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Деревья - 
тоже памятники
Более 172 тысяч жителей Ставрополья погибли в годы 
Великой Отечественной войны. К 75-летию Победы 
в память о каждом павшем будет посажено дерево.

Т
акую инициативу сначала высказали ветеранские организа-
ции Шпаковского муниципального района, Промышленного и 
Октябрьского районов г. Ставрополя. Потом ее поддержали сту-
денты Ставропольского государственного аграрного универси-
тета. На прошедшем в этом вузе уроке мужества перед студен-

тами выступили ветераны Великой Отечественной Павел Захарчен-
ко, александр Пономаренко, председатель краевого совета ветера-
нов алексей Гоноченко, председатель ветеранской организации Ле-
нинского района краевого центра Евгений Середа. Один из конкрет-
ных итогов урока мужества - обращение студентов СтГау ко всем сту-
дентам и школьникам Ставропольского края. Они призывают их под-
держать акцию, посадив в память о каждом павшем земляке дерево.

- Эта акция начнется будущей весной и завершится в канун 75-ле-
тия Великой Победы, - рассказывает председатель первичной ве-
теранской организации аграрного университета Николай Гузынин, 
- наши волонтерские отряды готовы выехать в самые отдаленные 
хутора и села Ставрополья. Туда, откуда уходили на фронт добро-
вольцы, и там, где их продолжали ждать родные и близкие люди. 
Но не дождались... конечно же, надеемся, что к этой акции присое-
динятся студенты других вузов, техникумов, колледжей, школьни-
ки края. Всем им и адресовано специальное обращение студентов 
СтГау, принятое на этом уроке мужества.

как рассказал корреспонденту «СП» председатель краевого со-
вета ветеранов а. Гоноченко, на субботниках по высадке деревьев 
вместе со студентами и школьниками будут трудиться представи-
тели старшего поколения, в том числе и «дети войны», потерявшие 
в период 1941-1945 годов своих отцов, матерей и старших братьев. 
В итоге в городах и селах будущей весной должны появиться новые 
аллеи Славы, скверы и рощи. конкретные места для них должны 
определить местные власти. Руководство министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды обещает обеспечить участ-
ников этой акции саженцами.

АлеКСАнДр ЗАГАЙнОВ.

П
РОСЛаВЛЕННОГО земляка у него дома навестил губернатор 
Владимир Владимиров, поздравил с днем рождения, поже-
лав здоровья и долголетия. «Ваш подвиг, отмеченный Золо-
той Звездой, навсегда вписан в историю Отечества. Низкий 
поклон Вам за то, что отстояли нашу Родину и ее мирное буду-

щее. Ставрополье гордится Вами. уверен, для многих тысяч земля-
ков огромная честь - выразить Вам благодарность за то, что Вы сде-
лали для нашей родной земли», - сказал глава региона.

Из справки пресс-службы губернатора СК: 18 марта 1945 го-
да гвардии сержант Таманской дивизии Андрей Титенко отличился в 
бою за укрепленный опорный пункт врага Прейсиш-Тирау. Его бое-
вой расчет оказался отрезанным от стрелковых подразделений, ор-
ганизовав круговую оборону, на протяжении нескольких часов отби-
вал контратаки противника. 19 апреля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевого задания и проявленные при этом мужество и ге-
роизм Андрею Титенко присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Фото пресс-службы губернатора СК.

З
а это время только на теле-
фоны кол-центра поступи-
ло несколько сотен вопро-
сов. Это не считая тех, ко-
торые шли напрямую гла-

ве края в «Инстаграм». абсолют-
но все обращения, в том числе не 
попавшие в эфир, взяты на кон-
троль для дальнейшей работы в 
правительстве края. Губернатор 
Владимир Владимиров пообе-
щал, что ни один вопрос не оста-
нется без ответа.

Взятый главой региона курс 
на коммуникацию - его принци-
пиальная позиция. И сегодня уже 
никакими предвыборными дела-
ми это не назовешь. «у нас еще 
много работы, - сказал он в нача-
ле прямой линии. - Эфиры мы про-
водим, чтобы снять остроту име-
ющихся проблем». По его оцен-
ке, прямое общение с жителями 
края - это возможность коррек-
тировать направление действий. 
а те вопросы, которые только на 
первый взгляд кажутся частны-
ми, помогают выстроить страте-
гию и тактику развития региона в 
целом. В связи с этим он побла-
годарил людей за неравнодушие. 
Ибо на самом деле обращения по 
поводу отключения электриче-
ства, опасной газовой трубы, от-
сутствия детской площадки нель-
зя назвать мелочами. Ориентиру-
ясь на них, надо учиться работать 
системно, планомерно встраивая 
нерешенные вопросы в действую-
щие краевые программы, эффек-
тивно используя программы фе-
деральные.

Источником ресурсов для осу-
ществления социальных проектов 
является планомерное поступа-
тельное развитие экономики края. 
«Мы стали больше зарабатывать, 
думаю, самое правильное реше-
ние - дополнительные средства, 
полученные краевым бюджетом, 
по возможности активно вклады-
вать в детей», - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Это уже не слова. краевая про-
грамма «Дети Ставрополья», ини-
циированная лично губернато-
ром, нацелена прежде всего на 
развитие качества школьного об-
разования, обеспечение безо-
пасности и здоровья детей. Сре-
ди приоритетных задач этой про-
граммы глава края, в частности, 
назвал оснащение современным 
оборудованием кабинетов физи-
ки, химии, биологии. Чтобы была 
необходимая база для воспита-
ния будущих инженеров, потреб-
ность в которых испытывает эко-
номика края, потребуются нема-
лые средства. На переоборудова-
ние одного кабинета необходимо 
около трех миллионов рублей. По-
этому ежегодно, начиная со сле-
дующего года, из краевого бюд-
жета на эти цели будет выделять-
ся 200 миллионов рублей. Это то 
вложение финансовых средств, 
которое непременно окупится. В 
планах - оснастить всем необхо-
димым для инновационного тех-
нического образования профиль-
ные кабинеты в 40 школах.

Получат продолжение, как бы-
ло сказано, начатые программы 
по ремонту и замене окон и кро-
вель, благоустройству террито-
рий, повышению антитеррори-
стической безопасности образо-
вательных учреждений. Будут ис-
пользоваться все возможности, 
как отметил губернатор, для уча-
стия Ставрополья во всех феде-
ральных программах, которые ка-
саются будущего юного поколе-
ния ставропольцев.

Важным считает губернатор 
приобщение ребят к прикладным 
наукам, основам робототехники, 
компьютерного программирова-
ния. Работа над тем, чтобы обра-
зование становилось инноваци-
онным, уже начата. Основы ин-
женерных знаний ставрополь-
ские дети получают в учреждени-
ях дополнительного образования. 
На Ставрополье будет продолже-

но создание детских технопарков 
«кванториум». Такое учреждение 
для развития технического мыш-
ления работает в Михайловске. В 
ближайших планах создание ана-
логичных в Невинномысске, Став-
рополе и Буденновске. «Если ре-
бенок увлечен точными науками, 
- подчеркнул Владимир Владими-
ров, - мы должны обеспечить ре-
бенку возможность для развития».

Большие планы у губернатора 
и по развитию сети мест отдыха 
для детей. Этим вопросам будет 
уделяться повышенное внимание. 
Важно также повышать квалифи-
кацию учителей. Новое поколение 
нуждается в умных и креативных 
преподавателях.

Жители поселка анджиевско-
го пожаловались на аварийное 
состояние местной амбулатории. 
Губернатор ответил, что в первом 
полугодии 2020 года не получится 
заняться решением их проблемы, 
а во втором - да. Во время прямой 
линии было немало таких приме-
ров, когда, отталкиваясь от част-
ной проблемы, глава края перехо-
дил к системным решениям. Де-
ло в том, что ремонту учрежде-
ний первичного звена в крае уде-
ляется первостепенное внима-
ние уже не первый год. В буду-
щем году программа модерниза-
ции будет профинансирована в 
объеме 875 миллионов рублей. В 
этом году построено девять новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В следующем году на Став-
рополье появится еще 14 новых 
ФаПов. Всего же с помощью фе-
деральной программы модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения, в которой регион уча-
ствует на условиях софинансиро-
вания, планируется создать в крае 
не менее 40 ФаПов.

Здравоохранение на Ставро-
полье давно в числе приоритет-
ных направлений. По оценке гу-
бернатора, нет задачи важнее, 
чем реально улучшить качество 

У нас ещё 
много работы

Владимир 
Владимиров:

Важные вопросы и честные ответы прозвучали на прямой линии 
с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 
по итогам 2019 года. Она прошла в эфире трех каналов - «Своё ТВ», 
ГТРк «Ставрополье» и Общественное телевидение России.

жизни ставропольцев. Например, 
в 2018 - 2019 годах введены в экс-
плуатацию поликлиника в Ставро-
поле на 800 посещений в смену, 
модульный ФаП в ауле Башан-
та арзгирского района, врачеб-
ная амбулатория в поселке При-
калаусском Петровского город-
ского округа, детская поликлини-
ка в Изобильном. И это неполный 
перечень сделанного для сферы 
здравоохранения.

Ценную практику внедрили на 
Ставрополье в рамках проекта 
«За здоровье». Мобильные вра-
чебные бригады побывали 1200 
раз в отдаленных сельских на-
селенных пунктах. Специалисты 
приняли 72 тысячи человек, диа-
гностировав при этом 7 тысяч за-
болеваний. Это неоценимая по-
мощь людям, которые порой го-
дами не находят времени, чтобы 
выехать в ближайший город или 
краевой центр для проверки со-
стояния здоровья.

В рамках федеральной про-
граммы по развитию медицин-
ской сферы, о которой шла речь 
на заседании Госсовета в ка-
лининграде под председатель-
ством Владимира Путина, реги-
он за пять лет, начиная с 2020 го-
да, получит из федеральной каз-
ны 7,5 млрд рублей. Эти средства 
будут использованы не только для 
ремонта поликлиник и ФаПов, но 
и для повышения заработной пла-
ты работников первичного звена 
здравоохранения. «Спасибо пре-
зиденту! Беспрецедентная про-
грамма!» - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Недавно губернатору при-
шлось решать «горящие» вопро-
сы по подаче воды жителям села 
Этока Предгорного района и ряда 
других населенных пунктов. Что-
бы не приходилось «тушить по-
жар», а решать проблемы систем-
но, на Ставрополье начата реали-
зация масштабной краевой про-
граммы по повышению качества 
водоснабжения ставропольцев. 
кроме того, немало предстоит 
сделать в рамках нацпроекта «Чи-
стая вода»: до 2024 года планиру-
ется реализовать 19 проектов на 
два миллиарда рублей. В резуль-
тате водоснабжение без перебоев 
получат 111 тысяч человек в 49 на-
селенных пунктах. Многие объек-
ты попадают в соответствующую 
программу капитального ремон-
та. До 2024 года удастся обеспе-
чить водой еще 118 тысяч человек 
в 27 населенных пунктах.

По протяженности водопрово-
дных сетей Ставрополье лидирует 
среди многих других регионов. к 
17 тысячам километров водопро-
водов надо еще приплюсовать 
три тысячи километров канали-
зационных сетей. По оценке Вла-
димира Владимирова, проблемы 
в отрасли начали накапливаться с 
80-х годов прошлого века. Зада-
ча правительства - переломить 
ситуацию к лучшему, исключить 
в перспективе поступление жа-
лоб на эту тему.

кстати, эти проблемы решаемы 
также в рамках новой федераль-
ной программы по комплексному 
развитию села, в которой реги-
он намерен принять масштабное 
участие. Ведь это редкая возмож-
ность подтянуть инфраструктуру 
на селе по многим направлениям.

В частности, включить в эту про-
грамму Владимир Владимиров по-
обещал обратившимся к нему жи-
телям села Винсады Предгорного 
района и благоустройство спор-
тивной площадки, которая долгое 
время не видела ремонта. «Разбе-
ремся!» - сказал он.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы губернатора Ск.

Ч
ТОБы задать вопрос в прямом эфире, журналисты подавали 
заявку на аккредитацию заранее, зарегистрировано 1895 жур-
налистов. Начало ее в 12 часов по московскому времени.

Это будет 15-я по счету большая пресс-конференция главы 
государства. «Большой» ее называют не только по количеству 

участников, но и по длительности общения президента с журнали-
стами. В прошлом году пресс-конференция прошла 20 декабря и 
продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на во-
просы 53 представителей СМИ. Пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков ранее называл большие пресс-конференции 
Путина беспрецедентным форматом, который необходим для пол-
ного информирования СМИ и всего общества о текущей ситуации 
и об итогах года. 

л. КОВАлеВСКАЯ.
По материалам ТАСС.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Завтра - «большая»
19 декабря в Московском Центре международной 
торговли Президент рФ Владимир Путин проведет 
ежегодную большую пресс-конференцию. 

Дольше века
101 год исполнился Герою 
Советского Союза, ветерану 
Великой Отечественной войны, 
почетному гражданину 
Изобильненского района 
Андрею лаврентьевичу Титенко.

нАЦПрОеКТы 
В режИМе ОнлАЙн
Губернатор Владимир 
Владимиров провел совеща-
ние по вопросам реализации 
национальных проектов 
на Ставрополье.

Состоялась презентация ав-
томатизированной системы кон-
троля реализации в регионе на-
циональных проектов, которая 
позволяет в режиме онлайн мо-
ниторить достижение контроль-
ных показателей, оценивать ре-
зультативность работы курато-
ров от правительства края. Од-
ним из ключевых показателей ка-
чества работы власти является 
отражение мнения жителей Став-
рополья о том, как продвигаются 
дела. «Надеюсь, что система обе-
спечит беспристрастный контроль 
и поможет исполнителям в реаль-
ном времени видеть и оценивать 
результаты своей работы», - под-
черкнул В. Владимиров. Обсуди-
ли планы по реализации нацпро-
ектов в 2020 году. Предстоит под-
готовить графики работ по каждо-
му объекту, значащемуся в планах.

 л. нИКОлАеВА.

С 16 по 23 декабря этого года в целях оценки 
уровня коррупции и на основании методики, 
утвержденной постановлением Правительства 
рФ от 25 мая 2019 года № 662, в регионе про-
водится социологическое исследование. Со-
ответствующее решение принято правитель-
ством края.

В рамках мероприятия предусмотрено прове-
дение соцопроса в разрезе «бытовой» и «деловой» 
коррупции более 1000 жителей и 500 представи-
телей бизнеса, осуществляющих деятельность на 
территории края.

Отбор населенных пунктов для проведения 
опроса по «бытовой» коррупции будет осуществлен 
случайным образом. В части «деловой» коррупции в 
опросе могут принять участие все желающие пред-

ставители бизнеса, заполнив электронную анкету в 
сети «Интернет» по адресу: http://panel.simpleforms.
ru/JRmESDLD0Wv4Sq6LCrBg. 

Опрос является полностью анонимным и не со-
держит информации о персональных данных. Вся 
полученная информация строго конфиденциальна. 
Обобщенные итоги опроса будут доложены руко-
водству страны для принятия решений по вопросам 
борьбы с коррупцией и повышения эффективности 
применения антикоррупционных мер.

Работа проводится в соответствии с Националь-
ным планом противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы, утвержденным указом Президента РФ 
от 29 июня 2018 года № 378.

Управление по информполитике
 правительства СК.

реальность и нормативы 
на Ставрополье завершена процедура по зим-
ним замерам объемов мусора, а точнее - твер-
дых коммунальных отходов, образуемых насе-
лением. 

как и в предыдущие сезоны, исследование охва-
тило 21 населенный пункт региона. Помимо кра-
евого центра, в нем участвуют еще восемь горо-
дов - Пятигорск, кисловодск, Новоалександровск, 
Невинномысск, Благодарный, Буденновск, Не-
фтекумск и Зеленокумск, шесть сел с населением 
больше 10 тысяч человек и столько же сел с мень-
шим числом жителей. Были задействованы все че-
тыре региональных оператора. 

Напомним, сезонные проверки объемов обра-
зования твердых коммунальных отходов проводят-
ся, чтобы соотнести с реальностью действующие 

в крае нормативы и при необходимости откоррек-
тировать их. О важности этого, в частности, нака-
нуне напомнил губернатор Владимир Владимиров 
на прямой линии, ведь от норматива во многом за-
висит плата ставропольцев за вывоз и ликвидацию 
мусора. И расценки на это должны быть ниже, хотя 
бы для некоторых категорий граждан, уверен гла-
ва края. Добавим, что по действующим нормати-
вам каждый житель Ставрополья накапливает от 
1,5 до 2,8 кубометра мусора в год. Эти показатели 
были рассчитаны по методике с учетом ряда фак-
торов: многоквартирный дом или частный сектор, 
статус населенного пункта и численность его насе-
ления. Фактические замеры объемов мусора про-
ведены во все сезоны, теперь министерству ЖкХ 
края предстоит проанализировать их результаты. 

