчке рейтинга находится Зао «Ставропольский
винно-коньячный завод». В десятку лучших отраслевых предприятий
страны также вошли ооо «Усовские
винно-коньячные подвалы» (филиал в Минераловодском городском
округе) и ооо «Винно-Коньячный

Завод «КВС» (Предгорный район).
В министерстве сельского хозяйства СК подчеркнули, что уникальные почвенно-климатические особенности региона позволяют выращивать высококачественный виноград для коньячного производства.
География возделывания лозы постоянно расширяется. К примеру,
в александровском районе за последние три года появилось три
специализированных
крестьянских (фермерских) хозяйства, работающих на этом рынке. «лево-

кумский» сорт выращивают также
в Шпаковском, Георгиевском, Грачевском, Буденновском, левокумском и Благодарненском районах.

«ПяТЕрКа»
За агролИЗИнг
обновление машинно-тракторного парка аПК стало главной темой всероссийского видеомоста,
прошедшего по инициативе Минсельхоза РФ. Ставрополье на нем
представлял заместитель мини-

стра сельского хозяйства Сергей
Ридный. В ходе видеоселектора
региональное аграрное ведомство
получило высокую оценку за активность в рамках технической модернизации аПК с помощью лизинговых инструментов. На встрече также обсуждены эффективность мер
господдержки при приобретении
техники, темпы их освоения, а также предоставление субсидий региональными бюджетами на эти цели.
Т. СлИПЧЕнКо.

водители. теперь их официально ввели в совет муниципальных
образований.
о проделанной за 2018 год
работе отчитался председатель ассоциации Владимир
Козлов. он поблагодарил краевые власти за внимание к проблемам муниципалитетов. Более трех тысяч законов приняла
Дума края за пять лет и порядка
двухсот из них - по предложениям Совета муниципальных образований.
- У нас было немало взлетов
и неудач, но мы доказали, что
Ставрополье нуждается в неформальной организации, объединяющей все муниципалитеты края воедино, - считает председатель.
По его оценке, ассоциация
стала работать более эффективно, зачастую выходя за действующий формат устава. Возможно, пришло время его частично
пересмотреть.
Бюджет ассоциации невелик,
ежегодно его объем составляет 4,3 миллиона рублей членских взносов. Чтобы получить
дополнительное финансирование, объединение муниципалитетов приняло участие в третьем
краевом конкурсе социальных
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В итоге получен грант
в миллион рублей. За счет этих
средств удалось обучить 345 муниципальных служащих.
На собрании разработали новую символику ассоциации, более соответствующую современным реалиям развития края.
Работа правления ассоциации признана удовлетворительной.
ЮлИя ПаВлушоВа.

пресс-конференция
думой края принято постановление о назначении выборов
губернатора Ставропольского
края, которые состоятся в единый день голосования - 8 сентября. 31 мая, в день официального опубликования документа, в регионе стартовала
региональная избирательная
кампания. о ее особенностях
и новациях в выборном законодательстве рассказал на
пресс-конференции председатель краевой избирательной
комиссии Евгений дЕмьяноВ.

Всё только
начинается

К

ЖаРКой выборной осени крайизбирком подготовился основательно. итак,
в чем состоят особенности этой региональной
кампании? В частности, более
детально прописаны полномочия избирательных комиссий
всех уровней, уточнен порядок информирования избирателей, проведения предвыборной агитации, условия выпуска
и распространения агитационных материалов. Впервые будет применена новая технология «Мобильный избиратель»:
вместо действовавших ранее
открепительных удостоверений избирателям предоставлено право проголосовать на избирательном участке по месту
их нахождения на момент выборов. На избирательных участках
появятся наблюдатели от общественных палат субъекта и Российской Федерации. Эта норма,
кстати, уже была опробована на
выборах президента в прошлом
году.
В порядке эксперимента в
Москве будет открыто 30 цифровых избирательных участков, отметил Евгений Демьянов. Если
житель Ставрополья окажется в
день выборов в столице, то сможет проголосовать на одном из
них. информация будет передана через государственную автоматизированную систему «Выборы» в избирательную комиссию СК и, соответственно, учтена при подсчете голосов. цифровые участки - это перспектива избирательной системы Рос-

сии. их внедрение в регионах дело времени. Наш крайизбирком уже подал заявку в центризбирком с просьбой организовать подобные цифровые участки и в городах-курортах Кавминвод, куда съезжаются отдыхающие из разных уголков России.
Но это пока дело будущего.
Период с 1 июня по 1 июля отводится на процедуры выдвижения кандидатов. Регистрация
кандидатов начнется 14 июля и
закончится в 18 часов 24 июля.
Кандидатов для участия в выборах губернатора могут предложить политические партии,
зарегистрированные и работающие на территории края. На сегодняшний день на Ставрополье
насчитывается пять десятков региональных отделений различных политических партий.
Для участия в выборах претендентам на должность главы края необходимо собрать
6 процентов подписей депутатов представительных органов
и глав муниципальных образований края.
Пока неизвестно, сколько
кандидатов будет зарегистрировано, какой будет конкуренция на предстоящих выборах.
Все только начинается... Председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов заверил, что организаторы выборов сделают все, чтобы
кампания прошла организованно, прозрачно и без нарушения
прав избирателей.
лЮдмИла КоВалЕВСКая.
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ставропольская правда

подробности

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ 2019/2020
Итоги работы жилищно-коммунального комплекса
Ставрополья в осенне-зимний период и задачи по подготовке к следующему отопительному сезону обсуждены
на заседании коллегии министерства ЖКХ края.

выборы-2019
СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие в выборах по состоянию на текущую дату
1. Всероссийская политическая партия
«единаЯ РОссиЯ»;
2. Политическая партия «КОММУнисТичесКаЯ ПаРТиЯ РОссийсКОй ФедеРации»;
3. Политическая партия ЛдПР - Либеральнодемократическая партия России;
4. Политическая партия «ПаТРиОТЫ РОссии»;
5. Всероссийская политическая партия
«ПаРТиЯ РОсТа»;
6. Политическая партия сПРаВедЛиВаЯ
РОссиЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной
свободы» (ПаРнас);
9. Политическая партия «демократическая
партия России»;
10. Общероссийская политическая партия
«народная партия «За женщин России»;
11. ПОЛиТичесКаЯ ПаРТиЯ «аЛЬЯнс ЗеЛЁнЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
15. Политическая партия КОММУнисТичесКаЯ ПаРТиЯ КОММУнисТЫ РОссии;
16. Всероссийская политическая партия «народная партия России»;

17. Всероссийская политическая партия
«аграрная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия
ПаРТиЯ За сПРаВедЛиВОсТЬ!;
19. Политическая партия «РОссиЯ БУдУщеГО»;
20. Политическая партия «ПаРТиЯ ПРОГРесса»;
21. Политическая партия «союз Горожан»;
22. Политическая партия КОММУнисТичесКаЯ ПаРТиЯ сОциаЛЬнОй сПРаВедЛиВОсТи;
23. Всероссийская политическая партия
«социал-демократическая партия России»;
24. Политическая партия сОциаЛЬнОй ЗащиТЫ;
25. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская
сила»;
26. ОБщесТВеннаЯ ОРГаниЗациЯ - ПОЛиТичесКаЯ ПаРТиЯ «РОссийсКий ОБщенаРОднЫй сОюЗ»;
27. Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»;
28. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «Монархическая
партия»;
30. Всероссийская политическая партия
«чесТнО» /человек. справедливость. Ответственность/»;