Ю. ПлАТОнОВА.

на Ставрополье просчитают масштабы коррупции

ГлАВнАЯ ТеМА - ПОБеДА
На состоявшемся вчера заседании коллегии 
министерства культуры края обсуждались 
вопросы подготовки и проведения празд-
нования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне и культурных акций Го-
да памяти и славы в России. Рассмотрены 
также результаты независимой оценки ка-
чества оказываемых услуг организациями 
культуры, ход реализации нацпроекта «куль-
тура» в Ставропольском крае. коллегия под-
вела итоги завершающегося Года театра в 
России. кстати, его ярким финальным ак-
кордом можно назвать состоявшееся вче-
ра в краевом академическом театре драмы                              
им. М.ю. Лермонтова торжественное за-
крытие Года театра. Отметив значительные 
достижения профессиональных и самоде-
ятельных театров края, министр культуры Ск 
Татьяна Лихачёва пожелала им новых твор-
ческих успехов.

н. БыКОВА.

ПреЗИДенТСКИЙ ГрАнТ  
ДлЯ «ДеТеЙ ВОЙны»
Ставропольская городская общественная 
организация «Дети войны» выиграла прези-
дентский грант. Средства будут потрачены 
на реализацию проекта «Дети войны - отцам 
Победы!». «Тема проекта выбрана неслучай-
но, - пояснила руководитель проекта Ната-
лья Полевая. - В 2020 году страна отмеча-
ет 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Дети войны» не могут оставать-
ся в стороне и готовы принять активное уча-
стие в организации праздничных меропри-
ятий. у них разные судьбы, но всех объеди-
няет общая трагедия, невосполнимая поте-
ря прекрасного мира детства. И, как никто, 
они благодарны отцам за их подвиг. В янва-
ре - мае пройдут концерты хора обществен-
ной организации «Дети войны» на различ-
ных площадках краевого центра. учитывая 
преклонный возраст ветеранов, празднич-
ные мероприятия будут проводиться в ме-
стах, максимально приближенных к их ме-
сту жительства». На концертах хора звучат 
песни военных лет и песни о Великой Отече-
ственной войне, Родине, написанные позже. 
Зрители всегда встречают их аплодисмен-
тами, подпевают. Для членов хорового кол-
лектива это лучшая благодарность.

л. КОВАлеВСКАЯ.

ОБСУжДенИе ПрОБлеМ И  
нАГрАжДенИе ПОБеДИТелеЙ
Заместитель председателя ПСк, координа-
тор краевой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний Николай афанасов провел вчера ее оче-
редное заседание. как и всегда, представи-
тели краевых властей, федерации профсо-
юзов и конгресса деловых кругов Ставро-
полья обсуждали вопросы, которые непо-
средственно касаются экономического и 
социального благополучия в нашем регио-
не. В частности, речь шла о тарифах на услу-
ги ЖкХ в 2020 году, о росте заработной пла-
ты учителей, врачей, работников культуры 
и социального обслуживания. На прошед-
шем заседании состоялось также награж-
дение победителей краевого конкурса «Эф-
фективный коллективный договор - основа 
согласования интересов сторон социально-
го партнерства».

А. рУСАнОВ.

К ЗИМе ГОТОВы
как подготовились к холодному времени 
года, обсудили в министерстве дорожного 
хозяйства края. Зима на Ставрополье в по-
следние годы мягкая. Однако не без погод-
ных сюрпризов. Разбираться с ними пред-
стоит дорожникам. Запасены в достаточном 
количестве противогололедные материалы. 
Подготовлены теплые боксы для ремонта и 
проверено рабочее состояние специальной 
техники, которая будет чистить и посыпать 
зимние дороги. Проведено совещание со 
всеми подрядными организациями, отвеча-
ющими за содержание дорог регионального 
и межмуниципального значения в холодное 
время года. Сформирована карта дорожной 
сети с указанием мест установки снегоза-
щитных устройств, разработаны маршруты 
объезда потенциально опасных на предмет 
снежных заносов участков. Если потребует-
ся ограничить скорость из-за непогоды, го-
товы для установки на дорогах временные 
дорожные знаки и иные технические сред-
ства организации дорожного движения.

л. КОВАлеВСКАЯ. 

«ЗОлОТО» ЗА ВИнО И КОньЯК 
В Москве завершился XXIII Международный 
конкурс вин и спиртных напитков. Он прошел 
по инициативе Всероссийского НИИ пивова-
ренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности при поддержке Россий-
ской академии наук и под патронажем Меж-
дународной организации винограда и вина 
(OIV). Были представлены вина и крепкие на-
питки из 17 стран: России, армении, арген-
тины, Германии, Испании, Италии, Молдовы, 
Франции и других. Жюри оценило 340 об-
разцов алкоголя, в том числе и региональ-
ных предприятий, сообщили в Гку «Ставро-
польвиноградплодопром». В итоге аО «Пра-
сковейское» удостоено восьми золотых ме-
далей, ОаО «агрофирма Жемчужина Став-
рополья» - двух, аО «Вино-коньячный ком-
бинат «Русь» - одной золотой награды. Все 
три победителя из Буденновского района. 

Т. СлИПЧенКО.

КАЗАнь ВЗЯлИ ДВАжДы 
Очередные матчи чемпионата России в пер-
вом дивизионе суперлиги баскетболистки 
«Ставропольчанки-СкФу» провели на сво-
ем паркете против представительниц «ка-
заночки». Обе встречи закончились победа-
ми принимающей стороны. В первом мат-
че упорная борьба наблюдалась на протя-
жении всей игры, которая продлилась доль-
ше предполагаемого. В отведенные регла-
ментом четыре периода соперницы не уло-
жились, и дело дошло до дополнительного 
времени, по итогам которого любимицам 
местной публики улыбнулась удача - 87:82. 
а во втором поединке они вновь отпраздно-
вали успех, в этот раз со счетом 78:55. Сле-
дующие встречи национального первенства 
«Ставропольчанка» сыграет также в род-
ных стенах - 24 и 25 декабря «фурии» при-
мут «пантер» из клуба «Ростов-Дон-юФу». 

М. ВИКТОрОВ.



Р
егиональное аграрное ве-
домство работает в рамках 
приоритетных задач, постав-
ленных губернатором Вла-
димиром Владимировым по 

продвижению ставропольской 
продукции аПК на внутрироссий-
ском рынке. главная  цель доку-
мента -  поддержка и защита оте-
чественных производителей от не-
качественной продукции и фаль-
сификата.  Законопроект был при-
нят госдумой в первом чтении в 
ноябре, тем не менее поправки в 
него принимаются еще до 18 дека-
бря. одним из инициаторов встре-
чи выступила заместитель Пред-
седателя гД РФ ольга Тимофее-
ва, которая является одним из ав-
торов законопроекта, напомнили 
в министерстве сельского хозяй-
ства СК. наш регион сегодня вхо-
дит в пятерку ведущих регионов 
страны в сфере виноградарства и 
виноделия. За последние три года 

заложено более 500 гектаров ло-
зы. Появились новые многолет-
ние насаждения в александров-
ском, Шпаковском, грачевском, 
Предгорном районах, где долгие 
десятилетия промышленные ви-
ноградники не возделывались. 
на сегодняшний день в сфере ви-
ноградарства и виноделия Став-
рополья занято более 60 предпри-
ятий. По сравнению с 2012 годом 
этот показатель увеличился вдвое, 
так что наш край весьма заинтере-
сован в новом федеральном зако-
не. По мнению Владимира Ситни-
кова, представившего свои пред-
ложения в законопроект, в связи с 
недостаточностью предоставлен-
ных полномочий органам государ-
ственной власти субъектов РФ не-
обходимо добавить пункты об осу-
ществлении контроля за досто-
верностью сведений в федераль-
ном реестре виноградных насаж-
дений, о проведении их инвента-
ризации, о контроле за достовер-

ностью урожайных деклараций и 
утверждением виноградовино-
дельческих зон, районов и терру-
аров, на территории которых мож-
но заниматься производством ви-
нодельческой продукции. 

Также в законопроект от Став-
рополья предложено ввести ста-
тью о лицензировании  продук-
ции и добавить в статью о гос-
поддержке по ее продвижению  
пункт о содействии и создании в 
регионах сети информационно-
туристических центров, а также 
единого российского информа-
ционного портала винодельческих 
объектов, своего рода «винных до-
рог», сообщили в пресс-службе аг-
роведомства.  Кроме того, министр 
сельского хозяйства Ставрополья 
Владимир Ситников внес предло-
жения о признании виноградного 
вина сельскохозяйственным про-
дуктом и о введении квоты на ввоз 
сырья и готовой продукции из-за 
рубежа. В заключение встречи с 
делегацией Ставрополья геннадий 
онищенко подчеркнул, что  разви-
тие виноградарства и виноделия в 
России снизит потребление чисто-
го алкоголя в стране, сделав нацию 
здоровее и крепче. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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В рамках реализации программы 
капитального ремонта систем во-
доснабжения в период с 2019 по 
2024 год планируется выполнить 
девять мероприятий на общую сум-
му 584,4 млн рублей. Бесперебой-
ное водоснабжение получат почти 
118,2  тысячи человек в 27 населен-
ных пунктах.

Водная проблема будет решена
В ближайшей перспективе целый ряд населенных пунктов Ставрополья кардинально улучшит качество водоснабжения. 
Стоит добавить, что в некоторых ставропольских поселениях решения этой проблемы ждали не один десяток лет. 
Между тем губернатором поставлена масштабная задача к концу 2024 года обеспечить централизованным 
водоснабжением почти сто процентов населения региона. одним из инструментов ее решения станет утвержденная 
нынешним летом краевая программа повышения качества водоснабжения.

плекс инфраструктурных объектов: под-
водящий водовод, разводящие сети, на-
сосная станция. Реализация проекта по-
требовала финансирования из разных ис-
точников. К примеру, только на строитель-
ство так называемых разводящих станич-
ных водоводов краевой бюджет потратил 
около 40 миллионов рублей.

Завершилось строительство водо-
провода в западной части города ипато-
во, что позволило обеспечить качествен-
ной питьевой водой всех жителей горо-
да, а также увеличить пропускную способ-
ность водопроводных сетей. Финиширо-
вали работы в поселке Урожайном Пред-
горного района по прокладке подводяще-
го водовода и строительству резервуаров 
накопителей.

Кроме того, в министерстве ЖКХ края 
обращают внимание, что за счет краевого 
бюджета наконец разрешена хорошо из-
вестная всем проблема в хуторе Демино 
Шпаковского района, остававшаяся акту-
альной в течение ряда лет. Там потребо-
валось построить водопроводные сети на 
46 земельных участках, выделенных ра-
нее многодетным семьям. на это краевой 
казной было потрачено 4,48 млн рублей.

недавно в Минераловодском город-
ском округе была завершена замена ава-
рийного участка подводящего водово-
да, что позволило улучшить качество во-
доснабжения для 10 тысяч жителей села 
левокумка, поселка Загорского и лево-
бережной части поселка Первомайского. 
на капитальный ремонт большого - почти 

С
обСТВенно, намерения подкрепля-
ются и финансами. Так, в 2019 году 
на эти цели бюджетом Ставрополья 
было потрачено более 500 млн ру-
блей, а в 2020-м в краевом «кошель-

ке» предусмотрено больше - 735 млн ру-
блей. В 2021-2023 годах на развитие си-
стем водоснабжения, по прогнозам, будут 
выделяться сопоставимые суммы. Кроме 
того, губернатор дал поручение на реше-
ние водной проблемы привлечь средства 
федеральной казны, в частности, на та-
кие особо затратные проекты, как модер-
низация крупнейших объектов водоснаб-
жения в Ставрополе и на Кавказских Ми-
неральных Водах.

- безусловно, работа должна вестись 
на систематической основе. Только это 
поможет реально решить проблемы во-
доснабжения на Ставрополье, - пояснил 
министр жилищно-коммунального хо-
зяйства СК Роман Марченко. - Причем 
планы формируются во многом исходя из 
обращений ставропольцев и жалоб на ка-
чество поставок воды, в том числе пере-
даваемых посредством социальных се-
тей. Многие из них были учтены при раз-
работке краевой программы повышения 
качества водоснабжения, которая уже на-
чала реализовываться и рассчитана до 
2024 года включительно.

Проблемы уже в прошлом
если обратиться к предпосылкам, то, 

как уточнили в министерстве ЖКХ Ставро-
польского края, работа по модернизации 
и развитию инфраструктуры водоснабже-
ния приобрела масштабный характер еще 
с прошлого года. и с тех пор уже удалось 
решить ряд «долгоиграющих» проблем.

В частности, установка оборудования 
по обеззараживанию воды позволила 
улучшить качество подаваемого ресур-
са жителям девяти населенных пунктов в 
Петровском городском округе. Это села 
ореховка, гофицкое, Донская балка, Кон-
стантиновское, Просянка, Сухая буйвола, 
Кугуты, николина балка и Соленое озе-
ро с общим числом жителей более 19 ты-
сяч человек.

Питьевую воду из Кубани теперь ис-
правно получает станица беломечетская 
Кочубеевского района, которая еще до 
недавнего времени оставалась без цен-
трализованного водоснабжения. Здесь 
был введен в эксплуатацию сразу ком-

5  км - участка водовода из краевого за-
паса материальных ресурсов были выде-
лены современные полиэтиленовые тру-
бы. «необходимость реконструкции се-
тей, подающих воду в левокумку, посел-
ки Загорский и Первомайский, назрела 
давно, жители не раз обращались в ми-
нистерство с «водной» проблемой, - рас-
сказывает министр ЖКХ Ставропольского 
края Роман Марченко. - Старый стальной 
водовод не справлялся с возросшей по-
требностью населения в воде, особенно в 
летний период, когда разбор ресурса рез-
ко увеличивается. Замена аварийных се-
тей на новые долговечные полиэтилено-
вые трубы полностью снимет проблему не 
только дефицита, но и качества подавае-
мого ресурса».

Работы продолжаются
В 2019 году стартовала реализация не-

скольких крупных проектов. Так, с сентя-
бря полным ходом идет строительство 
межпоселкового водовода «Восточный», 
который в итоге обеспечит стабильным 
и качественным водоснабжением около 
7 тысяч жителей поселков: Присадовый, 
Ударный, Светлый, Встречный, Крутобал-
ковский, Виноградный, Кармалиновский и 
хутора Мокрая балка новоалександров-
ского городского округа. Проект будет со-
финансироваться из федерального и кра-
евого бюджетов - его общая стоимость 
составляет 351 млн рублей. из них льви-

ная доля - 255 млн рублей - приходится на 
бюджет Ставропольского края.

Предстоит здесь большая работа: до 
2022 года планируется проложить межпо-
селковый водовод протяженностью более 
36 км. Как уточнили в министерстве ЖКХ 
края, это ключевое мероприятие регио-
нального проекта «Чистая вода», реали-
зуемого в рамках нацпроекта «Экология». 
По плану на этот год - проложить участок 
водовода длиной 1800 метров.

известно, что новый водовод общей 
производительностью 6800 м3/сутки за-
питают от Расшеватского распределителя 
оросительной системы междуречья «Ку-
бань - егорлык» с забором воды из ново-
троицкого водохранилища. объект плани-
руется оснастить несколькими насосны-
ми станциями подкачки. При проведении 
строительных работ обязательно строи-
тели учтут сейсмичность территории по 
маршруту прокладки водовода, подчер-
кивает первый замминистра ЖКХ СК ев-
гений Маслов.

Жители села Калиновского алексан-
дровского района дождались реконструк-
ции уличной водопроводной сети. Этот 
проект вошел в краевую адресную инве-
стиционную программу с объемом фи-
нансирования в 117,5 млн рублей за счет 
средств бюджета Ставропольского края. 
Суммарная протяженность водопровода, 
который предстоит восстановить, состав-
ляет около 36 км, что обеспечит беспере-
бойным водоснабжением почти 4 тысячи 
селян. Работы планируется выполнить в 
2019-2020 годах.

В первой половине 2020 года долж-
но завершится строительство подводя-
щего водовода к хутору Хорошевскому 
Предгорного района. Реализация про-
екта стоимостью 48,5 млн рублей, кото-
рые выделяются из краевого бюджета, 
позволит дать стабильное водоснабже-
ние почти 700 жителям хутора, которые 
сейчас пользуются привозной водой. Во-
довод протянут от насосной станции в Пя-
тигорске. Питать Хорошевский будет во-
да из Кубанского группового водовода.