31. Политическая партия «Трудовая партия
России»;
32. ВсеРОссийсКаЯ ПОЛиТичесКаЯ ПаРТиЯ «РОдина»;
33. Политическая партия «Казачья партия
Российской Федерации»;
34. Всероссийская политическая партия
«ПаРТиЯ деЛа»;
35. Всероссийская политическая партия
«наРОднЫй аЛЬЯнс»;
36. Политическая партия «ПаРТиЯ ВеТеРанОВ РОссии»;
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «Российская социалистическая партия»;
39. Всероссийская политическая партия «союз Труда»;
40. Всероссийская политическая партия
«Российская партия садоводов»;
41. Всероссийская политическая партия
«Женский диалог»;
42. Всероссийская политическая партия «ЗащиТниКи ОТечесТВа»;
43. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
44. Всероссийская политическая партия
«Гражданская инициатива»;
45. Всероссийская политическая партия
«Партия Возрождения села»;
46. Всероссийская политическая партия
«ПаРТиЯ ВеЛиКОе ОТечесТВО»;

47. Общероссийская политическая партия
«РаЗВиТие РОссии»;
48. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
49. Политическая партия «национальный
курс»;
50. Политическая партия «РОднаЯ ПаРТиЯ»;
51. Политическая партия «Партия социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов
- народу»;
52. Всероссийская политическая партия «интернациональная партия России»;
53. Политическая партия «Объединённая
партия людей ограниченной трудоспособности России»;
54. Политическая партия «добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
55. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
56. Общественная организация - Политическая партия «ПаРТиЯ РОдиТеЛей БУдУщеГО»;
57. Политическая партия «альтернатива для
России (Партия социалистического Выбора)»;
58. Политическая партия «Партия Малого
Бизнеса России»;
59.
Политическая
партия
«народнопатриотическая партия России - Власть народу».

Список региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах по состоянию на 31.05.2019

З

аседание провел министр жилищно-коммунального хозяйства
ставропольского края Роман Марченко. В работе приняли участие представители думы ставропольского края, министерств
и ведомств, руководители предприятий и организаций отрасли,
органов местного самоуправления.
Как рассказал первый заместитель министра ЖКХ края евгений
Маслов, на подготовку к осенне-зимнему периоду 2018/2019 предприятиями ЖКХ края направлено около 1 млрд рублей. Это стало залогом
того, что в целом отопительный сезон прошел стабильно. За все время было зафиксировано всего четыре значимых технологических нарушения на объектах водо- и теплоснабжения. для сравнения: это на
60% меньше, чем двумя годами ранее.
Больше половины всех аварийных ситуаций были связаны с ветхостью сетей и изношенностью оборудования. Однако благодаря оперативной работе аварийно-восстановительных бригад серьезных последствий, в том числе промерзания и разбалансировки систем отопления, не допущено.
В крае уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Поставщикам коммунальных ресурсов предстоит большая работа:
нужно подготовить 876 котельных и 1,4 тыс. км тепловых сетей, выполнить ремонт 317 котельных, провести профилактические и ремонтные
работы на очистных сооружениях водопровода и канализации, подготовить 18,2 тыс. км водопроводных и 2,6 тыс. км канализационных сетей, подготовить 16,2 тыс. км электрических сетей, 5557 трансформаторных подстанций. В общей сложности предприятия ЖКХ направят
на эти цели более 1 млрд рублей.
на особом контроле подготовка жилищного фонда и объектов соцназначения. В каждом здании необходимо провести целый комплекс
работ, в том числе гидравлические испытания внутридомовых систем
теплоснабжения.
Отдельный пласт работы, отметил евгений Маслов, связан с урегулированием взаимоотношений теплоснабжающих предприятий с поставщиками энергоресурсов в части снижения задолженности. Под
эгидой краевого министерства ЖКХ проводится координация действий
участников рынка, ведется работа по повышению платежной дисциплины потребителей.
Традиционно для окончания подготовки к отопительному сезону
установлены фиксированные сроки. до 15 сентября должны завершиться работы по подготовке к холодам многоквартирного жилищного фонда. до 1 ноября паспорта готовности к прохождению осеннезимнего периода должны получить ресурсоснабжающие предприятия,
и до 15 ноября – муниципальные образования.

ЛЕЧЕБНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
НЕФТЕКУМЬЯ
НЕОБХОДИМА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Комитет Думы Ставропольского края по социальной
политике и здравоохранению провел выездное
совещание по вопросу «О доступности и качестве оказания
медицинской помощи населению, проживающему
в отдаленных сельских территориях Нефтекумского
городского округа Ставропольского края»
под председательством Валентины Муравьёвой.

№

Полное наименование

1 Ставропольское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
2 Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России
3 Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае
6 Ставропольское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Демократическая партия России»
региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Союз Горожан»
Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Ставропольское региональное отделение политической партии «Города России»
Ставропольское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За
женщин России»
региональное отделение в Ставропольском крае политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Ставропольском крае
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ставропольском крае
Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ
АЛЬЯНС»
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Ставропольском крае
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ставропольском крае
Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Ставропольского края
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ставропольском крае
Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Ставропольском крае
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Ставропольском крае
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Ставропольском крае
Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Ставропольского края
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в
Ставропольском крае
Ставропольское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ-Прибыль от
природных ресурсов - Народу»
Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «Социалдемократическая партия России»
региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «Народная партия России»
Региональное отделение в Ставропольском крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Гражданская Платформа»
региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Монархическая партия»
региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Ставропольском крае
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Ставропольском крае
Ставропольское краевое региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
Ставропольское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей,
женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Ставропольском крае
Региональное отделение Общественной организации политической партии «Возрождение аграрной России» в Ставропольском крае
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ставропольском крае
Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Альтернатива для России (Партия
Социалистического Выбора)»
Региональное отделение в Ставропольском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Ставропольском крае
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Ставропольском крае
Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России-Власть Народу»
в Ставропольском крае
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ставропольском крае

Ведомственный регистрационный
номер
3215
2871

1062600026280
1022600001380

01.09.2006 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, офис 121
27.11.2002 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 7, кв. 1

Большов Георгий Эрикович
Пелюх Александр Михайлович

2840
2857

1022600005120
1022600005713

23.12.2002 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8
25.12.2002 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 23, 25

Ягубов Геннадий Владимирович
Гончаров Виктор Иванович

2993
2911

1032602100684
1022600008463

17.04.2003 г. Ставрополь, ул. Артема, 18
13.01.2003 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15.

Кузьмин Александр Сергеевич
Ледовской Валерий Иванович

3484

1092600000745

13.04.2009 г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, оф. 1

3837
3849
3853
3845
3846
3848

1122600000984
1122600001150
1122600001226
1122600001138
1122600001248
1122600001369

04.06.2012
25.06.2012
27.06.2012
21.06.2012
28.06.2012
03.07.2012

Анисимова Людмила Геннадьевна,
Сасин Николай Иванович
Кшов Сергей Станиславович
Черных Галина Энгельсовна
Кшов Арсений Сергеевич
Лебедев Павел Валерьевич
Спивак Николай Николаевич
Милованова Екатерина Александровна

3855

1122600001259

28.06.2012 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460, корпус 3, кв. 47

Черноусов Денис Александрович

3847

1122600001347

03.07.2012 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, д. 16 кв. 11

Котин Владимир Владимирович

3859

1122600001358

03.07.2012 357209, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды

Воробьев Сергей Борисович

3865

1122600001523

Илиади Илья Харлампович

3885

1122600002194

25.07.2012 357203, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ул. Карла
Либкнехта, д. 17/2
23.11.2012 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 80, кв. 5

3897
3904
3920
3916
3930

1122651036166
1132651002208
1132651007180
1132651004265
1132651011107

24.12.2012
01.02.2013
18.03.2013
18.02.2013
22.04.2013

Лапшин Виталий Васильевич
Герасимов Сергей Валерьевич
Угрюмов Юрий Григорьевич
Середенко Михаил Иванович
Грошев Сергей Иванович

3934
3948

1132651012010
1132651014473

30.04.2013 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116Б, кв. 8
03.06.2013 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23

Гладкова Наталья Викторовна
Дзагоева Людмила Валерьевна

3950

1132651016024

19.06.2013 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 287/4, кв. 3

Рыжкова Наталья Александровна

3997
4022

1142651000920
1142651012602

20.01.2014 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278Д
20.05.2014 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 39

Егоров Николай Владимирович
Ибрагимов Мурад Асимович

4026

1142651015407

25.06.2014 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, д. 26, офис 130

Зленко Владимир Иванович

3858

1122600001336

02.07.2012 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158

Христенко Геннадий Дмитриевич

3850

1122600001160

25.06.2012 г. Кисловодск, ул. Фоменко, 106, кв. 53

Щелоков Андрей Владимирович

3851

1122600001182

26.06.2012 г. Пятигорск, ул. Московская, 94, кв. 58

Парлюк Олег Николаевич

3863

1122600001480

18.07.2012 355004, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, кв. 403

Каприльянц Александр Георгиевич

3873
3884
3903
3914

1122600001743
1122600002062
1132651001493
1132651005035

31.08.2012
06.11.2012
25.01.2013
25.02.2013

Белогорцева Ольга Александровна
Сербин Дмитрий Валерьевич
Травов Василий Павлович
Деев Павел Дмитриевич

3923
3937

1132651008379
1132651011888

28.03.2013 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Ленина, д. 26
29.04.2013 357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Комсомольская, д. 20

Дудченко Алла Николаевна
Сидоренко Геннадий Павлович

3941
3949

1132651012933
1132651015420

16.05.2013 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 46Г, офис 39
13.06.2013 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 92, корп. 4, ув. 40

Алиев Али Алекбер Оглы
Фоменко Алексей Васильевич

4088

1152651009081

14.04.2015 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Новый, ул. Черемуховая, д. 10

Аносов Юрий Борисович

4106

1152651015593

19.06.2015 356210, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Дубовка, ул. А. Маслова, д. 32

4122

1152651021698

27.08.2015 356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Делегатская, д. 18

Прийма Андрей Владимирович,
Прийма Валерия Андреевна
Омельченко Марина Владимировна

4144

1152651028738

17.11.2015 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Островского, д. 25 А, кв. 27

Шарков Владимир Васильевич

4157

1162651052805

10.02.2016 355001, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лесная, д. 180

Емельянов Владимир Иванович

4251
4324
4327

1172651006010
1182651008154
1182651008704

21.03.2017 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 50
Погосов Вячеслав Юрьевич
25.04.2018 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Аллея Строителей, д. 6, корпус 1, кв. 60 Понкратов Михаил Иванович
03.05.2018 355007, Ставропольский край, г. Ставрополь, переулок Интернатский, д. 15, кв. 11
Тертышников Виктор Ильич

4388

1192651008450

08.05.2019 357212, г. Минеральные Воды, ул. Крупской, д. 39

ОГРН

Дата
внесения
в ЕГРЮЛ

Адрес/ Местонахождение

Руководители, ФИО, должность

357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, д. 58
г. Минеральные Воды, ул. Школьная/Интернациональная, 9/60, оф. 1
357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Школьная, д. 9, кв. 1
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 3В, блок «Б»
357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, д. 46
355601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30 А, корп. 1 А, кв. 25

355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 186/3, кв. 17
357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Правды, д. 5А, кв. 12.
357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Тифлийская, д. 97
357500, г. Пятигорск, пр-т Кирова, 70Б
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20

355035, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 80, кв. 6
355047, г.Ставрополь, ул. Любимая, 28, кв. 5
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, офис 312
355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 79, корп. 1, кв. 68

Степаненко Виктор Васильевич

Скворцова Виктория Андреевна

Список политических партий и региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах губернатора Ставропольского края, назначенных постановлением Думы Ставропольского края
от 30.05.2019 № 1470-VI на 08.09.2019, публикуется в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-Ф «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и предоставлен Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.

С

ОВещанию предшествовало посещение депутатами участковой больницы и амбулатории поселка Затеречного, а также
фельдшерско-акушерского пункта с. Озек-суат. Осмотрели участники совещания и отделения ГБУЗ сК «нефтекумская районная
больница». Они подробно ознакомились с работой подразделений,
материально-технической, лечебной базой, пообщались с медицинским
персоналом и пациентами. Последние высоко отозвались о качестве лечения, о внимании и профессионализме врачей и медсестер. и это несмотря на то, что помещения медучреждений требуют ремонта. Говорили
и о необходимости закупки современного медицинского оборудования.
само же совещание прошло в формате встречи с коллективом ГБУЗ
сК «нефтекумская районная больница». с информацией о работе медицинских учреждений района выступил главный врач больницы александр Ржевский. В числе основных сложностей он назвал материальнотехническое обеспечение. и решить вопросы с капитальным ремонтом
и заменой оборудования можно только за счет выделения дополнительных бюджетных средств. еще одна актуальная проблема – укомплектованность медицинскими кадрами. на совещании говорилось о необходимости активизации работы в рамках программы «Земский доктор»,
тем более что в ряде территорий края уже существует положительный
опыт по предоставлению врачам бесплатного жилья.
депутаты андрей юндин и николай новопашин, также присутствовавшие на совещании, поблагодарили медицинских работников района, отметив их высокий профессионализм, подкрепленный положительными отзывами пациентов. «Будем просить губернатора Владимирова Владимира Владимировича и профильное министерство помочь
вашей больнице. Вы это заслужили», – сказал николай новопашин.
Завершая мероприятие, Валентина Муравьёва поздравила врачей
с приближающимся днем медицинского работника, пожелав им успехов в нелегкой работе.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-служб губернатора,
Думы и органов исполнительной власти СК).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31мая2019г.