О ближайших планах
Уже ясны перспективы и наступающего 

года. К примеру, по поручению губерна-
тора Ставрополья Владимира Владими-
рова в утвержденную в крае программу 
по повышению качества водоснабжения 
включено строительство межпоселково-
го водовода в Предгорном районе. на эти 
цели в краевом бюджете заложат более 
123 млн рублей. В частности, в этом го-
ду проведена разработка проектной до-
кументации. новая инфраструктура даст 
возможность решить проблемы с водо-
снабжением в селах Юца, Садовом, Это-
ка, Привольном, поселке Песковском, ху-
торах новая Пролетарка, Тамбукан.

«Сейчас жители этих населенных пун-
ктов получают воду из природных источ-
ников, производительности которых уже 
недостаточно, чтобы обеспечить нужды 
граждан, особенно в летний период, - 
объясняет первый заместитель мини-
стра ЖКХ СК Евгений Маслов. - Стро-
ительство межпоселкового водовода по-
зволит подключить потребителей к цен-
трализованному водоснабжению и сни-
мет проблему дефицита воды».

В следующем году будет капитально 
отремонтирован большой участок про-
тяженностью 34 км Шпаковского группо-
вого водопровода, запитанного от Сен-
гилеевского водозабора. на эти цели в 
краевом бюджете планируется порядка 
229 млн рублей. Стабильное водоснаб-
жение будет обеспечено для более  32,5 
тысячи жителей сел: грачевка, бешпа-
гир, Спицевка, Старомарьевка, Крас-
ное, хуторов: Кизилов, Ямки, лисички, 
нагорный и базовый грачевского райо-
на, а также села надежда, поселка но-
вый бешпагир и хутора Ташла Шпаков-
ского района.

В благодарненском горокруге запла-
нирован капитальный ремонт шести-
километрового участка магистрально-
го водовода от очистных сооружений 
воды села александрия до города бла-
годарного. Реализация проекта позво-
лит обеспечить бесперебойную подачу 

качественной воды жителям населен-
ных пунктов не только благодарненско-
го округа, но и Туркменского, буденнов-
ского, арзгирского районов. на эти цели 
в бюджете Ставропольского края пред-
усмотрено более 60 млн рублей. За-
вершить строительство коммунальщи-
ки планируют в первой половине 2020 
года. «Этот участок водовода объек-
тивно нуждается в масштабной модер-
низации. из-за высокого давления в си-
стеме любой порыв здесь может приве-
сти к серьезной потере питьевой воды 
и даже подтоплению земельных участ-
ков, - пояснил Роман Марченко. - Реали-
зация проекта, безусловно, с использо-
ванием труб из современных материа-
лов исправит эту ситуацию и обеспечит 
запас прочности водовода на несколько 
десятков лет вперед».

*****
е. Маслов пояснил, что, несмотря на то 

что полномочия по строительству объек-
тов водоснабжения переданы с муници-
пального уровня на уровень края, мини-
стерство ЖКХ Ставрополья ждет от мест-
ных властей содействия в этом вопросе. 
Так, до мая 2020 года органам местного 
самоуправления предстоит откорректи-
ровать документы территориального пла-
нирования. Это необходимо для планиро-
вания работы по развитию систем водо-
снабжения в территориях.

- Руководство страны и края ставит пе-
ред нами задачи по интенсивному раз-
витию систем водоснабжения, с тем что-
бы обеспечить максимальное число жи-
телей качественной питьевой водой из 
централизованных систем, - резюми-
рует Роман Марченко. - Потому каждый 
проект является большим шагом в этом 
направлении.

ЮЛиЯ ПЛАТОНОВА.

По протяженности сетей водоснаб-
жения Ставропольский край зани-
мает лидирующую позицию среди 
регионов Российской Федерации – 
более 17 тыс. километров. Протя-
женность канализационных сетей 
составляет около 3 тыс. киломе-
тров. Уровень износа сетей водо-
снабжения в среднем по краю со-
ставляет более 65%, сетей водоот-
ведения - более 70%.

В рамках реализации краевой про-
граммы «Повышение качества во-
доснабжения на территории Став-
ропольского края» (в том числе 
нацпроекта «Чистая вода») в пери-
од с 2019 по 2024 г. запланирова-
но 19 мероприятий на общую сум-
му свыше 2 млрд рублей. Это по-
зволит обеспечить качественным 
водоснабжением почти 111,5 ты-
сячи человек в 49 населенных пун-
ктах Ставрополья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уважаемые жители 

Ставропольского 
края! 

Чтобы не стать 
жертвой 

мошенников, 
будьте 

бдительны!

Никогда не сообщайте по 
телефону свои персональ-
ные данные, реквизиты ва-
шей банковской карты или 
ее ПИН-код. относитесь к этим 
сведениям, как к ключу от сейфа 
с вашими средствами.

если вам поступил звонок 
или СМС-сообщение о необхо-
димости предотвращения не-
санкционированного списа-
ния денежных средств с кар-
ты или о том, что ваша карта за-
блокирована, прервите разго-
вор и проверьте баланс счета. 
В случае сомнений свяжитесь с 
оператором службы поддерж-
ки вашего банка. ПОМНиТЕ: 
ни один банк не рассылает по-
добных уведомлений! ЭТО МО-
ШЕННиКи!

Не переводите денежные 
средства по поступившей от 
неизвестных людей по телефо-
ну информации, в т.ч. в СМС-
сообщении, о том, что ваш род-
ственник совершил ДТП, пре-
ступление, попал в беду и т.д. 
УСПОКОЙТЕСЬ! НЕ ПАНиКУЙ-
ТЕ! В этом случае обязательно 
перезвоните ему сами и толь-
ко после этого предпринимай-
те какие-либо действия.

Игнорируйте поступающие 
телефонные звонки или СМС-
сообщения о причитающемся 
вам выигрыше, компенсации за 
лекарства, исцелении по теле-
фону и т.п. Такие предложения 
всегда сопровождаются прось-
бой о необходимости предва-
рительно внести какую-либо 
денежную сумму, которая впо-
следствии и похищается.

Никогда не пользуйтесь 
услугами непроверенных 
интернет-сайтов.

Заказывая товар через сайт 
«Авито», социальные сети 
«Инстаграм», «Одноклассни-
ки» или «ВКонтакте», помните 
об очень высокой вероятности 
неполучения товара или полу-
чения товара ненадлежащего 
качества.

Если сомневаетесь 
в правильности 

ваших действий - 
посоветуйтесь 

с близкими!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
о этот объект станет лишь 
малой толикой предстоящей 
большой работы. Программа 
позволит не только возве-
сти новые инфраструктур-

ные объекты, но и модернизиро-
вать сельские школы и детские са-
ды, благоустроить спортивные пло-
щадки, другие общественно зна-
чимые территории. Важно, как от-
метил губернатор, чтобы ни одно 
сельское поселение не осталось за 
рамками. Поэтому вместе с глава-
ми других регионов он намерен на 
предстоящем заседании госсовета 
под председательством президен-
та Владимира Путина ходатайство-
вать об увеличении финансирова-
ния этой «сельской» программы. 
Кстати, из краевого бюджета уже 
выделены средства на проекти-
рование объектов, которые плани-
руется возвести за счет предстоя-
щего федерального финансирова-
ния. По последним данным, в рам-
ках программы комплексного раз-
вития села планируется привлечь 
в регион три миллиарда на рекон-
струкцию и ремонт и еще пять мил-
лиардов - на строительство новых 
объектов.

Жители буденновского района 
интересовались, будет ли работать 
программа по созданию суперин-
тенсивных садов в личных подсоб-
ных хозяйствах на их территории. 
глава края одобрил их инициативу.

По его оценке, программа хо-
рошо себя зарекомендовала. Са-
ды, заложенные в прошлом году, 
уже дали первый урожай. За пять 
лет планируется создать еще ты-
сячу садов суперинтенсивного ти-
па. Сегодня проект реализуется в 
восьми территориях края. По ито-
гам двух лет заложено 40 гектаров 
таких садов в 400 лПХ в 10 райо-
нах и городских округах. В 2020 го-
ду список территорий будет расши-
рен. В него попадет в том числе и 
буденновский район. и не только.

По определению не могла не 
возникнуть на прямой линии и еще 
недавно такая «горячая» тема, как 
строительство завода нитроцеллю-
лозы в лермонтове. главу края вол-
нуют перспективы развития горо-
да, особенно в свете отказа от это-
го большого инвестиционного про-

У нас ещё 
много работы

Владимир 
Владимиров:

екта. но развиваться лермонтов 
должен и дальше как промышлен-
ный город. особенно если учесть 
его высокий кадровый потенциал. 
надо учитывать и интересы под-
растающего поколения. Молодым 
людям надо где-то работать. горо-
ду нужны, по его оценке, промыш-
ленные предприятия, которые ре-
шат вопросы занятости.

одним из достижений 2019 го-
да стал рекордно большой дорож-
ный фонд - 12,5 миллиарда рублей. 
и как результат этого - по качеству 
дорожной сети Ставрополье попа-
ло в топ-3 в сравнении с другими 
регионами. обновили не только ре-
гиональные дороги, но и местные, 
которые долгое время финансиро-
вались, так сказать, по остаточно-
му принципу. В числе крупных до-
рожных объектов, сданных в экс-
плуатацию, в частности, путепро-
вод в невинномысске, который свя-
жет две части города. Практически 
в каждом населенном пункте есть 
дорожная «обновка» по итогам го-
да. но это не повод успокаиваться. 
есть еще на карте дорог Ставропо-
лья нерешенные проблемы.

Встал и вопрос о последних ка-
дровых отставках. В частности, 
несколько министерств лишились 
своих руководителей, которые бы-
ли отстранены за нарушение ан-
тикоррупционного законодатель-
ства. Владимир Владимиров заве-

рил, что и впредь будет принципи-
ально подходить к подбору управ-
ленческой команды. Ставрополь-
цам он посоветовал также не оста-
ваться в стороне. «есть сомнения, 
приходите ко мне», - сказал губер-
натор. но напомнил, что вопросы в 
отношении чиновников должны ре-
шаться строго по закону.

интересовались люди и планами 
губернатора на новый год. Празд-
ник Владимир Владимиров плани-
рует встречать с семьей и близки-
ми.

Пока, по его словам, планирует-
ся поездка в иркутскую область, к 
родным супруги. Жителям края он 
пожелал, чтобы 2020 год оправдал 
их ожидания и обязательно при-
нес «какое-то чудо». Пусть это будет 
рождение ребенка, открытие ново-
го дела или другое приятное собы-
тие. а еще важно, чтобы как можно 
больше людей собралось за ново-
годним столом.

говоря о перспективах Ставро-
полья в ближайшем году, глава ре-
гиона отметил, что в целом скла-
дываются благоприятные предпо-
сылки. Краю удается наращивать 
доходы краевого бюджета, выпол-
нять взятые социальные обязатель-
ства, достигать показателей, обо-
значенных в нацпроектах.

ЛЮдМиЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

инфо-2019

Виноград и здоровье нации 
делегация Ставрополья во главе с министром сельского 
хозяйства СК Владимиром Ситниковым в Москве 
встретилась  с депутатом Государственной думы РФ 
Геннадием Онищенко, представив пакет предложений 
и замечаний от нашего края по готовящемуся 
федеральному законопроекту «О виноградарстве 
и виноделии в Российской Федерации».  

Защитники ставропольского 
чернозёма 

В правительстве края прошел прием ставрополь-
цев первым заместителем председателя ПСК никола-
ем Великданем. В ходе встречи затронут ряд актуаль-
ных тем, связанных с развитием регионального аПК.                                                                                                                                       
В частности, фермеры из Курского района подняли 
проблему содержания защитных лесополос в крае. 
Возраст большинства лесозащитных насаждений в 
регионе превышает 50 лет. Часть из них требует вос-
становления, а те, что находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, нуждаются в постоянном уходе. они 
десятилетиями помогают защищать плодородный слой 
почвы,  тем самым повышая рентабельность сельхоз-
земель.  В ходе встречи обсуждены вопросы возмож-
ной государственной поддержки этого направления.

Агропрофсоюзный век
В министерстве сельского хозяйства края прош-

ли торжества, посвященные 100-летию профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ. Ми-
нистр сельского хозяйства региона Владимир Сит-
ников отметил большой вклад краевого совета аг-
ропрофсоюза в формирование и реализацию со-
циальных программ для селян, защиту социально-
трудовых прав аграриев. Региональная организация 
в этом направлении - одна из лучших в стране,  от-
мечено на торжественном собрании. Председатель 
краевого совета агропрофсоюза Сергей Марнополь-
ский выразил  особую благодарность ветеранам за 
их многолетний труд по становлению профсоюзно-
го движения и защите социально-трудовых прав и га-
рантий членов профсоюзной организации.

Пекинская утка в проекте
В Петровском городском округе в ближайшее вре-

мя может появиться комплекс по производству утки. 
Этой теме было посвящена встреча министра сельско-
го хозяйства СК Владимира Ситникова с представите-
лями французской компании  Orvia  -  одного из круп-
нейших в мире производителей селекционной про-
дукции высокопродуктивных пород и гибридов водо-
плавающих птиц. В переговорах принял участие также 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Вита-
лий бачукин, на базе которого и намечена реализация 
данного инвестпроекта. Планируется, что в ближай-
шее время начнется строительство птицеводческого 
комплекса по выращиванию пекинской утки, который 
будет включать также  линию по производству кормов, 

цех инкубации, убоя и первичной переработки птицы 
мощностью до 10 тысяч тонн продукции  в год. Как кон-
статировали в министерстве сельского хозяйства СК, 
сегодня в крае отмечается дефицит мяса утки: еже-
годно производится около 5 тысяч тонн утятины, в то 
время как потребность в ней в десять раз больше - 50 
тысяч тонн. По прогнозам регионального аграрного 
ведомства, новый инвестпроект позволит увеличить 
объемы отраслевого производства почти в два  раза.

Расцветут яблони и груши
В региональном аграрном ведомстве подвели ито-

ги мониторинга по закладке садов. Всего в нынешнем 
году 19 хозяйств, в том числе четыре фермерских, раз-
били более 628 гектаров многолетних насаждений,  из 
которых 282 гектара - сады суперинтенсивного типа и 
плодовые питомники - почти 82 гектара. аграрии выса-
дили яблони, груши, сливы, черешню, ореховые куль-
туры. Как подчеркнули в министерстве сельского хо-
зяйства края, региональные садоводы из федераль-
ного и краевого бюджетов  в качестве государствен-
ной поддержки получили более 425 миллионов рублей. 

Кооперация - партнёр 
для крестьянина 

Перспективы развития кооперативного движения 
на Ставрополье стали главной темой краевого кругло-
го стола, прошедшего в буденновске.  Своим мнением 
поделились представители регионального аграрного 
ведомства, ао «Российский экспортный центр», фер-
мерских хозяйств, ученые. на Ставрополье стартовал 
региональный проект «Создание системы поддерж-
ки фермеров и сельскохозяйственной кооперации», 
предусматривающий государственную поддержку в 
виде субсидии на возмещение части затрат. Субси-
дия предоставляется на приобретение оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции и 
приобретение имущества для последующей передачи 
в пользование членам кооператива. Этим видом под-
держки уже воспользовались два потребительских ко-
оператива края. общий объем субсидии составил бо-
лее 7 миллионов рублей. Кооперативное  движение в 
регионе набирает обороты. если, по данным краево-
го минсельхоза, с 2015 по 2017 год было создано 12 
кооперативов, то  с 2018 года и по настоящее время 
- 28.  В ходе круглого стола обсуждены сбыт продук-
ции сельскохозяйственных кооперативов, взаимодей-
ствие с федеральными и региональными торговыми 
сетями, развитие экспорта продукции аПК. 

Т. СЛиПЧЕНКО.

С начала года в домах многодетных семей Став-
рополья и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, установлено более 500 автономных пожар-
ных извещателей. а недавно  инспекторы надзорной 
деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Ставропольскому краю, 
рассказали в пресс-службе ведомства, совместно с 

другими заинтересованными службами провели рей-
ды в семьях так называемой «группы риска».  они рас-
сказали  о необходимости соблюдения  правил по-
жарной безопасности, провели  инструктаж, вручи-
ли памятки и листовки, а специалисты ВДПо устано-
вили автономные пожарные извещатели.

В. АЛЕКСАНдРОВА.