г.Ставрополь

№71/730-6

Очислелиц(вабсолютномвыражении),
подписикоторыхнеобходимособрать
дляподдержкивыдвижениякандидата
надолжностьГубернатора
Ставропольскогокрая,ичисле
муниципальныхрайонов,городскихокругов
Ставропольскогокрая,вкоторыхдолжен
бытьподдержанкандидатнадолжность
ГубернатораСтавропольскогокрая
Всоответствииспунктами17и20статьи37Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»,статьями15и16ЗаконаСтавропольскогокрая
«ОвыборахГубернатораСтавропольскогокрая»,наоснованииданныхобобщемчиследепутатовпредставительных органов муниципальных образований Ставропольскогокрая,предусмотренномуставамиэтихмуниципальныхобразованийнаденьпринятиярешенияоназначении
выборовГубернатораСтавропольскогокрая,ичислаизбранных на муниципальных выборах и действующих на
деньпринятияуказанногорешенияглавмуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,полученныхизГлавногоуправленияМинистерстваюстицииРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраюисодержащихсявГосу-

дарственнойавтоматизированнойсистемеРоссийскойФедерации«Выборы»,избирательнаякомиссияСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить,чтовподдержкувыдвижениякандидата
надолжностьГубернатораСтавропольскогокраядолжно
бытьсобрано143подписидепутатовпредставительныхоргановмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
и(или)избранныхнамуниципальныхвыборахглавмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.
2.Определить,чтовчислеподписей,указанныхвпункте1настоящегопостановления,должнабытьсобрана61подписьдепутатовпредставительныхоргановмуниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокраяи(или)
избранныхнамуниципальныхвыборахглавмуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокрая.
3.Определитьмаксимальноечислоподписейдепутатов
представительных органов муниципальных образований
Ставропольскогокраяи(или)избранныхнамуниципальных выборах глав муниципальных образований Ставропольскогокрая,представляемоевизбирательнуюкомиссиюСтавропольскогокраядлярегистрациикандидатана
должностьГубернатораСтавропольскогокрая,вколичестве150.
4.Определитьмаксимальноечислоподписейдепутатов
представительныхоргановмуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокраяи(или)избранных
намуниципальныхвыборахглавмуниципальныхрайонов
игородскихокруговСтавропольскогокрая,представляемоевчислеподписей,указанныхвпункте3настоящегопостановлениявизбирательнуюкомиссиюСтавропольского

краядлярегистрациикандидатанадолжностьГубернатораСтавропольскогокрая,вколичестве64.
5.Определить,чтокандидатнадолжностьГубернатораСтавропольскогокраядолженбытьподдержандепутатамипредставительныхоргановмуниципальныхрайонов,
городскихокруговСтавропольскогокраяи(или)избранными на муниципальных выборах главами муниципальныхрайонов,городскихокруговСтавропольскогокраяне
менеечемв25муниципальныхрайонахигородскихокругахСтавропольскогокрая.
6. Признать утратившим силу постановление избирательнойкомиссииСтавропольскогокраяот10июня2014г.
№110/1121-5«Очислелиц(вабсолютномвыражении),подписикоторыхнеобходимособратьдляподдержкивыдвижениякандидатанадолжностьГубернатораСтавропольского края, и числе муниципальных районов, городских
округовСтавропольскогокрая,вкоторыхдолженбытьподдержанкандидатнадолжностьГубернатораСтавропольскогокрая».
7.ОбнародоватьнастоящеепостановлениенаофициальномсайтеизбирательнойкомиссииСтавропольскогокраяв
информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»
непозднее1июня2019года.
8.Направитьнастоящеепостановлениедляопубликованиявгазету«Ставропольскаяправда».
9.Контрользавыполнениемнастоящегопостановления
возложитьнасекретаряизбирательнойкомиссииСтавропольскогокраяМальцевуО.А.
ПредседательЕ.В.ДЕМЬЯНОВ.
СекретарьО.А.МАЛЬцЕВА.

3 июня 2019 года
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по старым улицам пройдусь

год театра

Воронцовская
полна раритетов
На этой старинной улице прошли мои
детство и юность. Как в песне: «В моей
судьбе ты стала главной, родная улица
моя…». А потом я узнала, какие здесь
жили замечательные люди.

 Здание бывшего кинематографа «Солей».

 Дом со шпилем.
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ЕГОДНя наш маршрут по историческому Ставрополю - проспекту Октябрьской Революции. Сколько названий сменила эта улица? Острожная, Почтовая, Воронцовская, при советской власти пр. Пролетарский, им.
Ворошилова. Самое памятное из
них - в честь наместника Кавказа
графа Михаила Семёновича Воронцова (1782 - 1856). Вопреки эпиграмме А.С. Пушкина - «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда…» - этот человек все же оставил
и добрый след. Достаточно напомнить, что он участник Кавказской
войны, герой Отечественной войны 1812 года. С 1823 года граф Воронцов - генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. В 1844 - 1854
годах - кавказский наместник. На
Ставрополье положил начало разведению садов и парков, проведению обширных геологических исследований, строительству дорог.
Мы пойдем с пересечения улиц
Воронцовской и Вельяминовской
(части нынешней ул. Дзержинского). Сейчас здесь монументальное
здание краевого управления ФСБ,
а раньше стояли два дома, принадлежавших купцам Леонидовым.
В одном размещалась публичная
библиотека, в другом - столоваякофейня. В 1939 году началось
строительство здания НКВД. Во
время немецко-фашистской оккупации в нем находилось гестапо.
После освобождения сожженное
гитлеровцами здание было восстановлено. В наши дни неподалеку
установлен памятник сотрудникам
органов госбезопасности Ставрополья с надписью: «Высокая цель служение Отечеству».
За владениями купцов Леонидовых - двухэтажный каменный
дом постройки 1902 года, принадлежавший потомкам австрийского
подданного Людвига Траубе, обосновавшегося в Ставрополе в конце 30-х годов XIX столетия. На первом этаже здания внук основателя
династии Лев Владимирович открыл
роскошный мебельно-музыкальный
магазин под вывеской «Людвиг Траубе» (вероятно, в честь деда). Рекламные проспекты предлагали
венскую мебель: буфеты, гардеробы, комоды, шкафы, обеденные, туалетные и письменные столы, кровати, зеркала, стулья. Был богатый
выбор музыкальных инструментов:
французские пианино, фисгармонии, граммофоны, швейцарские
музыкальные шкатулки, патентованные ручные органы, английские
концертино, а еще гитары, скрипки,
балалайки, мандолины.
А когда в Россию пришел кинематограф, Л. Траубе приобрел кинопроектную аппаратуру французской
фирмы «О. и Л. Люмьер» и открыл
кинотеатр «Солей» (от французского «Солнце»). В 1920 году кинематограф Л. Траубе был реквизирован, а
в 30-е перестроен под новым названием - «Гигант». В нем работал Т.С.
Легоцкий, еще до революции прослушавший курс лекций основателя кино Луи Люмьера. В 1936 году, в
дни празднования 40-летия Великого немого, Легоцкий направил в Париж на имя своего учителя письмо и
получил ответ с благодарностью и
наилучшими пожеланиями. Это ответное письмо было опубликовано
в газете «Власть труда» (сегодня «Ставропольская правда»).
Позже «Гигант» полностью перепланировали, и он стал детским кинотеатром «Орленок». О былом облике напоминали кровля мансардного типа с чешуйчатым покрытием
и эркер в центре строения. Новой
деталью стал стилизованный кадр
кинопленки над крышей. Очень
жаль, что потом у детворы отняли
кинотеатр...
Следующий дом (ныне под № 21)
до революции принадлежал купеческому роду Алафузовых. По
архивным данным, глава рода
И.А. Алафузов, из греков, обосновался в Ставрополе в 1827 году.
Иван Антонович, купец 1-й гильдии, почетный гражданин города Ставрополя, и пять его сыновей
успешно занимались предпринимательством: строили особняки, мага-