иЗВЕщАТЕЛи  СПАСУТ ОТ ПОЖАРОВ
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осторожно, мошенники!

итоги
Тренировки 
под крышей - 
круглый год

Глобальным событием стало 
открытие двух арен в Ставропо-
ле - на территории училища олим-
пийского резерва летом введе-
ны в эксплуатацию два современ-
ных спортивных объекта: физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Юг-Арена» и легкоатлети-
ческий манеж. В 2017 году они бы-
ли включены в федеральную целе-
вую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 го-
ды». В ее рамках было обеспечено 
около 40 процентов финансиро-
вания строительства сооружений. 
Остальные средства выделены из 
краевого бюджета. Сметная стои-
мость возведения манежа состави-
ла около 225 миллионов рублей. Из 
краевой казны было выделено поч-
ти 125 миллионов рублей. Еще 100 
миллионов рублей пришло из фе-
дерального центра.

Площадь манежа - более пя-
ти тысяч квадратных метров. Он 
включает четыре беговые дорож-
ки по 200 метров и восемь доро-
жек для спринта, секторы для тол-
кания ядра, прыжков в длину, в вы-
соту, с шестом. Манеж оснащен све-
товым табло и системой фотофини-
ша. Здесь одновременно могут за-
ниматься 120 человек. Кроме того, 
в административном двухэтажном 
корпусе располагаются раздевалки, 
медицинский и массажный кабине-
ты, парная, залы для фитнеса и си-
ловой подготовки. При строитель-
стве использовались в основном 
современные отечественные стро-
ительные материалы и технологии.

Манеж стал первой в Ставропо-
ле круглогодичной учебно-трени-
ровочной площадкой для занятий 
легкой атлетикой. Ранее подготов-
ка спортсменов велась на базе от-
крытых арен, и тренировочный ре-
жим зачастую зависел от погоды. А 
основной и, по сути, единственной 
ареной в помещении долгие годы 
оставался манеж на стадионе «Ди-
намо». Но объект на центральном 
стадионе находился в аварийном 
состоянии, и заниматься спортом 
там было небезопасно для здоровья.

Что касается ФОК «Юг-Арена», то 
стоимость строительства составила 
126,3 миллиона рублей. Более 82,5 
миллиона рублей приходится на до-
лю краевого бюджета, 43,7 милли-
она было выделено из федераль-
ной казны. Общая площадь соору-
жения составляет 3249 квадратных 
метров. И теперь Ставрополь может 
принимать крупные соревнования 
по мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу, гандболу, поскольку но-
вый комплекс отвечает всем необ-
ходимым стандартам. Игровой зал 
рассчитан на 500 зрительских мест.

Год строек и открытий
Годом больших строек и открытий стал 2019-й для спортивной отрасли Ставрополья. Большая часть работ 
по возведению и реконструкции спортивных арен на территории края ведется в рамках реализации 
государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».

Долгие годы отсутствие в крае-
вом центре достойной арены для 
игровых команд было притчей во 
языцех. В свое время баскетболь-
ный мужской клуб «Пограничник» 
был вынужден уйти из элитного ди-
визиона - суперлиги - не по спор-
тивным, а по инфраструктурным 
причинам, поскольку в Ставрополе 
не было зала необходимого уровня.

ФОК и легкоатлетический ма-
неж стали не только базовыми для 
подготовки спортсменов и прове-
дения масштабных соревнований. 
Здесь также могут заниматься как 
взрослые поборники здорового об-
раза жизни, так и юные ставрополь-
цы из спортивных и общеобразова-
тельных школ.

- Давно мы ждали таких объек-
тов, и наконец-то мечта осуществи-
лась, - говорит чемпион Олимпий-
ских игр 1996 года в Атланте по тя-
желой атлетике, чемпион и рекор-
дсмен мира, обладатель титула 
«Самый сильный человек планеты» 
Андрей Чемеркин. - У меня серд-
це радуется от осознания того, что 
такие объекты наконец-то появи-
лись в краевом центре. На новых 
аренах Ставрополя могут прохо-
дить соревнования не только рос-
сийского, но и международного 
уровня. Спасибо огромное за та-
кие прекрасные арены нашему пра-
вительству и губернатору, который 
постоянно держит руку на пульсе, 
следит за нашими победами.

- Спортивных объектов такого 
уровня в Ставропольском крае пре-
жде не было, - подчеркнул исполня-
ющий обязанности министра физи-
ческой культуры и спорта Ставро-
польского края Владимир Януш-
кин. - Новые арены открывают об-
ширные перспективы для трени-
ровок и воспитания будущих чем-
пионов.

Кроме того, в 2019 году завер-
шен начатый в 2018-м капитальный 
ремонт стадиона «Динамо» в горо-
де Ставрополе, введены в строй 
спортивный комплекс в Новоалек-
сандровске и футбольное поле с 
искусственным покрытием в Не-
винномысске. В рамках федераль-
ного проекта «Спорт - норма жиз-
ни» предусмотрено строительство 
14 спортивных площадок в городе-
курорте Кисловодске, реконструк-
ция детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
в Пятигорске, закупка спортивно-

технологического оборудования 
для семи площадок ГТО для муни-
ципальных образований края и мо-
дернизация футбольного поля и бе-
говых дорожек Ставропольского 
училища олимпийского резерва.

Со дня на день ожидается откры-
тие физкультурно-оздоро витель-
ного комплекса в Ессентуках, ко-
торый строится в рамках реали-
зации государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спор-
та». Работа по возведению одного 
из крупнейших на Кавказских Ми-
неральных Водах ФОКа началась 
в феврале 2019 года. В спортком-
плексе будут расположены игро-
вые и тренажерные залы, душе-
вые, раздевалки, буфет, подъемни-
ки на верхние этажи, трибуны для 
болельщиков. Здание спортком-
плекса возводится с учетом сейс-
моактивности региона и занимает 
площадь более трех тысяч квадрат-
ных метров, на которых разместят-
ся площадки для занятий теннисом, 
фитнесом, баскетболом, волейбо-
лом; на верхнем этаже предусмо-
трен тренажерный зал.

Что касается благоустройства 
территории у спорткомплекса, то 
здесь построят велодорожки и 
спортплощадки, установят качели, 
разобьют сквер с прогулочными зо-
нами и клумбами. По замыслу му-
ниципальных властей в скором бу-
дущем все это пространство станет 
единым комплексом, включающим 
спортивное ядро, городское озеро, 
тренировочную базу и прилегаю-

щую благоустроенную площадку.
До конца года планируется за-

кончить работы еще на нескольких 
крупных спортобъектах. В рамках 
реализации «Концепции наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018» завершается реконструкция 
стадионов в городах Кисловодске, 
Ессентуки и поселке Капельница - 
предусмотрено проведение ком-
плекса мероприятий, связанных с 
заменой или укреплением покры-
тия футбольных полей, установ-
кой системы подогрева полей, об-
устройством легкоатлетических 
секторов и площадок воркаута, за-
меной покрытия легкоатлетических 
дорожек. В нынешнем году из фе-
дерального бюджета на приобре-
тение спортивно-технологического 
оборудования для реализации ме-
роприятий на тренировочных пло-
щадках в городах-курортах Кисло-
водске и Ессентуки, а также в по-
селке Капельница направлены сред-
ства в размере 123 миллионов 120 
тысяч рублей. Для выполнения ра-
бот, связанных с монтажом и уста-
новкой спортивно-технологического 
оборудования, из бюджета Ставро-
польского края данным муниципаль-
ным образованиям дополнительно 
выделено более 108 миллионов 156 
тысяч рублей.

Кроме этого, за счет средств 
крае вого бюджета в 2019 году 
ведет ся строительство физ куль-
тур  но- оздо ровительных комплек-
сов в го родах Кисловодске и Но-
во  александ  ровске, селе Сол да то-
Алек  сандровском Советского рай-

она, селе Арзгир Арзгирского райо-
на, станице Ессентукской Предгор-
ного района, поселке Солнечно-
дольске Изобильненского района, 
ауле Сабан-Антуста Туркменско го 
района, а также реконструкция ста-
дионов в городе Георгиевске и селе 
Степном Степновского района. Эти 
работы будут закончены в 2020 году.

Всего на финансирование раз-
вития инфраструктуры физической 
культуры и спорта в текущем году 
в бюджете Ставропольского края 
предусмотрено 1 миллиард 72 мил-
лиона 283,59 тысячи рублей, в том 
числе более 547 миллионов рублей 
привлекается из средств федераль-
ного бюджета и более 525 милли-
онов из краевой казны.

Более  
полусотни 
объектов -  
за пять лет

Прорыв на строительном на-
правлении в отрасли наступил 
пять лет назад. За пятилетку в рам-
ках реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта» в регионе было построено 
и реконструировано 54 спортивных 
объекта (спорткомплексы, бассей-
ны, футбольные поля), а также бо-
лее 300 спортивных площадок.

В 2014 году построено 17 объ-
ектов: спорткомплекс в селе Лево-
кумском; физ куль тур но- оздоро ви-
тельные комплексы в Александров-
ском, Кисловодске и Ставрополе; 
ФОК с плавательным бассейном в 
Зеленокумске; зал тяжелой атлети-
ки в поселке Солнечнодольске; по-
ле с искусственным футбольным 
покрытием в селе Летняя Ставка; 
10 комплексных спортплощадок в 
сельских районах.

В 2015 году к ним добавились 
еще 16 спортивных арен: ФОК в 
Буденновске; спортзал в селе Бу-
рукшун; спорткомплекс в поселке 
Горьковском; плавательный бас-
сейн в Нефтекумске; поле с искус-
ственным футбольным покрытием 
в Ессентуках; 11 комплексных спор-
тивных площадок.

В 2016 году возведены: плава-
тельный бассейн в Александров-
ском; спортзал в Благодарном; фут-
больное поле с искусственным по-
крытием в Лермонтове; комплекс-
ная спортивная площадка в селе От-

казном. В 2017 году вступили в экс-
плуатацию восемь объектов. Сре-
ди них пять тренировочных площа-
док к чемпионату мира по футболу 
в городах Кисловодске, Ессентуки, 
Лермонтове, Железноводске и в 
поселке Капельница; а также ФОК 
в селе Дмитриевском; футбольное 
поле в Кисловодске; многофунк-
циональный стадион в Новоселиц-
ком. В 2018 году появились новые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Ставрополе и Дивном; 
проведена реконструкция стадио-
нов в Георгиевске, Ипатово и Ново-
александровске.

- Развитию физической культу-
ры и созданию условий для занятий 
массовым спортом при поддержке 
губернатора, правительства и Ду-
мы Ставропольского края уделя-
ется особое внимание, финанси-
рование отрасли ежегодно плано-
мерно увеличивается, - отметил 
Владимир Янушкин. - За период с 
2014 по 2018 год значительно улуч-
шилось состояние спортивной ин-
фраструктуры, только в рамках ре-
ализации госпрограммы Ставро-
польского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» построе-
но спортивных объектов на общую 
сумму 2 миллиарда 310 миллионов 
рублей. Самое главное, что теперь 
на территории Ставропольского 
края все больше новых спортив-
ных объектов, на которых можно 
с комфортом заниматься физиче-
ской культурой и спортом. За пять 
лет на Ставрополье значительно 
повысилась доступность спортив-
ной инфраструктуры. Как результат 
- с 2014 года количество наших зем-
ляков, регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось в два раза. 
Для сравнения: доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в Ставропольском крае в 2013 году 
составляла 18 процентов. Сейчас 
же показатель - 42,5 процента. Уро-
вень обеспеченности спортивными 
сооружениями - более 55 процен-
тов. А в 2014 году он составлял 32,3 
процента. Среди ближайших задач 
развития отрасли - строительство 
и реконструкция 75 объектов физ-
культуры и спорта, в том числе 20 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, 
плавательных бассейнов, 35 фут-
больных полей и плоскостных спор-
тивных площадок, реконструкция 
20 стадионов.

Улучшение материально-тех ни-
че ской базы способствовало и по-
вышению спортивных результатов 
наших атлетов - их число в нацио-

нальных сборных по 29 видам спор-
та увеличилось. В частности, по ито-
гам 2018 года членами националь-
ных команд являлись 198 атлетов 
по 14 олимпийским видам спорта и 
по 15 неолимпийским видам спор-
та. Налицо рост количества заво-
еванных наград на соревнованиях 
всероссийского и международно-
го уровней - с 355 медалей в 2014 
году до 450 медалей в 2018 году.

Большое внимание уделяется 
развитию адаптивной физической 
культуры и спорта, что позволи-
ло увеличить процент инвалидов, 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, до 12 процентов 
от общего числа. В составы сбор-
ных России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта во-
шел 21 атлет (в 2014 году - 17).

Растет и число обладателей спор-
тивных разрядов (с 10 до 13 тысяч че-
ловек в 2017 и 2018 годах соответ-
ственно), званий (с 53 до 70) и меда-
лей (с 355 до 520). Кроме того, в крае 
успешно внедряется Всероссийский 
физ культурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), чис-
ло участников которого выросло пя-
тикратно. Только в 2018 году норма-
тивы ГТО выполнили более 17 тысяч 
человек, из них более 5500 - на раз-
личные знаки отличия (2130 - на зо-
лотой знак, 2033 - на серебряный, 
1337 - на бронзовый). Доля населе-
ния края, выполнившего нормативы 
ГТО, в общей численности населения 
выросла с 1,1 процента в 2015 году до 
5,1 процента в 2018 году.

Поддержка успешных спортсме-
нов осуществляется с помощью 
стипендии губернатора Ставро-
польского края, размер которой за 
последние годы вырос десятикрат-
но (с 1500 до 15 тысяч рублей еже-
месячно для 45 юных дарований), 
и субсидии командам мастеров от 
Ставропольского края. Ее размер 
увеличен за пять лет в семь раз - 
на начало 2014 года размер суб-
сидий составлял 15 миллионов ру-
блей. Сейчас этот показатель вы-
рос до 106 миллионов рублей.

Напомним, что в чемпионатах 
России среди команд мастеров от 
Ставрополья выступают восемь 
коллективов, которые при под-
держке краевых властей год от го-
да прогрессируют. К примеру, мо-
тобольная команда «Колос», в со-
ставе которой играют четыре чем-
пиона Европы, в 2018 году стала 
чемпионом страны, а в нынешнем 
году впервые в своей истории за-
воевала кубок России. А клуб «Вик-
тор», ставший в последние годы 
одним из лидеров отечественного 
гандбола, уверенно лидирует в на-
циональном чемпионате и третий 
год подряд борется за престиж-
ный европейский трофей - «Кубок 
вызова».

МАксиМ ВикТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

сЧёТ идеТ нА сОТни 
МиллиОнОВ

Мы уже писали (см. «Лохотрон по-
русски», «Ставропольская правда» от 
13.12.2019 г.) о том, что каждый день в 
полицию Ставрополья обращается око-
ло десятка человек, пострадавших от мо-
шенников. На одной из планерок в крае-
вом правительстве со ссылкой на дан-
ные ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю прозвучало, что только за одну не-
делю ставропольчане лишились 37 мил-
лионов рублей из-за телефонных и сете-
вых аферистов. Всего же с начала года                                 
4 тысячи жителей края отдали мошенни-
кам больше 200 миллионов рублей. 

Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров констатировал, что число 
преступлений, связанных с мошенниче-
ством, на Ставрополье не уменьшается.

- Мы должны совместными усилиями 
добиться атмосферы нетерпимости к по-
добным преступлениям. Каждый должен 
быть очень внимательным и понимать, 
что, возможно, ему звонят мошенники, - 
подчеркнул глава региона.

Полиция делает многое. Но нашим 
стражам правопорядка не под силу при-
ставить к каждому из нас персонального 
охранника и проконтролировать все на-
ши разговоры.

ХРОники дОВеРЧиВыХ
Давайте на примерах вспомним, на что 

чаще всего нас ловят мошенники.
Можно выдать себя за солидную 

фирму. В Ставрополе мошенник орга-
низовал юридическую фирму и вместе с 
сотрудниками через кол-центр завлекал 
клиентов, которым предлагали помощь 
в решении различных юридических спо-
ров. Помощь заканчивалась сразу после 
получения денег. А вот при подписании 
всех документов фирмачи страховались 
от суда и следствия - прикладывали чи-
стые бланки актов выполненных юриди-
ческих работ, которые доверчивые клиен-
ты подписывали. Обманутые в конце кон-
цов пришли в полицию. Их 55. Общая сум-
ма причиненного ущерба составила бо-
лее двух миллионов рублей. Мошенника, 
30-летнего жителя Ростова, задержали. 
Оказалось, на его счету подобные цен-
тры в Ростове, Санкт-Петербурге, Каза-
ни и Калининграде. Директор центра сей-
час заключен под стражу.