зины, винокуренные заводы, мукомольную мельницу, вели обширную
торговлю. В 1880 году сын И.А. Алафузова Иван по проекту архитектора Г. Прокопца возводит на Воронцовской улице двухэтажное здание
с боковыми надстройками в виде
мезонинов, на каждом из которых
значится дата. Композиционный
центр фасада - балкон с литой чугунной решеткой с растительным
орнаментом. Окна украшены наличниками и декоративными карнизами. Нижний этаж занимали магазины, на втором, куда вели чугунные
узорные лестницы, жили хозяева.
Небезынтересно, что другой сын,
Николай, получив от отца значительный капитал, увлекся искусством,
живописью, много путешествовал,
приобретал картины известных мастеров и предметы прикладного искусства. Художественную коллекцию брата разместил у себя в гостиной Иван Алафузов. Она была доступна для обозрения узкому кругу
лиц, в особо торжественных случаях
ее посещали учащиеся гимназий и
училищ, общественность города. В
период Великой Отечественной войны от коллекции сохранились только 21 картина, скульптурное изображение Аполлона Бельведерского и
бронзовый столик. Теперь это ядро
коллекции классического искусства
Ставропольского музея изобразительных искусств.
В советские годы верхний этаж
здания использовался под коммуналки. Старожилы вспоминают, что
долгое время в нижней части находился детский магазин «Алёнушка»,
впоследствии - салон-магазин краевого отделения Фонда культуры,
сегодня - салон красоты «Люмьер»
(возможно, в память о располагавшемся рядом кинематографе).
Минуя проход на стадион «Дина-

 Вход в Ставропольский городской парк. 1950-е годы.

 Памятник Римме Ивановой.

 Дом П.Г. Кушакова.

мо», оказываемся, пожалуй, перед
самым оригинальным особняком
Воронцовской улицы, так называемым домом полярного исследователя. Двухэтажное здание в стиле
модерн, и невозможно ошибиться
в дате его возведения: в медальоне, обрамленном лепной гирляндой, значится 1911 год. Фасад отличается изысканностью, пластичностью, динамикой форм и разнообразием декора. Здание асимметрично: массивный фигурный балкон на втором этаже слева уравновешен подоконными эркерами
справа. Огромные окна в ажурном
кружеве деревянных переплетов.
Отделка фасада гармонично сочетает вставки из перламутровой изразцовой плитки, лепной орнамент,
кованые металлические элементы,
стилизованные под морские якоря.
Последние говорят об увлеченности хозяина дома морем.
Почему же здание называют
домом полярного исследователя? Принадлежало оно известному врачу и путешественнику Павлу
Григорьевичу Кушакову. Дворянин

из города Умани на Украине с отличием окончил Харьковскую сельскохозяйственную академию. Стажировался в крупных бактериологических лабораториях Германии. На Ставрополье работал ветеринарным врачом в с. Казгулак
Благодарненского уезда. По указанию правительства принял деятельное участие в борьбе с эпидемией холеры в Ставропольской губернии в 1910 году, за что был награжден орденом св. Станислава
III степени. Добился открытия первой на Северном Кавказе химикобактериологической лаборатории.
В 1911 году Павел Григорьевич обзавелся новым домом в центре города, на Воронцовской улице. И
вдруг судьба резко меняется: после его письма лейтенанту Г.я. Седову он в качестве врача включен
в состав экспедиции на Северный
полюс. Он же отвечал и за изучение животного и растительного мира. 11 августа 1912 года судно «Святой мученик Фока» вышло из Архангельска, взяв курс к Земле Франца Иосифа, до которой добралось
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лишь после зимовки на Новой Земле. Экспедиция закончилась трагической смертью руководителя
Г.я. Седова. Возглавить команду
пришлось П.Г. Кушакову. О предпринятом путешествии он рассказал в книге «Два года во льдах», вышедшей в 1920 году.
В 1914 году Павел Григорьевич
вернулся в Ставрополь, но уже в
следующем году по предложению
Морского министерства как опытный арктический исследователь
возглавил спасательные работы
по вызволению затертой во льдах
полярной экспедиции флигельадъютанта капитана Вилькицкого, пытавшейся на судах «Вайгач»
и «Таймыр» пройти из Владивостока до Мурманска. Во время спасения экспедиции на острове Диксон Кушаковым был заложен одноименный поселок, существующий и
в настоящее время. В Ставрополь
Павел Григорьевич уже не возвратился, а в 1920 году эмигрировал
из России. Вел исследовательскую деятельность в лабораториях
Англии, Франции, с 1930 года обосновался в Швейцарии, в Лозанне.
В 1945 году за свою работу по изучению пищевого лейкоцитоза от
университета Лозанны выдвигался на Нобелевскую премию.
В доме П.Г. Кушакова в Ставрополе в разное время размещались
воинская часть, библиотека, ресторан, детский дом. После войны 1941
- 1945 годов его приспособили под
телефонную станцию, в настоящее
время там обосновался «Ростелеком». Здание находится в объединенной охранной зоне «Старый город», но, к сожалению, на нем нет мемориальной доски, которая могла бы
напомнить, какой замечательный человек проживал здесь когда-то.
Справа от входа на Аллею почетных граждан города Ставрополя
привлекает внимание двухэтажный
особняк строгих классических форм
со старинным кованым балконом и
крыльцом под ним. Принадлежал он
Ивану Тимофеевичу Иванову. Братья
Ивановы были известными предпринимателями. Иван - крупным владельцем недвижимости, Николай,
одно время бывший городским головой, вел хлебную и водочную торговлю, Георгий владел ставропольской электростанцией, Алексей - городским театром. В доме Ивана Тимофеевича на Воронцовской собирались местные предприниматели,
устраивались театрализованные и
музыкальные вечера. В наши дни в
краеведческом музее экспонируется чудом сохранившийся мебельный
гарнитур для гостиной, принадлежавший купцам Ивановым.
И этот особняк позднее приспособили под квартиры. После капитального ремонта в 1984 году здание отдано Ставропольскому комитету защиты мира и стало именоваться «Домом дружбы». Сейчас
здесь общественная приемная партии «Единая Россия».
Многие годы стоит под защитной сеткой (потому что стремительно разрушается) двухэтажное здание под № 39. Это бывший до революции Народный дом, построенный
в 1903 году. Инициатором его создания было Общество по распространению образования, в его решении читаем: «Учредить Народный

дом им. А.С. Пушкина, который совместил бы в себе аудиторию для
народного чтения, актовый зал со
сценой, читальню, комнаты для занятий по рукоделию и др.».
В Народном доме проводились
бесплатные спектакли для взрослых и детей, благотворительные
вечера. Особенно любимы были
рождественские елки, где детям
раздавали бесплатные подарки,
устраивали чаепития. В 20-е годы
прошлого столетия Народный дом
стал клубом строителей. В 1936 году в нем открылся городской Дом
пионеров - центр внеклассной работы с подрастающим поколением. Затем до 1949 года здесь давал спектакли краевой Театр музыкальной комедии. С переездом
его в Пятигорск в здании вновь поселились дети. Помню, как в пятидесятые годы XX века бывали там
на новогодних елках, театральных
постановках, посещали кружки по
интересам. В 1956 - 1972 годах в
Доме пионеров работал нынешний почетный гражданин г. Ставрополя известный краевед Г.А. Беликов. Он вел клуб юных туристовкраеведов «Компас». Красивый, с
пышной шевелюрой, в спортивной
одежде, часто с рюкзаком за плечами, он всегда был окружен обожающими его мальчишками. В конце
80-х дети получили новое здание Дворец детского творчества, а старое отдали краевому Театру кукол.
Но вскоре проводить спектакли в
обветшавшем здании стало невозможно, и кукольный театр вынужден
скитаться по разным помещениям.
Только в этом году пришла отрадная
весть, что выделены наконец средства на реставрацию здания.
…Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с фасадом,
стилизованным под замок. В нем
до 1915 года жил директор Александровской и Ольгинской гимназий, губернский предводитель дворянства,
общественный деятель и писатель
Михаил Васильевич Краснов. Его издания «Просветители Кавказа», «Русское дворянство на Кавказе», «Историческая записка о Ставропольской
мужской гимназии» и сейчас представляют интерес для краеведов.
За усадьбой М.В. Краснова,
вплоть до угла ул. Госпитальной
(ныне ул. Ленина), находились владения предпринимателя Н.М. Сорокина. Здесь были обнаружены мощные родники, воспользовавшись
этим, владелец в одном из домов
устроил баню, известную в народе
как «сорокинская».
Земля на противоположном углу
Воронцовской и Госпитальной принадлежала Государственному банку. В конце 30-х годов XX века на
этом месте был выстроен огромный по тем временам жилой дом
для работников партии и НКВД. Во
время войны здание было частично
разрушено, восстанавливалось военнопленными. С ним связаны мое
детство и юность. В его дворе играли мы в популярные тогда казакиразбойники, штандр (от немецкого
стандр - стоять, замереть, игра с мячом), пристенок (с монетами), «бабки», или «альчики» (с косточками от
свиных и говяжьих ножек), садовника (я садовником родился, не на
шутку рассердился, все цветы мне
надоели, кроме…), мальчишки, конечно, увлекались игрой в ножички.
Заканчивается западная сторона нынешнего пр. Октябрьской Революции зданием, уходящим в глубину двора. Возведено оно в стиле
неоклассицизма, украшено пилястрами, лепниной, нишами с символом медицины - вазой, обвитой
змеей. Это медсанчасть МВД РФ
по Ставропольскому краю. В 1945
- 1946 годах по проекту архитектора Н.Д. Чекменева ее строили военнопленные немцы, а в субботники - милиционеры. Моя школьная подруга Светлана Алейникова
вспоминала, что ходила с братом
мимо стройки в детский сад. Любопытный мальчишка подбегал туда посмотреть на «живых немцев», а
они угощали его шоколадом. Не голодали, видимо, военнопленные…
(Окончание следует).
ЕлЕНА ГРОмОВА.
Краевед.

Выбор на все
времена
В рамках мероприятий, посвященных Году театра,
в Дивном состоялась премьера спектакля «Завтра была
война» по повести Бориса Васильева. Это уже не первая
работа молодого режиссера Социально-культурного
центра Евгении Черниковой.
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ЕРОИНя произведения Зиночка Коваленко, которую
сыграла Валентина Дианова, вспоминает, каким был
их класс в предвоенном
1940 году. Уроки, первая любовь
и дружба, общая фотография на
память, день рождения одноклассника, ситро, танцы под песню «Утомленное солнце», стихи
запрещенного тогда Есенина…
Но запретить мечтать, размышлять, спорить о смысле жизни им
не могли ни строгие родители,
ни злобная учительница. Время
готовило тому поколению испытания, которые не прописаны ни в одном
учебнике, - и они проходили проверку на прочность, мужали, закалялись. Даже самоубийство Вики, которую заставляли отречься от арестованного отца, - это проявление силы. Ее некому было похоронить,
кроме класса, и шестнадцатилетние дети взвалили эту страшную проблему на свои неокрепшие плечи. Они повторяли вслед за родителями - это год такой несчастливый, високосный.
Но, оказалось, испытания для юного поколения только начинались.
Следующим был год 1941-й. Одно за другим исчезали со школьной фотографии юные лица, из 45 человек до седин дожили всего 19. Не успев
даже как следует повзрослеть, они оставили о себе яркую память в самую трудную для Родины пору, один из мальчишек даже стал Героем
Советского Союза. Посмертно…
Старая, удивительно чистая и звонкая история вновь тронула зрителя до слез. В зале кроме завзятых театралов было немало молодежи, пришедшей поддержать своих друзей, занятых в спектакле: Елизавету Ганнову, Татьяну Ермоленко, Сергея Охмата, Владислава Рябичко и других. Актеры детского народного театрального коллектива
«Веселый чемоданчик» и их режиссер играли своих ровесников, живших 60 лет назад, и сами поняли, и зрителям донесли, что во все времена есть герои и приспособленцы, и у каждого из нас есть выбор своего собственного пути, пусть даже очень короткого.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Живое слово гения
В рамках Года театра в России Ставропольский краевой музей изобразительных искусств продолжает выставочно-культурологический
проект «Музей и театр: живая история». К Пушкинскому дню России
(Международный день русского языка) и к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина здесь приурочили большую программу «Пушкинские
дни». Камерный спектакль «Метель. Барышня-крестьянка» по циклу
повестей А.С. Пушкина «Повести Белкина» 4 июня представляет муниципальный литературно-музыкальный театр-гостиная «Гармония» под
руководством почетного деятеля искусств СК Игоря Барташа. В четверг, 6 июня, почетный деятель искусств СК, главный режиссер Ставропольского краевого театра кукол Григорий Гольдман выступит с моноспектаклем «Ай да Пушкин!», в основе которого произведения «Моцарт и Сальери», «Граф Нулин», «Пир во время чумы». Ну а 9 июня, в
воскресенье, концертной программой «И жизнь, и слезы, и любовь» на
стихи А.С. Пушкина порадует камерный ансамбль «Элегия» концертнотворческого объединения «Аккорд» под управлением Ивана Сердюка,
а проведет вечер известная актриса Галина Близно. Так что, надо полагать, все эти дни к музею «не зарастет народная тропа»…
Н. БыКОВА.

Кого включают
в график
отпусков?
- Как оформить продолжение трудовых отношений со специалистом, с которым заключен срочный трудовой договор, если
ни одна из сторон не желает его расторгнуть по истечении срока действия?
- В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока действия. О прекращении такого договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
Исключение составляет случай, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением
срока действия и специалист продолжает работу, условие о срочном
характере договора утрачивает силу и он считается заключенным на
неопределенный срок. В таком случае необходимо внести изменения
в договор, заключив дополнительное соглашение.
- Необходимо ли включать в график отпусков работника, с которым заключен срочный трудовой договор на шесть месяцев?
- Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя или раньше по соглашению сторон. В рассматриваемом случае работник приобретает право
на отпуск одновременно с истечением срока трудового договора. Поэтому, если по соглашению с работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется специалисту до истечения шести месяцев его непрерывной работы, такого работника необходимо включить
в график отпусков. В противном случае специалиста в график отпусков
включать не следует, поскольку право на отпуск он получает одновременно с истечением срока трудового договора. Но при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск за шесть месяцев работы.
- Работник трудится в режиме неполного рабочего дня. Будет
ли для него считаться сверхурочной работа сверх установленной
продолжительности рабочего времени, но в пределах 40-часовой рабочей недели?
- В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса сверхурочной признается работа, которая выполняется по инициативе работодателя за
пределами установленной продолжительности рабочего времени (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Если специалисту установлен режим неполного рабочего дня, сверхурочной считается работа сверх установленной для него продолжительности. Такая работа
должна быть оплачена за первые два часа не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы не менее чем в двойном.
- Как продлевается срок действия инструкций по охране труда?
- В соответствии с методическими рекомендациями по разработке
государственных нормативных требований охраны труда, утвержденными постановлением Минтруда России, проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель.
Такие инструкции могут досрочно пересматриваться при изменении
межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, изменении условий труда на каком-то конкретном предприятии, внедрении новой техники и технологии, по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Либо по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной
инспекции труда.
Контроль за своевременным пересмотром таких инструкций осуществляет специалист по охране труда или работник, исполняющий
его обязанности. Если в течение срока действия инструкции условия
труда не изменились, то приказом работодателя ее действие продлевается на следующий срок, о чем делается соответствующая запись
на первой странице инструкции.
Подготовлено специалистами министерства труда
и социальной защиты населения СК.
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увлечения
У каждого человека есть
свое хобби. Кто-то пишет
стихи, разгадывает
кроссворды, изучает языки,
занимается спортом, много
путешествует. В общем,
занятий, приносящих
радость, помогающих
человеку расслабиться,
отвлечься от проблем
и невзгод, несметное
множество. Все зависит
от человеческой фантазии…