Можно предложить компенсацию. 
В Ставрополе же попалась на крючок мо-
шенника 56-летняя местная жительни-
ца. Она купилась на предложение ком-
пенсации за ранее приобретенные не-
качественные лекарственные препара-
ты. Более 180 тысяч рублей она отдала в 
качестве оплаты процентной ставки. Жи-
тельница Минеральных Вод, только что 
ставшая гражданкой России, поверила, 
что получит единовременную выплату в                                                   
900 тысяч рублей за адаптацию на тер-
ритории страны. Чтобы ее получить, она 
рассталась со 150 тысячами рублей, но 
ничего не получила. Мошенницу нашли. 
А деньги - нет.

Можно напугать. С перепугу 65-лет-

Не играйте в лохотрон
Аферистам можно противостоять, убеждены ставропольские власти и полицейские. Нужно только объединить усилия

няя жительница Железноводска перечис-
лила злоумышленнику 45 тысяч рублей. 
Он позвонил ей и сказал, что у нее есть за-
долженность перед банком за открытую, 
но неиспользованную банковскую ячейку. 
Чтобы не удерживали из пенсии, пенсио-
нерке «пришлось» заплатить.

БиЧ Всей РОссии
А может, хватит примеров? Попада-

ются и стар, и млад, и умные, и не очень. 
Среди пострадавших от уловок афери-
стов есть пенсионеры, студенты, крупные 
чиновники. Это бич всей России, но толь-
ко профилактика, считают в полицейском 
ведомстве, поможет остановить этот вал 
преступлений и сохранить деньги наших 
сограждан. Бич, кстати, не только России 
и не только ХХI века. Иероним Босх напи-
сал своего «Фокусника» в 1502 году. И ни-
какой это был не фокусник, а самый нату-
ральный наперсточник, если кто забыл.

- Тема очень актуальна для Ставропо-
лья, - говорит начальник управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю полковник полиции Ан-
дрей Толстов. - Несколько лет назад эти 
преступления совершали ранее судимые 
граждане или находящиеся в местах ли-
шения свободы. Они звонили на стацио-
нарные телефоны, родственники узнава-
ли, что их близкий попал в неприятную си-
туацию, и решали, отдавать им деньги или 
нет. Сейчас эта статья Уголовного кодек-
са России практически ушла в прошлое. 
В ход идут высокие технологии обмана.

Именно сотрудники полиции должны 
раскрывать преступления, и эти в том чис-
ле, убежден начальник управления угро-
зыска. А вот ответственность должна быть 
обоюдной. И полицейских, и самих граж-
дан. Любое преступление легче преду-
предить, чем раскрыть.

ПРедуПРедиТь легЧе
- Мы за последние несколько лет про-

вели огромную работу, - рассказывает 
офицер пресс-службы ГУ МВД России по 
краю. - Наши участковые стараются дой-
ти до каждого дома, каждого человека и 
рассказать, как не попасться на обман мо-
шенников.

Хорошо помог стражам правопорядка 
и губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. С его помощью были напечата-
ны особые памятки тиражом около мил-
лиона экземпляров. Все они были розда-
ны жителям Ставрополья. Полицейские не 
раз выступали на радио, телевидении, пу-
бликовались в газетах. 

 Приведу только два примера. В Апа-
насенковском районе сотрудники поли-
ции вместе с представителями обще-
ственного совета провели профилакти-

ческое мероприятие «Вместе против мо-
шенников!». Они рассказали жителям об 
основных способах и схемах мошенни-
честв, а также о том, как обезопасить се-
бя от преступных посягательств. Каждо-
му участнику мероприятия вручили и па-
мятку с подробной инструкцией о том, как 
не стать жертвой мошенников, и номера-
ми телефонов, по которым можно обра-
титься в случае совершения противоправ-
ного деяния. В Курском районе тоже про-
шла подобная акция «Осторожно, теле-
фонные и интернет-мошенничества». И 
там тоже раздали людям информацион-
ные листовки.

Вопрос в том, полицейские не доходят 
до всех или люди их просто не слышат? 
Сдается мне, что у многих ставропольчан 
плохо со слухом.

- Сколько уже говорили, - отмечает Ан-
дрей Толстов, - о том, чтобы не отвеча-
ли на звонки с неизвестных телефонов, 
а ставропольчане отвечают. А 15 - 20 се-
кунд хватает, чтобы попасть под негатив-
ное обаяние мошенников, - они в основ-
ном люди с высшим образованием и тон-
кие психологи. Капкан захлопывается!

Так что рецепт прост - не отвечать.
- А если случайно ответили, - продол-

жает он, - прерывайте разговор как мож-
но быстрее. Никто из банка вам звонить 
не будет, никто ваши деньги не списыва-
ет. Представьте по аналогии: на улице к 
вам подходит незнакомый человек и про-
сит ключ от квартиры. Вы же его не дади-
те. А если дадите, то вашу квартиру об-
воруют - всем понятно. Так почему же да-
ете реквизиты банковских карт незнако-
мому человеку?

Вопрос, конечно, из серии интересных. 
Все знают, что такие виды мошенничества 
есть. Но ловятся снова и снова. Это про-
блема и это боль ставропольской поли-
ции, считает Андрей Толстов.

Есть и такой фактор, который играет 
на руку мошенникам, - доверие к феде-
ральным и московским телефонным но-
мерам, которые начинаются с 8-800 или 
8-495... Их нынче очень легко оформить, 
а потом использовать с недобрыми на-
мерениями. Люди считают звонки с таких 
телефонов как бы «государственными». 
А владельцы могут жить в Уфе, Санкт-
Петербурге, в другой стране, где угодно. 
Звонки мошенников жителям Ставропо-
лья в этом году поступали из 47 регионов 
России. Найти и задержать злоумышлен-
ников трудно. Напомню, что некоторое 
время назад группу «наших» телефонных 
мошенников задержали аж в Башкорто-
стане. Недавно ставропольские полицей-
ские, числом более 40, выезжали, напри-
мер, в пять разных регионов. С помощью 
местных коллег нашли и задержали пре-
ступников, которые обналичивали непра-

ведно добытые деньги. Злоумышленни-
ков будут судить. Но, как правило, у них 
нет ни денег, ни какого-либо имущества, 
То есть возмещать ущерб нечем. И в этом 
вся беда. 

Повторю, от мошеннических престу-
плений на Ставрополье пострадали бо-
лее четырех тысяч человек, отдавших 
злоумышленникам более 200 миллионов 
рублей. И, по прогнозам полицейских, в 
ближайшее время мошенничеств мень-
ше не станет. Слишком прибыльное это 
дело. Хотя и требующее большой под-
готовки. Так называемых «звонарей» го-
товят социологи, психологи. И даже эко-
номисты изучают положение в том реги-
оне, телефоны жителей которого они бу-
дут набирать. Поэтому даже обращение 
по имени-отчеству у них в ходу. А мы без-
думно оставляем свои данные в магази-
нах для акций и скидок, давая мошенни-
кам в случае взлома базы еще больше 
шансов обмануть нас.

Чаще всего, отмечают полицейские, 
жителям Ставрополья звонят от имени 
службы безопасности банка. Под любы-
ми предлогами они начинают пугать лю-
дей, что якобы в данный момент с их сче-
та происходит списание денег, заставля-
ют их волноваться, нервничать и называть 
номер карты и код из трех цифр на оборот-
ной стороне, чтобы остановить незакон-
ное списание. А эти данные и есть ключ к 
сбережениям. И здесь рецепт тоже прост. 
На каждой карточке есть телефон банка - 
позвоните по нему и уточните информа-
цию, которую вам сообщили. Стопроцент-
но узнаете, что из банка никто не звонил, 
а вас пытались обмануть.

Так что неудивительно, что впросак по-
падают люди всех возрастов. Если у стар-
шего поколения есть такие минусы, как 
невнимательность и доверие (мы на Кав-
казе привыкли верить на слово), то мо-
лодых подводит, наверное, самоуверен-
ность («со мной такого не случится», «мне 
повезет»).

Но надо отметить, что сейчас стало 
больше людей, которые обращаются в 
полицию, когда понимают, что их попы-
тались обмануть. И это хороший знак. 
Житель Зеленокумска не дал себя про-
вести злоумышленнику, попытавшему-
ся похитить деньги с его счета. История 
была типичной. Неизвестный позвонил 
мужчине и предложил перевести 200 ты-
сяч рублей на продиктованный счет бан-
ковской карты за непривлечение его сы-
на к уголовной ответственности за рас-
пространение наркотических средств. А 
бдительный гражданин связался с сы-
ном, убедился, что у него все в порядке, 
и пошел в полицию, где было возбуждено 
уголовное дело за попытку мошенниче-
ства. Злоумышленника ищут. Еще одного 

уже нашли и будут судить. Житель Став-
рополя сообщил знакомой, что может по-
мочь закрыть возбужденное на нее уго-
ловное дело за… три миллиона рублей. 
Она согласилась, но обратилась в право-
охранительные органы. Злоумышленни-
ка задержали при передаче 30 тысяч ру-
блей и муляжа денег в размере 2970000 
рублей.

ОБеРег нА ПАМЯТь
И вот еще. Памятки, подготовленные 

ГУ МВД России по СК во взаимодействии 
с правительством Ставропольского края, 
разошлись среди наших сограждан боль-
шим тиражом. И все-таки мы считаем, 
что совершенно не лишне будет повто-
рить правила-обереги от мошенников 
еще раз.

Чтобы не стать жертвой аферистов, 
будьте бдительными и соблюдайте ряд 
правил.

не ОТкРыВАйТе дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками специальных служб, поли-
ции, поликлиники, ЖКХ и т. п. Перезвони-
те и уточните, присылали ли к вам этого 
специалиста.

не дОВеРЯйТе информации, если 
вам сообщают, что ваш родственник или 
знакомый попал в беду и нужна крупная 
сумма денег, чтобы «вытащить» его. Это 
обман. Перезвоните своему родствен-
нику или знакомому и поинтересуйтесь 
лично.

БудьТе ОсТОРОЖны, если: 
вы получили СМС-сообщение о неожи-

данном выигрыше;
к вам пришли незнакомцы (работники 

социальных служб, гадалки, продавцы 
различных товаров) и под любым пред-
логом просят деньги;

вас просят сообщить по телефону дан-
ные вашей карты.

 В случае получения СМС-сообщения 
«Ваша карта заблокирована» помни-
те: ни один банк не рассылает подоб-
ных уведомлений! ЭТО МОШенники! 
Просто удалите данное сообщение. Всю 
информацию уточняйте только в отде-
лении банка или по телефонам «горя-
чей линии», указанным на вашей бан-
ковской карте.

В случае совершения покупок или про-
даж товара через сайты объявлений не 
называйте данные своей банковской кар-
ты незнакомцам для перевода якобы за-
датка или оплаты. Не видя товар воочию, 
не переводите за него деньги.

Если к вам пришли неизвестные под 
видом работников социальной защиты, 
энергосбыта, пенсионного отделения и 
предлагают замену счетчиков, оформ-
ление документов для социальных вы-
плат, обмен денежных средств на якобы 

поступившие в обращение купюры ново-
го образца и т. д., ОТкАЖиТесь ОТ иХ 
услуг! ЭТО МОШенники!

Если к вам на улице обратилась неиз-
вестная и сообщила, что на вас наложена 
порча, или незнакомцы предлагают вам 
приобрести «чудодейственный препа-
рат», иЗБегАйТе ОБЩениЯ с ПОдОБ-
ныМи лиЦАМи. ЭТО МОШенники!

Если вы решили оформить кредит че-
рез Интернет, то знайте, что банки не 
имеют права требовать переводить де-
нежные средства для проверки вашей 
платежеспособности, а также не про-
сят оплачивать страховку, она входит в 
сумму кредита. ОБРАТиТесь В Фили-
Алы и ОТделениЯ БАнкОВ, РАсПО-
лОЖенныХ нА ТеРРиТОРии ВАШегО 
ПРОЖиВАниЯ! 

Вам звонят и предлагают компенсацию 
за медицинские препараты или БАДы, ко-
торые не помогли, – не ВеРьТе! не Пе-
РеВОдиТе нА укАЗАнные РекВиЗи-
Ты деньги длЯ ОПлАТы нАлОгА!

никОгдА не размещайте в открытом 
доступе и не передавайте информацию 
личного характера, которая может быть 
использована во вред.

никОгдА не пользуйтесь услугами не-
проверенных и неизвестных сайтов.

никОгдА не переходите по незнако-
мым ссылкам.

никОгдА не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки, не убедившись в 
благонадежности контрагента.

никОгдА не отправляйте деньги не-
знакомым лицам на их электронные счета.

БудьТе БдиТельны ПРи исПОль-
ЗОВАнии услуги «Мобильный банк»!

При потере мобильного телефона с 
подключенной услугой или мобильным 
приложением либо при смене номера те-
лефона, на который подключена услуга, 
неОБХОдиМО сРОЧнО ОБРАТиТьсЯ к 
ОПеРАТОРу сОТОВОй сВЯЗи и В кОн-
ТАкТный ЦенТР БАнкА длЯ БлОки-
РОВки сиМ-кАРТы и ОТклЮЧениЯ 
услуги «МОБильный БАнк» ОТ сТА-
РОгО нОМеРА ТелеФОнА и ПОдклЮ-
ЧениЯ услуги нА нОВый нОМеР. 

БудьТе ВниМАТельны - не остав-
ляйте свой телефон без присмотра, что-
бы исключить несанкционированное ис-
пользование мобильных банковских услуг. 

ПРи усТАнОВке нА ТелеФОн дО-
ПОлниТельныХ ПРОгРАММ обращай-
те внимание на полномочия, которые не-
обходимы программе, и такие опасные 
разрешения, как доступ и отправка СМС, 
доступ к сети Интернет.

При внезапном прекращении рабо-
ты сим-карты необходимо обратиться к 
оператору сотовой связи за уточнением 
причин. В ОТнОШении ВАс ВОЗМОЖ-
нО ПРОВедение МОШенниЧескиХ 
дейсТВий ТРеТьиМи лиЦАМи.

Если же вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников или вы подозре-
ваете, что в отношении вас планируют-
ся противоправные действия, незамед-
лительно обратитесь в полицию! Чем бы-
стрее вы это сделаете, тем выше вероят-
ность задержать преступника! 

ТАМАРА клёнОВА.
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I.Общиеположения

Основаниепроведенияторгов-постановлениясудебных
приставов-исполнителейУправленияФедеральнойслужбысу-
дебныхприставовпоСтавропольскомукраю.

Организаторторгов(Продавец)-Территориальноеуправ-
лениеФедеральногоагентствапоуправлениюгосударствен-
нымимуществомвСтавропольскомкрае.

Форматоргов-аукцион,открытыйпосоставуучастни-
ковиоткрытыйпоформеподачипредложенийоцене,прово-
димыйвэлектроннойформе.

Датаначалаприемазаявокнаучастиевторгах-19де-
кабря2019г.в09ч.00мин.помосковскомувремени.

Датаокончанияприемазаявокнаучастиевторгах -
08января2020г.в16ч.00мин.помосковскомувремени.

Операторэлектроннойплощадки,местоприемазаявок:
ЗАО«Сбербанк-АСТ»,http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата,времяиместопроведенияторгов-13января2020г.
в10ч.00мин.помосковскомувременинауниверсальнойтор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции
«Приватизация, арендаипродажаправ»в сети«Интернет»
поадресуhttp://utp.sberbank-ast.ru.

II.Основныехарактеристикивыставляемого
нааукционеимущества

Лот№1.ЗалоговоеимуществодолжникаЗапруцкойЕ.В.:
Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:квартира,площадь37,6кв.м,этаж№01,када-
стровыйномер26:12:010305:3242,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:всилузакона,Весьобъект.Адрес:Ставро-
польскийкрай,г.Ставрополь,ул.Васильева,д.51,кв.3.

Начальнаяценапродажи843172(восемьсотсороктриты-
сячистосемьдесятдва)рубля80копеек.

Суммазадатка40000(сороктысяч)рублей.
Шагаукциона8431(восемьтысяччетырестатридцатьодин)

рубль.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Землянского

И.В.:Жилойдомснадворнымипостройкамиисооружения-
ми,назначение:Жилоездание,площадь49,5кв.м,кадастро-
выйномер26:35:060504:345,ограничениеправиобременение
объекта:ипотекавсилузаконаиЗемельныйучасток,кате-
горияземель:землинаселенныхпунктов,видыразрешенного
использования:дляиндивидуальногожилищногостроитель-
ства,площадь1319кв.м,кадастровыйномер26:35:060504:75,
ограничениеправиобременениеобъекта:ипотекавсилуза-
кона.Адрес:Ставропольскийкрай,Кировскийрайон,г.Но-
вопавловск,ул.Железнодорожная,д.45.