выставка

Ренуар в вышивке

НИМАНИЮ знатоков и просто ценителей домашней фауны предлагались гигантские куры пород брама и кохинхин, кролики от
двухсотграммовых комнатных до девятикилограммового рекордсмена породы строкач, голуби бакинские, павлины, дутыши, якобинцы и десятки других. Еще были утки разных пород, нутрии,
попугаи, павлины.
У дивенских заводчиков Анны и Александра Правоторовых благодаря таким выставкам уже появились куры ухейилюй, эта порода уникальна: перья, кожа, гребень, кости и мясо - все у них черного цвета.
А еще они несут самые дорогие в мире яйца голубого цвета - крайне
ценные, применяемые в лечении многих заболеваний.

При виде идущей навстречу
симпатичной девушки рефлекторно втягиваю живот. Правда, в последнее время в основном руками.
Защитил диплом. Еще вчера
я был студентом, а сегодня уже
безработный.
Знаете ли вы, что большую
часть своей жизни минтай проводит в свежемороженом виде?
Страшно иметь детей, потому что когда-нибудь им придется помочь с математикой.
В квартире участкового, задержанного по подозрению во взяточничестве, обнаружены сотни золотых наручников.
- Что вам мешает быть самим
собой?
- Правила этикета и Уголовный кодекс...
Когда до моих родителей наконец дошло, что меня похитили, они
не медлили ни минуты и сразу же
сдали мою комнату.

Западная зона
Ставрополь,
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Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

03.06
04.06
05.06

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

03.06
04.06
05.06

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
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Буденновск, Арзгир,
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Кстати, вышивка - дело не только
трудоемкое, но и затратное. Много
денег уходит на нитки. В основном
она вышивает шерстью. Когда не
хватает какого-то оттенка, добавляет мулине. Интересуюсь, как она
подбирает нужный оттенок, чтобы
картина более точно соответствовала оригиналу.
«Так же, как на картине, визуально. я не раскрашиваю, а только контуры наношу. Мне важно соблюсти
пропорции в рисунке, стараюсь перенести автора с наибольшей точностью», - говорит Н. Семёнова.
- Вы, наверное, хорошо рисуете?
- спрашиваю.
- Неплохо, - говорит. - Ну как скопировать того же Васнецова просто
так? Многие пытались с меня взять
пример, но без художественных навыков не получается. я же с детства
хорошо рисую.

Любит она экспериментировать
с техникой вышивания, использует
разные стили. Есть картины, вышитые французским стилем, английским или, например, рококо.
Произведения получаются яркими, насыщенными. В них присутствуют как легкие, свежие, теплые оттенки зеленого или желтооливкового (осенние пейзажи, например), так и холодные, не слишком выразительные (зимняя природа). А как здорово получаются цветы! Невозможно оторвать глаз от
картины с маками, а голубые пролески или вышитые объемной вышивкой розы смотрятся как живые.
Все произведения отличаются
невероятной реалистичностью и
трехмерностью. Не могут не вдохновлять глубина, объем, тонкие переливы цвета и света в каждой вышивке.

Сетует Наталья Николаевна по
поводу того, что уж очень дорогие
рамки. Поэтому и персональных
выставок у нее никогда не было: на
качественное обрамление картин
денег не хватает...
Н. Семёнова полна творческих
замыслов, а значит, скоро ее коллекция пополнится новыми работами. Жаль только, что увидеть их смогут не все, а только самые близкие.
А ведь ее картины доставляют истинное наслаждение, и давно уже
настала пора выставлять их на суд
зрителей. А значит, Наталье Николаевне впору задуматься о персональной выставке. я уверена, что
от желающих посетить ее не будет
отбоя, ибо от красоты такой невозможно оторваться.
ЯНИНА АПАЛьКОВА.
Фото автора.
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Медали из Северной столицы
Силачей из 44 регионов страны собрали в Санкт-Петербурге
всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. В представительной компании не затерялись ставропольские мастерицы силового троеборья, собравшие букет медалей.
Стелла Абатаева показала
результат 837,5
килограмма и
стала абсолютной победительницей состязаний среди женщин в категории
свыше 84 килограммов. Сразу
два трофея: «серебро» в весе до
72 килограммов
и «бронза» в абсолютной
категории (с результатом 470 килограммов) заслужила Кристина Корженевская. Тройку лучших в весе до 57 килограммов (с результатом
347,5 килограмма) замкнула яна Насонова.
Все спортсменки тренируются под руководством Андрея Кукушкина.
М. ВИКТОРОВ
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Житель Ипатово Олег Харченко представил необычайно красивых
карликовых кур породы белохохлая голландская. В очереди стояли и
80-летние бабушки, и дошкольники - всем хотелось обладать парочкой
этих крошечных симпатичных птенцов, похожих на цветок хризантемы.
За годы, когда в Апанасенковском районе стали проводиться выставки домашней живности, подросло уже новое поколение увлеченных детей. Так, в семье Игнатовых кроликами когда-то начал заниматься Виктор, потом его сын Роман, а сейчас к семейному подряду присоединились уже внуки Настя и Денис - десяти и четырех лет от роду.
Среди тех, кто удостоился награды, еще один школьник - шестиклассник Артём Ракович. Среди взрослых заводчиков призов администрации села, организовавшей эту выставку, удостоены жительница Изобильного Галина Глушакова и Лидия Куксгауз из Дивного. Абсолютным победителем признан Николай Тимошенко из Ставрополя. У
него самая большая экспозиция домашних питомцев.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото предоставлено автором.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто открыл
морской путь от Камчатки в Америку. 4. Богиня дня в греческой мифологии. 7. Блестящее средство для обмана
рыб. 8. Вестовая пушка, пищаль. 9. Заболевание печени. 11. Имя композитора Оганезова. 13. Ударный музыкальный инструмент. 14. Копченая рыба. 15.
Особо точные часы. 17. Зимнее жилище
у пастухов Сибири, якутии. 19. Условный план. 21. Железный сторож. 22. Запасный якорь на судне. 24. Дискриминация в правах. 25. Машина с «полевым» именем. 27. Автор повести «Собака Баскервилей». 29. Танцевальный
выход артиста. 34. Здание городского
самоуправления в европейских городах, обычно имеет часовую башню. 35.
Царственный знак зодиака. 36. Окружная дорога. 37. Драгоценность, выросшая из песчинки. 38. Семья по отношению к обществу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город мультмузыкантов. 2. Царь, давший свое имя государству на Аппенинском полуострове. 3. Черный кофе с мороженым или со
взбитыми сливками. 4. Органическое
удобрение. 5. Еврейский пасхальный
хлеб в виде тонких листов. 6. Ученая
степень во Франции, присуждаемая по
окончании университета. 7. Часы Евгения Онегина. 10. Любопытный из толпы. 11. Ведущая программы «В гостях
у сказки». 12. Мера воздействия. 15.
Маленькое японское стихотворение с
большим философским смыслом. 16.
Напольное зеркало. 18. Столица Италии. 20. Жена Адама. 21. Марка швейной машины. 23. Свод религиозных
трактатов. 26. Вина или урожай определенного года и возраста. 28. Российская эстрадная певица, имеет уникальный джазовый голос. 30. Дань государству. 31. Люди одного круга. 32. Обед у
англичан. 33. Саша из «Ералаша».