Начальнаяценапродажи1344800(одинмиллионтристасо-
рокчетыретысячивосемьсот)рублей.

Суммазадатка65000(шестьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона13448(тринадцатьтысяччетырестасорок

восемь)рублей.
Лот№3.ЗалоговоеимуществодолжникаНеровняВ.В.:Жи-

лоепомещение,назначение:Жилоепомещение,площадь52,9кв.
м,кадастровыйномер26:12:011503:13090,ограничениеправи
обременениеобъекта:всилузакона,Весьобъект.Адрес:Став-
ропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.Тухачевского,д.26/9,кв.77.

Начальнаяценапродажи1799912(одинмиллионсемьсот
девяностодевятьтысячдевятьсотдвенадцать)рублей.

Суммазадатка85000(восемьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона17999(семнадцатьтысячдевятьсотдевяно-

стодевять)рублей.
Лот№4.ЗалоговоеимуществодолжникаНалинскойГ.А.:

Производственное здание автобазы с пристройками и про-
чимисооружениями,назначение:Нежилое здание,площадь
982,2кв.м,кадастровыйномер26:24:030111:367,ограниче-
ниеправиобременениеобъекта:ипотеки, запретнасовер-
шение регистрационных действий. Токарный цех, назначе-
ние:Нежилоездание,площадь121,9кв.м,кадастровыйно-
мер26:24:030111:368,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:ипотеки, запретнасовершениерегистрационныхдей-
ствий. Водонагреватель, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь10кв.м,кадастровыйномер26:24:030101:396,ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на со-
вершениерегистрационныхдействий.Мастерская,назначе-
ние:Нежилоездание,площадь133,8кв.м,кадастровыйно-
мер26:24:030101:401,ограничениеправиобременениеобъек-
та:ипотеки,запретнасовершениерегистрационныхдействий.
Склад,назначение:Нежилоездание,площадь576,2кв.м,ка-
дастровыйномер26:24:030111:413,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотеки,запретнасовершениерегистраци-
онныхдействий.Земельныйучасток,назначение:землинасе-
ленныхпунктов-подбазоймеханизации,площадь13491,63
кв.м,кадастровыйномер26:24:030111:6,ограничениеправи
обременениеобъекта: ипотеки, запретна совершениереги-
страционныхдействий.Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ми-
неральныеводы,ул.Московская,д.27в.

Начальнаяценапродажи31252800(тридцатьодинмиллион
двестипятьдесятдветысячивосемьсот)рублей.

Суммазадатка1500000(одинмиллионпятьсоттысяч)руб-
лей.

Шаг аукциона 312528 (триста двенадцать тысяч пятьсот
двадцатьвосемь)рублей.

Лот№5.ЗалоговоеимуществодолжникаИбашоваА.А.:
Гараж,назначение:Нежилоездание,площадь517,8кв.м,ка-
дастровый номер 26:02:104265:90, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запреты на совершение реги-
страционных действий, аресты. Здание мехотряда, назначе-
ние:Нежилоездание,площадь506,7кв.м,кадастровыйно-
мер26:02:104265:89,ограничениеправиобременениеобъекта:
ипотека,запретынасовершениерегистрационныхдействий,
аресты.Земельныйучасток,категорияземель:землинаселен-
ныхпунктов,видыразрешенногоиспользования:подгаражи
зданиемехотряда,площадь8100+/-2491кв.м,кадастровый
номер26:02:104265:24,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:ипотека,запретынасовершениерегистрационныхдей-
ствий,аресты.Адрес:Ставропольскийкрай,Ипатовскийрай-
он,г.Ипатово,ул.Первомайская,д.3.

Начальнаяценапродажи2302687(двамиллионатристадве
тысячишестьсотвосемьдесятсемь)рублей06копеек.

Суммазадатка110000(стодесятьтысяч)рублей.
Шагаукциона23026(двадцатьтритысячидвадцатьшесть)

рублей.
Лот№6.ЗалоговоеимуществодолжникаМитинойИ.Ю.:

Склад№15,назначение:Нежилоездание,площадь1716,5кв.м,
кадастровыйномер26:04:000000:5380,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:ипотека,арестыиЗемельныйучасток,на-
значение:землинаселенныхпунктов-дляпроизводственных
целей,площадь1939кв.м,кадастровыйномер26:04:170913:22,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты.
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район,
г.Новоалександровск,ул.Панфилова,д.74.

Начальнаяценапродажи6974692(шестьмиллионовдевять-
сотсемьдесятчетыретысячишестьсотдевяностодва)рубля
80копеек.

Суммазадатка300000(тристатысяч)рублей.
Шагаукциона69746(шестьдесятдевятьтысячсемьсотсо-

рокшесть)рублей.
Лот№7.ЗалоговоеимуществодолжникаМитинойИ.Ю.:

Склад№11,назначение:Нежилое,площадь344,4кв.м,када-
стровыйномер26:04:000000:5496,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотека,арестыиЗемельныйучасток,на-
значение:землинаселенныхпунктов-дляпроизводственных
целей,площадь4055кв.м,кадастровыйномер26:04:170913:19,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты.
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район,
г.Новоалександровск,ул.Панфилова,д.73.

Начальнаяценапродажи3710359(тримиллионасемьсотде-
сятьтысячтристапятьдесятдевять)рублей20копеек.

Суммазадатка180000(стовосемьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона37103(тридцатьсемьтысячстотри)рубля.
Лот№8.ЗалоговоеимуществодолжникаШумейкоС.Ф.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:квартира,площадь49,1кв.м,этаж№03,ка-
дастровыйномер26:33:100201:93,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:всилудоговора,Весьобъект,арест.Адрес:
Ставропольскийкрай, г.Пятигорск, ул.АллеяСтроителей,
д.10,корп.1,кв.42.

Начальнаяценапродажи2525000(двамиллионапятьсот
двадцатьпятьтысяч)рублей.

Суммазадатка120000(стодвадцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона25250(двадцатьпятьтысячдвестипятьде-

сят)рублей.
Лот№9.ЗалоговоеимуществодолжникаЖуравельА.С.:

(видправа:совместнаясобственностьправообладателей:Жу-
равельН.Н.,ЖуравельА.С.).:Жилоепомещение,назначение:
Жилоепомещение,виджилогопомещения:квартира,площадь
43,4кв.м,этаж№04,кадастровыйномер26:12:030315:229,
ограничениеправиобременениеобъекта:всилузакона,Весь
объект.Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.Объ-
ездная,д.15,кв.16.

Начальнаяценапродажи1022747(одинмиллиондвадцать
дветысячисемьсотсороксемь)рублей20копеек.

Суммазадатка50000(пятьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона10227(десятьтысячдвестидвадцатьсемь)

рублей.
Лот№10.ЗалоговоеимуществодолжникаТахмезоваР.Т.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджилого
помещения:квартира,площадь63,3кв.м,этаж№01,кадастро-
выйномер26:21:020322:745,ограничениеправиобременение
объекта:всилузакона,Весьобъект,арест,Весьобъект.Адрес:
Ставропольскийкрай,г.Буденновск,мкр.6-й,д.15,кв.12.

Начальнаяценапродажи1654000(одинмиллионшестьсот
пятьдесятчетыретысячи)рублей.

Суммазадатка80000(восемьдесяттысяч)рублей.
Шаг аукциона 16540 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок)

рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Орловской

О.В.:Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,пло-
щадь55,2кв.м,кадастровыйномер26:12:010513:687,ограни-
чениеправиобременениеобъекта:всилузакона,Весьобъ-
ект.Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.Ленина,
д.397,корп.4,кв.29.

Начальная цена продажи 1354210 (один миллион триста
пятьдесятчетыретысячидвестидесять)рублей40копеек.

Суммазадатка65000(шестьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона13542(тринадцатьтысячпятьсотсорокдва)

рубля.
Лот№12.ЗалоговоеимуществодолжникаМагомедрасуло-

ваР.А.:Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,вид
жилогопомещения:квартира,площадь66,2кв.м,этаж№02,
кадастровыйномер26:12:011605:17989,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:всилузакона,Весьобъект,запретнасо-
вершениерегистрационныхдействий.Адрес:Ставропольский
край,г.Ставрополь,ул.Пирогова,д.62/3,кв.88.

Начальнаяценапродажи1488546(одинмиллиончетыре-
ставосемьдесятвосемьтысячпятьсотсорокшесть)рублей
40копеек.

Суммазадатка70000(семьдесяттысяч)рублей.
Шаг аукциона 14885 (четырнадцать тысяч восемьсот во-

семьдесятпять)рублей.
Лот№13.ЗалоговоеимуществодолжникаДаудовойА.О.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:квартира,площадь76,5кв.м,этаж№16,ка-
дастровыйномер26:12:012102:4891,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:всилузакона,Весьобъект.Адрес:Став-
ропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.Пирогова,д.78,кв.311.

Начальная цена продажи 2255200 (два миллиона двести
пятьдесятпятьтысячдвести)рублей.

Суммазадатка110000(стодесятьтысяч)рублей.
Шагаукциона22552(двадцатьдветысячипятьсотпятьде-

сятдва)рубля.
Лот№14.ЗалоговоеимуществодолжникаГурциеваА.З.:

Жилой дом, назначение: Здание (строение), часть здания;
Жилое;Жилойдом,площадь227,3кв.м,кадастровыйномер
26:29:030301:1292,ограничениеправиобременениеобъекта:
всилузаконаиЗемельныйучасток,категорияземель:земли
населенныхпунктов,видыразрешенногоиспользования:для
веденияличногоподсобногохозяйстваииндивидуальногожи-
лищногостроительства,площадь860кв.м,кадастровыйно-
мер26:29:030301:296,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:всилузакона,Весьобъект,запретнасовершениереги-
страционныхдействий.Адрес:Ставропольскийкрай,Пред-
горныйрайон,ст-цаСуворовская,ул.Центральная,дом25.

Начальнаяценапродажи3047476(тримиллионасороксемь
тысяччетырестасемьдесятшесть)рублей80копеек.

Суммазадатка150000(стопятьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона30474(тридцатьтысяччетырестасемьдесят

четыре)рубля.
Лот№15.ЗалоговоеимуществодолжникаЕмельяноваА.А.

(видправа:долеваясобственностьправообладателей:1/2доля
вправеЕмельяноваА.А.,1/2долявправеЕмельяновойЮ.М.):
Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь38,9кв.м,ка-
дастровыйномер26:25:051813:52,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:всилузакона,Весьобъект,запрещениеиЗе-
мельныйучасток,категорияземель:землинаселенныхпун-
ктов,видыразрешенногоиспользования:ИЖС,площадь2100
кв.м,кадастровыйномер26:25:051807:36,ограничениеправ
иобременениеобъекта:всилузакона,Весьобъект,запреще-
ние.Адрес:Ставропольскийкрай,р-нГеоргиевский,с.Ново-
заведенное,ул.Гражданская,дом30.

Начальнаяценапродажи264000(двестишестьдесятчеты-
ретысячи)рублей.

Суммазадатка13000(тринадцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона2640(дветысячишестьсотсорок)рублей.
Лот№16.ЗалоговоеимуществодолжникаШаталоваА.В.:

Жилойдом,назначение:жилое,площадь72,3кв.м,кадастро-
выйномер26:04:170529:124,ограничениеправиобременение
объекта:Ипотекавсилузакона,арестиЗемельныйучасток,
назначение:землинаселенныхпунктов-дляведенияличного
подсобногохозяйства,площадь421кв.м,кадастровыйномер
26:04:170529:6,ограничениеправиобременениеобъекта:ипо-
текавсилузакона,арест.Адрес:Ставропольскийкрай,Ново-
александровскийрайон,г.Новоалександровск,ул.Победы,128.

Начальнаяценапродажи1135800(одинмиллионстотрид-
цатьпятьтысячвосемьсот)рублей.

Суммазадатка55000(пятьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона11358(одиннадцатьтысячтристапятьдесят

восемь)рублей.

III.Требования,предъявляемыекпретендентам
научастиеваукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с
регламентамиработыииныминормативнымидокументами
универсальнойторговойплатформы.

ЗаявкиподаютсяпоустановленнойПродавцомформеодно-
временносполнымпакетомдокументов,установленнымдан-
нымизвещениемопроведенииторгов,черезоператораэлек-
троннойплощадкиввидеэлектронныхдокументов,заверен-
ныхэлектроннойподписьюпретенденталиболица,имеюще-
гоправодействоватьотименипретендентавсоответствиис
требованиями,установленнымигражданскимзаконодатель-
ствомРоссийскойФедерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является пу-
бличнойофертойдлязаключениядоговораозадаткевсоот-
ветствиисостатьей437ГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации,аподачапретендентомзаявкииперечислениезадат-
каявляютсяакцептомтакойоферты,послечегодоговороза-
даткесчитаетсязаключеннымвписьменнойформе.

Задатокдолженбытьвнесенвнеобходимомразмереидол-
жен поступить не позднее 08 января 2020 г. по реквизи-
там универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-
АСТ»,ИНН:7707308480,КПП:770701001.Расчетныйсчет:
40702810300020038047,БАНКПОЛУЧАТЕЛЯ:Наименова-
ниебанка:ПАО«СБЕРБАНКРОССИИ»Г.МОСКВАБИК:
044525225.Корреспондентскийсчет:30101810400000000225.
Вназначенииплатежауказывается:«Перечислениеденежных
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДСнеоблагается».

Кучастиюваукционедопускаютсяюридическиеифизиче-
скиелица,(либоихпредставители,имеющееправодейство-
ватьотименипретендента),предоставившиевоговоренные
информационнымсообщениемсрокиоформленныенадлежа-
щимобразомследующиедокументы:

1.Заявкунаучастиеваукционепоустановленнойформе.
2.Описьпредставленныхпретендентомилиегоуполномо-

ченнымпредставителемдокументов.
3.Надлежащимобразомоформленнуюдоверенностьнали-

цо,имеющееправодействоватьотименипретендента,оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными
гражданскимзаконодательством,еслизаявкаподаетсяпред-
ставителемпретендента.

4.Копиявсехстраницдокумента,удостоверяющеголич-
ностьзаявителя,атакжепредставителязаявителявслучае
подачидокументовотименизаявителя.

Юридическиелицадополнительнопредъявляют:
1.Заверенныезаявителемкопииучредительныхдокументов

исвидетельстваогосударственнойрегистрацииюридическо-
голица.Иностранныеюридическиелицатакжепредставля-
ютнотариальнозаверенныекопииучредительныхдокументов
ивыпискиизторговогореестрастраныпроисхожденияили
иногоэквивалентногодоказательстваюридическогостатуса.

2.Надлежащимобразомоформленныеизаверенныедоку-
менты,подтверждающиеполномочияоргановуправленияи
должностныхлицпретендента.

3.Надлежащимобразомоформленноеписьменноеразреше-
ниесоответствующегоорганауправленияпретендентаопри-
обретенииуказанногоимущества,вслучаееслиэтопредусмо-
треноучредительнымидокументамипретендентаизаконода-
тельствастраны,вкоторойзарегистрированпретендент,под-
писанноеуполномоченнымилицамисоответствующегооргана
управленияспроставлениемпечатиюридическоголица,ли-
бонотариальнозаверенныекопиирешенияорганауправле-
нияпретендентаиливыпискиизнего.

4.Копиюбухгалтерскогобалансанапоследнююотчетную
дату.

Указанныедокументывчастиихоформленияисодержа-
ниядолжнысоответствоватьтребованиямзаконодательства
РоссийскойФедерации.

Документы,содержащиепомарки,подчистки,исправления
ит.п.,нерассматриваются.

Однолицоимеетправоподатьтолькооднузаявкувотно-
шенииодноголотаврамкаходнойпроцедурыторгов.

Претендентнедопускаетсякучастиюваукционе,если:
-представленныедокументынеподтверждаютправопре-

тендентабытьпокупателемв соответствиис законодатель-
ствомРоссийскойФедерации;

-представленыневседокументывсоответствииспереч-
нем,указаннымвданномизвещенииопроведенииторгов,ли-
боониоформленыненадлежащимобразом;

-заявкаподаналицом,неуполномоченнымпретендентом
наосуществлениетакихдействий;

-заявканаучастиевторгахподананепоустановленнойОр-
ганизаторомторговформе.

Подведениеитоговприемазаявокнаучастиевторгахосу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий
деньпоследатыокончанияприемазаявок.Претендентвпра-
веотозватьзаявкунаучастиевторгахдомоментаприобре-
тенияимстатусаучастникаторговпутемнаправленияуве-
домленияоботзывезаявкиоператоруэлектроннойплощадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего
рабочегодняпоследняподписанияпротоколаобопределе-
нииучастниковнаправляетвличныекабинетыпретендентов
уведомленияопризнанииихучастникамиторговилиобот-
казевпризнанииучастникамисуказаниемоснованийотказа.

Участникиэлектронногоаукционаподаютпредложенияо
ценеимуществапутемповышенияначальнойценыпродажи
имуществанавеличинуустановленногоизвещениемопрове-
денииторговшагааукциона.Победителемаукционапризна-
етсяучастник,предложившийнаиболеевысокуюценузапро-
даваемоеимущество.

Возвратзадатковосуществляетсяуниверсальнойторговой
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментамиработыииныминормативнымидокументамиплат-
формы.

Вденьпроведенияаукционаспобедителемторговподпи-
сываетсяпротоколорезультатахторгов.

Оплатаприобретаемогоимуществапроизводитсявтечение
пятиднейсдатыподписанияпротоколаорезультатахторгов.

Приотказеотподписанияпротоколаорезультатахторгов
иневнесенияденежныхсредстввсчетоплатыприобретенно-
гоимуществазадатокпобедителюторговневозвращается.

Неранеечемчерездесятьинепозднеечемчерездвадцать
днейсодняподписанияПротоколаорезультатахторговОр-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор
купли-продажи,вслучаереализациизалоговогонедвижимо-
гоимущества-втечениепятирабочихднейсмоментавнесе-
нияпокупнойцены.

Правособственностинаимуществопереходиткпокупателю
впорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФе-
дерации.Расходынаоформлениеправасобственностивозла-
гаютсянапокупателя.Покупательимуществасамостоятель-
ноизасвойсчетоформляетправаземлепользования.

Организаторторговобъявляетторгинесостоявшимися,если:
а)заявкинаучастиевторгахподалименеедвухлиц;
б)наторгинеявилисьучастникиторговлибоявилсяодин

участникторгов;

в)изявившихсяучастниковторговниктонесделалнадбав-
кикначальнойценеимущества;

г)лицо,выигравшееторги,втечениепятиднейсодняпро-
веденияторговнеоплатилостоимостьимуществавполном
объеме.

Продавецоставляетзасобойправоснятьвыставленноеиму-
ществосторговвпорядке,установленномдействующимзако-
нодательствомРоссийскойФедерации.

Всоответствиисч.3ст.158ЖилищногокодексаРоссий-
скойФедерацииобязанностьпооплатерасходовнакапиталь-
ныйремонтобщегоимуществавмногоквартирномдомерас-
пространяетсянавсехсобственниковпомещенийвэтомдоме
смоментавозникновенияправасобственностинапомещения
вэтомдоме.Припереходеправасобственностинапомещение
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит
обязательствопредыдущегособственникапооплатерасходов
накапитальныйремонтобщегоимуществавмногоквартир-
номдоме,втомчисленеисполненнаяпредыдущимсобствен-
никомобязанностьпоуплатевзносовнакапитальныйремонт,
заисключениемтакойобязанности,неисполненнойРоссий-
скойФедерацией,субъектомРоссийскойФедерацииилиму-
ниципальнымобразованием,являющимисяпредыдущимсоб-
ственникомпомещениявмногоквартирномдоме.

Всоответствиисп.3ст.8.1ГражданскогокодексаРоссий-
скойФедерациивслучаях,предусмотренныхзакономилисо-
глашениемсторон,сделка,влекущаявозникновение,измене-
ниеилипрекращениеправнаимущество,которыеподлежат
государственнойрегистрации,должнабытьнотариальноудо-
стоверена.Расходыпонотариальномуудостоверениюсделки
возлагаютсянапокупателя.

В случае, когда сделка с объектомнедвижимостиподле-
житнотариальномуудостоверению,длязаключениядогово-
ракупли-продажинедвижимогоимущества,реализуемогона
торгах,требуетсяполучениесогласиясупруга(и)покупателя
такогоимущества.

Всевопросы,касающиесяпроведенияаукциона,нонена-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии,регулируютсявсоответствиисзаконодательствомРос-
сийскойФедерации.

Получитьдополнительнуюинформациюобаукционеио
правилахегопроведения,ознакомитьсясформамидокумен-
тов,документацией,характеризующейпредметторгов,мож-
нопоадресу:г.Ставрополь,ул.Артема,20,2-йэтаж,каб.210,
телефоны:(8652)75-54-94,94-07-15.

Атакжеданноеизвещениеопроведенииторговопубликова-
нонасайтеТерриториальногоуправленияФедеральногоагент-
ствапоуправлениюгосударственнымимуществомвСтавро-
польскомкрае tu26.rosim.ru,наофициальномсайтеРоссий-
скойФедерациивсети«Интернет»www.torgi.gov.ru,насай-
теуниверсальнойторговойплатформыЗАО«Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru.

Формазаявкинаучастиевэлектронныхторгах
ВТерриториальноеуправлениеФедерального

агентствапоуправлениюгосударственным
имуществомвСтавропольскомкрае(далее-
Продавец)подаетсянаЗАО«Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявканаучастиевэлектронныхторгах
1.Ознакомившисьсизвещениемопроведенииторговвэлек-

троннойформепопродажеарестованногоимуществадолжни-
ка-___________(полноенаименованиепредметаторговиха-
рактеризующиеегоданные),начальнаяценапродажи-______,
опубликованномнаофициальномсайтеэлектроннойторговой
площадкиЗАО«Сбербанк-АСТ»всети«Интернет»(№про-
цедуры _____) в печатном издании «_______» от___201_г.
№___,насайтахtu26.rosim.ru,www.torgi.gov.ruисДокумен-
тациейпопроведениюторговпопродажеарестованногоиму-
щества,атакжеизучивпредметторгов,_________________
_________________________________________________
____(дляюридическоголица-полноенаименование,дляфи-
зическоголица-Ф.И.О.)(далее-«Заявитель»),действующий
наосновании________,проситпринятьнастоящуюзаявкуна
участиевэлектронныхторгах,проводимых__________(да-
лее-Организаторторгов)«__»_____201_г.в_час._мин.
наэлектроннойторговойплощадке«Сбербанк-АСТ»всети
«Интернет»поадресу:http://utp.sberbank-ast.ru.

ПредварительносогласеннаиспользованиеОрганизатором
торговперсональныхданныхсогласностатье3Федерально-
гозакона«Оперсональныхданных»от27.07.2006№152-ФЗ,
вслучаепризнанияучастникомторгов.

2.Подаваянастоящуюзаявкунаучастиевторгах,Заяви-
тельобязуетсясоблюдатьусловияпроведенияторгов,содер-
жащиесявуказанномвышеизвещенииопроведенииторгов.

3.НастоящимЗаявительподтверждает,чтоонознакомленс
ПротоколоморезультатахторговиДоговоромкупли-продажи
имущества,ипринимаетихполностью.

4.ВслучаепризнанияпобедителемторговЗаявительобя-
зуется:

-заключитьупомянутыйвышеПротоколорезультатахтор-
говвсрок,установленныйизвещениемопроведенииторгов;

-оплатитьимуществопоцене,впорядкеисроки,установ-
ленныеподписаннымПротоколоморезультатахторгов.

-неранеечемчерез10(десять)инепозднеечемчерез20
(двадцать)днейсодняподписанияПротоколаорезультатах
торговОрганизаторторговзаключитьдоговоркупли-продажи,
вслучаереализациизалоговогонедвижимогоимущества-в
течение5(пяти)рабочихднейсмоментавнесенияпокупной
цены.

5.Заявительосведомленотом,чтовыставленноенаторги
имуществопродаетсянаоснованиипостановлениясудебно-
гопристава-исполнителяУправленияФССПпоСтаврополь-
скомукраюисогласенстем,чтопроданноенаторгахиму-
ществовозвратунеподлежитичтониОрганизаторторгов,
ниуказанныйвышегосударственныйорганненесутответ-
ственностизакачествопроданногоимущества;ниОрганиза-
торторгов,нигосударственныйорганненесутответственно-
стизаущерб,которыйможетбытьпричиненЗаявителюот-
менойторговилиснятиемсторговчастиимущества(незави-
симоотвременидоначалапроведенияторгов),атакжеприо-
становлениеморганизацииипроведенияторгов;действияпо
снятиюобремененийимуществаосуществляютсяпобедите-
лемсамостоятельно.

6.Заявительосведомленотом,чтоонвправеотозватьна-
стоящуюзаявкудомоментаприобретенияимстатусаучаст-
никаторговичтосуммавнесенногозадаткавозвращаетсяЗа-
явителювпорядке,установленномрегламентамиииныминор-
мативнымидокументамиуниверсальнойторговойплатфор-
мыЗАО«Сбербанк-АСТ»,размещенныминасайтеhttp://utp.
sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявите-
ля(полноенаименованиеюридическоголицаилифамилия,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, ме-
стожительства,юридическийадрес,банковскиереквизиты
-дляюридическихлиц,номертелефона,адресэлектронной
почты):______________________________

ПодписьЗаявителя(полномочногопредставителяЗаявителя)
________/_________/«____»________20__г.

ИзвещенИе о проведенИИ торгов по продаже 
арестованного Имущества в электронной форме

На правах рекламы
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партнерство

вопрос - ответ

В Ставропольском крае действует 
государственная система оказания 
бесплатной юридической помощи 
в соответствии Федеральным
законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской 
Федерации» и Законом Ставро-
польского края «О некоторых 
вопросах обеспечения оказания 
гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории 
Ставропольского края».

Согласно вышеуказанным законам, 
право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют:

малоимущие граждане;
инвалиды I, II и III группы;
ветераны Великой Отечественной 

вой ны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представите-
ли и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей в неполных семьях 
и (или) трех и более несовершеннолет-
них детей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и интересов своих 
несовершеннолетних детей;

беременные женщины и женщины, 

О порядке предоставления бесплатных юридических 
услуг жителям Ставропольского края сти, органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц;
восстановление имущественных 

прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причи-
ненного вследствие чрезвычайной си-
туации.

Оказание бесплатной юридической 
помощи осуществляется в заявитель-
ном порядке на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность граж-
данина, и документов, подтверждаю-
щих отнесение его к одной из катего-
рий граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи, так, например, для подтвержде-
ния инвалидности заявителю необхо-
димо представить справку учреждения 
медико-социальной экспертизы, нера-
ботающему пенсионеру трудовую книж-
ку, для малоимущих граждан таким до-
кументом является справка о среднеду-
шевом доходе семьи или одиноко про-
живающего гражданина.

Участниками такой системы в Став-
ропольском крае являются органы ис-
полнительной власти Ставропольского 
края и подведомственные им организа-
ции, а также адвокаты, которые включе-
ны в список адвокатов, участвующих в 
данной государственной системе.

Бесплатная юридическая помощь 
предоставляется гражданам только 
теми адвокатами, которые включены в 
список адвокатов, участвующих в госу-
дарственной системе бесплатной юри-
дической помощи на территории Став-
ропольского края. Данный список ад-
вокатов опубликован в газете «Ставро-
польская правда» на 21 декабря 2018 го-
да и размещен на сайте министерства 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

Более подробную информацию 
об условиях получения бесплатной 

юридической помощи в Ставро-
польском крае можно получить 

по телефону министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
(8652) 71-48-41 или на сайте: 

www.minsoc26.ru.

имеющие детей в возрасте до трех лет, 
при нарушении их трудовых прав и прав 
в сфере охраны здоровья;

несовершеннолетние при рассмотре-
нии материалов о помещении их в специ-
альные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, центры времен-
ного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутрен-
них дел;

граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях со-
циального обслуживания, предоставля-
ющих социальные услуги в стационар-
ной форме;

несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации от                                                           
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а так-
же иные лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной си-
туации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации;

реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политических 
репрессий в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 го-
да № 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий»;

неработающие пенсионеры, инвали-
ды III группы, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, граждане, награж-
денные нагрудными знаками «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР», 
граждане, которым присвоено звание 
«Ветеран труда», «Ветеран труда Ставро-
польского края», - по вопросам, связан-
ным с оспариванием результатов опре-
деления кадастровой стоимости недви-
жимого имущества, принадлежащего им 
на праве собственности;

граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств - по во-
просам, связанным с оспариванием ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости недвижимого имущества, принад-
лежащего им на праве собственности и 
используемого ими в целях осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Бесплатная юридическая помощь пре-

доставляется по месту жительства граж-
данина в следующих случаях:

заключение, изменение, расторже-
ние, признание недействительными сде-
лок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (в случае 
если квартира, жилой дом или их части яв-
ляются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, догово-
ру найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расторжение и пре-
кращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жило-
го помещения (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением граждани-
на и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированно-
го жилого помещения, предназначенно-
го для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, высе-
ление из указанного жилого помещения;

признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, пра-
ва постоянного (бессрочного) пользо-
вания, а также права пожизненного на-
следуемого владения земельным участ-
ком (в случае если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жи-
лой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением граждани-
на и его семьи);

защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том чис-
ле за время вынужденного прогула, ком-

пенсации морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвы-
чайной ситуацией;

предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражда-
нам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

назначение, перерасчет и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий 
по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на погре-
бение;

установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алимен-
тов;

установление усыновления, опеки или 
попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, заключение договора об осу-
ществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

ограничение дееспособности;
обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной вла-
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Отвечает руководитель – 
главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В. НеСтеРОВ:

-П
ОРяДОк проведения любо-
го вида МСЭ подробно отра-
жен в пунктах 89 - 118 «Ад-
министративного регламен-
та по предоставлению го-

сударственной услуги по проведе-
нию медико-социальной эксперти-
зы», утвержденного приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ. Медико-социальная экспертиза, 
когда результатом ее предоставле-
ния является установление степе-
ни утраты профессиональной тру-
доспособности, проводится толь-
ко в очной форме. Заочное прове-
дение не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Основными нормативными доку-
ментами для проведения данного ви-
да экспертизы являются «Правила 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний», утвержденные По-
становлением Правительства РФ от                                                                                           
16 октября 2000 г., и «Временные 
критерии определения степени утра-
ты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», утверж-
денные постановлением Министер-
ством труда и социального развития 
РФ от 18 июля 2001 г.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры по про-
ведению экспертизы является при-
ем специалистами бюро, уполномо-
ченными на проведение МСЭ, заяв-
ления гражданина (либо его законно-
го представителя) о предоставлении 
государственной услуги со всеми не-
обходимыми документами, перечень 
которых содержится в администра-
тивном регламенте. Экспертиза про-
водится в бюро по месту жительства 
получателя государственной услу-
ги, либо по месту прикрепления его 
к медицинской организации, оказы-
вающей лечебно-профилактическую 
помощь. МСЭ может быть проведена 
на дому, но только в том случае, если 
получатель государственной услуги 
не может явиться в бюро по состо-
янию здоровья. Это должно быть 
подтверждено заключением меди-
цинской организации, оказываю-
щей лечебно-профилактическую по-
мощь. МСЭ также может быть прове-

дена в стационаре лечебного учреж-
дения, где получатель находится на 
длительном лечении.

При проведении МСЭ специали-
сты бюро изучают представленные 
документы, проводят анализ кли-
нико-функциональ ных, со ци аль   но-
бы товых, профес сиональ но-тру  до-
вых, психологических данных, про-
водят обследование получателя госу-
дарственной услуги. Специалистами 
бюро ведется протокол проведения 
медико-социальной экспертизы по 
форме, утвержденной приказом Мин-
труда России от 17 октября 2012 г., и 
составляется акт медико-социальной 
экспертизы по форме, утвержден-
ной приказом Минздравсоцразви-
тия России от 17 апреля 2012 г.

В случаях, требующих специаль-
ных видов обследования, а также по-
лучения иных дополнительных све-
дений, специалисты бюро состав-
ляют программу дополнительного 
обследования, которая утвержда-
ется руководителем бюро. Эта про-
грамма доводится до сведения полу-
чателя государственной услуги, до-
кумент о составлении программы 
выдается на руки гражданину. По-
сле получения данных, предусмо-
тренных программой дополнитель-
ного обследования, специалисты 
бюро принимают решение.