Надо сходить к окулисту, а то
я вообще не вижу смысла.

Хризантемы и
голубые яйца

В

Н

АТАЛья Николаевна Семёнова из Ставрополя своим хобби
доставляет радость не только
себе, но и окружающим. Ее
картины - настоящее произведение искусства. При первом знакомстве с ними не сразу понимаешь,
что все они вышиты нитками, а не
написаны маслом на холсте. Техника вышивки позволяет имитировать
мазки кисти, и обычной иглой можно «рисовать» великолепные пейзажи, натюрморты и даже портреты.
Вышивает она всю сознательную
жизнь. Раньше это были в основном
скатерти всевозможных размеров
и расцветок. А над картинами начала работать лет 15 тому назад, после того как побывала в Израиле у
родственников. Пригласили ее там
в гости в одну израильскую семью,
где она увидела вышитые крестом
полотна.
Автором всех этих работ была
пожилая женщина, не так давно перенесшая инсульт. После больницы
родственники определили ее в реабилитационный центр, и вот там ее
научили вышивать. Это чтобы восстановить мелкую моторику и подвижность рук. «я настолько тогда
обалдела, - говорит Наталья Николаевна, - женщина еще до конца не
выздоровела, не может разговаривать - и такую красоту творит!».
Когда она вернулась в Ставрополь,
первым делом выписала себе книгу
известной английской рукодельницы. И по ней стала осваивать азбуку вышивания. И вот так, стежок за
стежком, картина за картиной, оттачивала она свое мастерство.
Теперь-то она мастер с большой
буквы: в ее коллекции свыше полутора сотен произведений.
За образец она берет репродукции известных художников, напечатанные в книгах, журналах, перерисовывает их и потом уже по своему рисунку, а ни в коем случае не
по готовой схеме начинает вышивать. Любит она воспроизводить в
вышивке картины таких художников, как И. Шишкин, Ф. Васильев,
но больше всего ей нравятся импрессионисты - К. Моне и Э. Мане,
О. Ренуар, А. Сислей, К. Писсаро.
Несколько картин Писсаро в ее исполнении находится в Москве. Бывает так: подарила кому-то из друзей, а потом кто-то еще увидел и
«выпросил». Ее работы есть в Израиле, Испании, Индии...

В Дивном состоялась выставка голубей, кроликов,
декоративных птиц и животных. С раннего утра заняли
самые удобные места заводчики из многих районов
Ставрополья и соседней Республики Калмыкия.

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Зеленокумска, совершившего ряд страшных преступлений: насильственное
мужеложество и побои, приведшие
к смерти потерпевшего. Причем все
эти действия горожанин совершил с
родным отцом. Как сообщает прессслужба СУ СКР по СК, отец и сын распивали в доме спиртное, а затем поссорились из-за пустяка. Ссора завершилась трагически. От полученных телесных повреждений мужчина
скончался в больнице. Сейчас великовозрастный отцеубийца находится под стражей.

ПРЕССИНГ В ДУХЕ 90-Х
Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Железноводска, обвиняющегося в вымогательстве, самоуправстве и угрозе применения насилия. Как сообщает пресс-служба
полицейского главка края, преступление было совершено при следующих обстоятельствах: семейная чета из города-курорта взяла в долг у
знакомого миллион рублей. Но во-

время деньги не вернула, сославшись
на сложные жизненные обстоятельства. И кредитор, вместо того чтобы
идти в суд, решил вернуть деньги методом лихих девяностых. Он вместе
со своим другом устроил в отношении неплательщиков настоящий террор: приезжали домой, угрожали расправиться с детьми, портили имущество и т. п.

БУТЛЕГЕР НА КОЛёСАХ
Почти тонну паленого алкоголя
нашли пятигорские инспекторы ДПС
в багажнике легковушки. Как рассказали в пресс-службе полицейского
главка края, экипаж ДПС патрулировал участок трассы Кочубей - Нефтекумск - Минеральные Воды и остановил легковой автомобиль, которым
управлял житель одной из республик
СКФО. Во время досмотра в багажнике и салоне авто были обнаружены
183 пластиковые пятилитровые канистры со спиртосодержащей продукцией. Никаких сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа,
изъявшая подозрительную жидкость

и отправившая ее на экспертизу. Исследование показало, что в емкостях
находился этиловый спирт. Общая
стоимость изъятой продукции составила более 160 тысяч рублей. Перевозчик, доставленный в отдел полиции, заявил, что понятия не имел, что
находится в канистрах, ему товар передали неизвестные граждане и попросили отвезти его в Краснодар, заплатив за услугу доставки. Но отговорка не помогла: в отношении горебутлегера возбуждено уголовное дело, его автомобиль изъят и помещен
на охраняемую стоянку.

АНТИ-ДЯДЯ СТёПА
Полиция Георгиевска задержала
мужчину, который, представляясь сотрудником правоохранительных органов, мошенническим путем отбирал
у доверчивых подростков мобильные
телефоны. Он подходил к тинейджерам на улице и заявлял, что ему по
долгу службы необходимо проверить сотовый телефон подростка,
чтобы убедиться, что там не содержится запрещенная информация. Получив гаджет в руки, злоумышленник
скрывался. Полиция уже установила

два таких преступных эпизода. Выяснилось, что лжесиловик - неоднократно судимый 39-летний местный житель, недавно освободившийся после
очередной отсидки в местах лишения
свободы за совершенное мошенничество. Возбуждено уголовное дело,
в отношении горожанина избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, информирует пресс-служба
Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю.

ЗА ГИБЕЛь РАБОЧЕГО
ОТВЕТИЛ
ЗАВСКЛАДОМ
К полутора годам лишения свободы условно приговорил Кировский
районный суд заведующего складом
нефтеперабатывающего предприятия «Шигл» Эрнеста Агаджанова, признав его виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных
объектах. Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по СК, следствие и суд установили, что Агаджанов не обеспечил
подготовку опасного объекта к проведению на нем ремонтных работ, не организовал надлежащий инструктаж с
работниками предприятия. В резуль-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 5 июня.

тате 13 января этого года во время
слива остатков топлива из цистерны
произошло возгорание нефтепродуктов. Пять работников завода получили ожоги различной степени тяжести,
один из них скончался.

ЭКСПЕДИТОРРАСТРАТЧИК
В полицию столицы СКФО обратился руководитель одной из торговых
компаний региона с заявлением о том,
что во время ревизии в кассе была выявлена недостача денежных средств
в сумме около 100 тысяч рублей. А это
значит, что кто-то из сотрудников оказался нечист на руку. Стражи порядка во время проверки выявили, что денежки прикарманил 27-летний житель
Лермонтова, работавший в должности
торгового представителя в организации. На мужчину возлагались обязанности по сбору денежных средств
с контрагентов. Однако он не вносил
деньги в кассу, а тратил их на личные
нужды. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