Решение об определении степе-
ни утраты профессиональной тру-
доспособности принимается в при-
сутствии получателя государствен-
ной услуги простым большинством 
голосов специалистов бюро, про-
водивших МСЭ. В случае необхо-
димости специалисты бюро дают 

гражданину разъяснения по содер-
жанию решения. В случае установ-
ления гражданину степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти в процентах ему выдается соот-
ветствующая справка на серийном 
бланке. кроме того, специалисты 
бюро оформляют Программу реаби-
литации пострадавшего в результа-
те несчастного случая на производ-
стве и профессионального заболе-
вания по форме, утвержденной по-
становлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 18 июля 
2001 г. Эта программа разрабатыва-
ется с учетом нуждаемости в меди-
цинской, социальной и профессио-
нальной реабилитации и возможно-
стей пострадавшего осуществлять 
профессиональную, бытовую и об-
щественную деятельность.

Сведения о результатах освиде-
тельствования гражданина, кото-
рому установлена степень утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности, направляются в территори-
альные органы Фонда социального 
страхования РФ. Переосвидетель-
ствование получателя государствен-
ной услуги для определения степе-
ни утраты профессиональной тру-
доспособности проводится через 
шесть месяцев, один год или два го-
да на основе оценки состояния его 
здоровья и прогноза развития его 
компенсаторных возможностей.

В главном бюро субъекта РФ и в 
Федеральном бюро, куда гражданин 
может обратиться для обжалования 
решения первичного бюро либо глав-
ного бюро, действует тот же порядок 
проведения МСЭ.

Как проводится медико-социальная экспертиза для определения 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
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В Ставропольском крае подвели итоги проек-
та «Сохраним природу родного края». Эколого-
просветительский проект реализуется в регионе 
второй год подряд по инициативе каспийского 
трубопроводного консорциума - давнего 
социального партнера региона. О том, как 
проходил выпуск оленей на территории 
Русского леса и почему так важно участие под-
растающего поколения в подобных мероприяти-
ях, рассказал генеральный директор АО «кТк-Р» 
Николай ГОРБаНь.

-Н
иКОлай НиКОлаеВич, КтК реализует 
программу «Сохраним природу родного 
края» на Ставрополье второй год подряд. 
Подскажите, пожалуйста, почему помо-
гать решили популяции оленей? и каких 

еще представителей фауны может поддержать 
консорциум в будущем?

- Решение поддержать программу восстановления 
популяции оленей было принято совместно с регио-
нальными властями. В этом году проект проводился 
совместно с краевым министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, министерством 
образования и молодежной политики региона, а так-
же Ставропольским государственным аграрным уни-
верситетом. Администратором проведения всех ме-
роприятий выступило региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации по защите 
окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России» на Ставрополье.

Должен сказать, когда задумывался проект «Со-
храним природу родного края» (а проекту уже шесть 
лет), в компании думали о том, какой реальный вклад 
можно сделать в сохранение флоры и фауны конкрет-
ных регионов. Ведь проект реализуется не только на 
Ставрополье, но и в других российских регионах. И 
везде его объектом выступают разные представи-
тели фауны и флоры, в том числе находящиеся под 
угрозой вымирания. Например, в калмыкии в раз-
ное время объектами программы становились сай-
гак, журавль-красавка и степной тюльпан.

В Астраханской области проект кТк «Сохраним 
природу родного края» направлен на защиту и увели-
чение популяции осетровых рыб. Уникальность про-
екта в том, что в естественную среду обитания вы-
пускается довольно крупная рыба, весом от 100 до 
600 граммов, что повышает шансы ее выживаемости.

Если от региональных властей поступят предло-
жения по другим экологическим программам, иным 
видам фауны или флоры, нуждающимся в защите, мы 
обязательно их рассмотрим в сотрудничестве с про-
фильными министерствами и экспертами-экологами.

- а можно уже говорить о конкретных результа-
тах программы? На сколько благодаря КтК воз-
росла популяция оленей в Ставропольском крае?

- В этом году в привычную среду обитания отпра-
вились 10 особей пятнистых оленей. Всего в рамках 
программы «Сохраним природу родного края» в этом 
году было приобретено 14 оленей - 12 пятнистых и 2 
благородных. Их привезли из Ростовской области, 
чтобы обновить генофонд животных на Ставропо-
лье, сократив тем самым риски близкородственных 
связей. После передержки в специально сооружен-
ном вольере, необходимой для привыкания к мест-
ному климату, 10 самок выпустили в ставропольские 
леса. В вольеры ГкУ «Дирекция ООПТ Ск» выпуще-
но 4 самца.

В прошлом году благодаря кТк 11 особей пят-
нистого оленя поселились в природных заказниках 
«Русский лес», 24 особи благородного оленя - в за-
казниках «Бугунтинский» и «Лесная дача».

Но мы здесь не первопроходцы. Работа по воспро-
изводству оленей в Ставропольском крае ведется с 
2011 года. За это время численность животных уже 
естественным образом увеличилась. В прошлом го-
ду, например, на Ставрополье родились 12 оленят.

- а чем этот проект важен для Каспийского 
трубопроводного консорциума? В чем его основ-
ная миссия?

- Для кТк проект важен в первую очередь своей 
просветительской функцией. Мы не просто восста-
навливаем популяцию и выпускаем оленей на тер-
ритории края, мы приобщаем к этой деятельности 
школьников, подрастающее поколение. Мы хотим, 
чтобы дети понимали и ценили родную природу.

Например, в этом году при нашей поддержке на 
экологические темы были проведены открытые тема-

тические уроки для 167 классов, организованы твор-
ческие конкурсы детских рисунков, фотографии, ли-
тературный и видеоконкурс.

В программе участвовали школьники, студенты, 
даже воспитанники детских садов. И, конечно, са-
мой большой наградой для победителей творческих 
конкурсов стало непосредственное участие в выпу-
ске оленей в дикую природу! я сам присутствовал 
на этом кульминационном событии проекта и убеж-
ден, что этот момент навсегда останется в памяти 
детей. Надо сказать, олени не сразу покинули став-
шие для них уже привычными вольеры, но дети тер-
пеливо держали наготове телефоны, чтобы запечат-
леть редкие кадры - встречу с прекрасными обита-
телями дикой природы.

- Николай Николаевич, на территории края КтК 
реализует не только эколого-просветительские 
проекты, но и активно участвует в социальной 
жизни региона. Какое место благотворитель-
ность занимает в деятельности консорциума?

- Мы считаем социальную помощь регионам при-
сутствия консорциума важной частью нашей рабо-
ты. Ведь участвуя в создании комфортной социаль-
ной инфраструктуры в регионах нашей деятельно-
сти, мы создаем комфортную среду и для наших со-
трудников и членов их семей.

Если говорить о цифрах, за время сотрудничества 
со Ставропольским краем консорциум вложил в со-
циальную сферу региона свыше 900 млн рублей, а 
с учетом инвестиций в 2019 году мы приблизились 
к миллиарду.

- В день завершения программы «Сохраним 
природу родного края» вы также передали ав-
томобили «скорой помощи» районным больни-
цам края. Как вы определяете, в какие конкрет-
но программы направить инвестиции?

- Приоритетные направления благотворительной 
деятельности определены в соответствии с согла-
шениями о сотрудничестве, которые консорциум за-
ключил с администрациями всех регионов, по тер-
ритории которых проходит трубопроводная система 
кТк. конкретные проекты определяются на основа-
нии предложений, сформированных администраци-
ей края. В консорциуме действует комитет по благо-
творительности, который рассматривает эти предло-
жения на соответствие нашей политике, нашим прин-
ципам благотворительной деятельности, среди ко-
торых - прозрачность, адресность, антикоррупци-
онность.

- Расскажите, пожалуйста, о планах консорци-
ума. Какие совместные проекты будут реализо-
ваны на Ставрополье в 2020 году?

- В следующем году кТк планирует направить в 
развитие социальной сферы Ставропольского края 
не менее 70 млн рублей. конкретные направления 
социальных инвестиций кТк в регионе на 2020 год 
будут определены чуть позже, совместно с админи-
страцией края.

Ну и, конечно, мы планируем продолжить реали-
зацию наших традиционных благотворительных про-
грамм, в частности «кТк - первоклассникам», «Ново-
годние и Рождественские праздники с кТк», - про-
грамм, на которых выросли тысячи ставропольцев.

Чтобы дети ценили 
родную природу
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 Прогноз Погоды                                18-20 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.12 ЮЗ 2-6 -1...0 1...8

19.12 З 6-11 1...2 4...9

20.12 З 6-10 2...3 4...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.12 ЮЗ 1-2 -1...2 4...10

19.12 ЮЗ 1-3 1...3 5...11

20.12 З 7-11 4...6 4...9

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

18.12 ЮЗ 4-8 -1...3 5...11

19.12 З 6-12 3...5 6...12

20.12 СЗ 5-11 5...6 3...6

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

18.12 ЮЗ 2-3 0...1 4...8

19.12 З 4-8 0...2 4...9

20.12 СЗ 5-11 4...5 4...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрепка. 5. Джунгли. 11. Артемон. 13. Те-
семка. 14. Орех. 15. Клеменс. 16. Анис. 19. Алжир. 20. Веник. 22. 
Лодка. 23. Солнцестояние. 26. Месяц. 28. Нерпа. 29. Ергак. 31. Со-
мо. 32. Пастель. 35. Обои. 38. Антидот. 39. Кошелек. 40. Юморист. 
41. Трибуна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коттедж. 3. Ерма. 4. Канал. 6. Жетон. 7. Наст. 8. 
Лимонад. 9. Самовар. 10. Царская. 12. Администратор. 17. Крыль-
цо. 18. Блендер. 20. Вицин. 21. Кроха. 24. Эмиссар. 25. Скрипка. 
27. Симптом. 30. Гобелен. 33. Артос. 34. Ликер. 36. Удар. 37. Ушиб.

Уважаемыепотребители
ПАО«Ставропольэнергосбыт»!

Уведомляем, что с января 2020 года 
прекращается доставка платежных до-
кументов (квитанций) до почтовых ящи-
ков абонентов.

Вся информация, необходимая для 
оплаты за потребленную электроэнер-
гию, имеется в местах осуществления 
платежей. 

оплачивать потребленную электроэнергию можно следующими спо-
собами:

• Банкоматы и терминалы ПАО «Сбербанк России»
• Сбербанк-онлайн
• Сбербанк Автоплатеж
• Отделения ФГУП «Почта России» 
• Отделения расчетно-кассовых центров
• на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru
• на сайте общества www.staves.ru в разделе «Личный кабинет».

пункты приема платежей пао «ставропольэнергосбыт» в городе 
ставрополе находятся по следующим адресам: 

- ул. Маршала Жукова, 30 (понедельник - пятница с 9:00 до 17:30 без 
перерыва, суббота с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00);

- ул. Л. Толстого, 58 (вторник - суббота с 9:00 до 17:30, перерыв с 
13:00 до 14:00);

- ул. Ленина, 385 (вторник - суббота с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 
до 14:00);

- ул. Спартака, 2, пом. 311 (вторник - суббота с 8:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00);

- ул. Куйбышева, 1 (понедельник - пятница с 8:00 до 16:30, перерыв 
с 12:00 до 13:00);

 - ул. Суворова, 2 (понедельник - пятница с 8:00 до 16:30, перерыв 
с 12:00 до 13:00);

- ул. Суворова, 2, Октябрьский участок (понедельник - пятница с 8:00 
до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00);

- ул. Васякина, 127в (понедельник - пятница с 8:00 до 16:30, пере-
рыв с 12:00 до 13:00);

- ул. 50 лет ВЛКСМ, 34/2 (понедельник - пятница с 8:00 до 16:30, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00).

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования председателю Думы Ставрополь-
ского края 4-го созыва, депутату трех созывов краевого парламен-
та В.А. Коваленко в связи с безвременным уходом из жизни сына 

Евгения Витальевича 

и разделяют с ним горечь тяжелой утраты.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким заслуженного деятеля науки РСФСР, академика, 
почетного гражданина г. Ставрополя Никитина Виктора Яковлевича 
в связи с невосполнимой утратой.

Виктор Яковлевич прошел путь от доцента кафедры эпизоото-
логии и акушерства до ректора Ставропольской государственной 
сельскохозяйственной академии, которую он возглавлял почти                                                           
15 лет, а затем стал ее президентом. Он создал ставропольскую 
школу ветеринарных акушеров, в которой успешно решают про-
блемы, связанные с воспроизводством сельскохозяйственных жи-
вотных, разрабатывают новые, более эффективные методы лече-
ния и профилактики. 

Сегодняшние успехи и достижения в сельском хозяйстве Став-
рополья напрямую связаны с деятельностью Виктора Яковлевича. 
За период своей работы он подготовил высококвалифицирован-
ных специалистов агропромышленного комплекса Ставрополь-
ского края.

Имя Виктора Яковлевича Никитина навсегда войдет в историю 
Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

В.Н. СИТНИКОВ.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние со-
болезнования  заведующему кафедрой общей врачебной практи-
ки А.П. Байда  по поводу безвременной кончины его сына 

Михаила Александровича.

НИКИТИН
Виктор Яковлевич

«ГОРЯчИЙ» МСТИТЕЛь
В Буденновске появился поджигатель. 

Запылало в двух частных домовладениях 
города. В одном случае огнем был повреж-
ден дом, во втором - мансарда. Общая сум-
ма ущерба - более миллиона рублей. Было 
возбуждено уголовное дела за умышленное 
уничтожение и повреждение чужого имуще-
ства путем поджога. Хозяйки обоих сгорев-
ших строений - сестры, которых в момент 
пожара дома не было. Экспертиза показа-
ла, что причиной возгорания стали поджо-
ги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Полицейские 
вычислили и нашли поджигателя. Это знако-
мый одной из потерпевших - неоднократно 
судимый 32-летний местный житель Он  при-
знался во всем и рассказал, что решился на 
преступление после конфликта с женщиной. 
Сейчас расследование уголовного дела за-
вершено, оно направлено в Буденновский го-
родской суд.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СО… 
СМЕРТЕЛьНЫМ ИСхОДОМ

 28 октября 2019 года в Пятигорске один 
мужчина пришел в гости к другому, чтобы 
выразить соболезнования по поводу смер-
ти супруги. Помянули женщину, как водит-
ся. И тут что-то пошло не так. Гость начал                                                                            

оскорблять хозяина, спровоцировал ссору 
и ударил его ножом в горло. 58-летний муж-
чина умер вскоре в больнице. Уголовное де-
ло теперь будут расследовать в краевом 
следственном управлении СКР, рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. Следователь 
уже предъявил 60-летнему мужчине обвине-
ние в убийстве.

ЦЕНА ЗА ВЫРАЖЕНИЯ
Жительнице Нальчика, которая обруга-

ла полицейского в форме и при исполне-
нии, пришлось отвечать по уголовному де-
лу. Инцидент произошел в Минеральных Во-
дах, когда страж правопорядка составлял на 
нее протокол за совершение административ-
ного правонарушения, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставропольского края. 
Суд признал женщину виновной в оскорбле-
нии представителя власти и оштрафовал на 
5 тысяч рублей.

ДЕБОшИР В САМОЛЁТЕ
Из дежурной части линейного отдела по-

лиции в аэропорту Минеральные Воды по-
просили помощь к борту самолета, прибыв-
шего из Санкт-Петербурга. Один из пасса-
жиров, 55-летний житель Прохладного, ру-
гался нецензурно с бортпроводниками и не 
реагировал на замечания и требования чле-

нов экипажа. Дебошира задержали и соста-
вили административный протокол за мелкое 
хулиганство. Ему грозит максимальное нака-
зание - 15 суток административного ареста, 
рассказали в пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по СКФО.

ДУшИТЕЛь
В Невинномысске 22-летнего жителя го-

рода будут судить за убийство матери и над-
ругательство над ее телом. Трагедия произо-
шла ночью 20 марта, когда с сыном поруга-
лась его 45-летняя мать. Женщина корила его 
за злоупотребление спиртным и нежелание 
работать. Парень электрическим проводом 
задушил мать, потом надругался над телом 
погибшей и спрятал его под кровать, расска-
зали в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР. Сейчас уголовное дело на-
правлено в суд.

КУПИЛА ПРАВА
Очень предприимчивую 20-летнюю жи-

тельницу Арзгирского района остановили со-
трудники местного ОГИБДД на улице райцен-
тра. Они засомневались в подлинности ее во-
дительского удостоверения. Девушка не дол-
го отпиралась и рассказала, что купила права 
в марте 2018 года в Ставрополе у неизвест-
ного за 27000 рублей. Экспертиза подтвер-

дила, что права напечатаны не на «Гознаке». 
Владелица «левых» прав попала под суд, ко-
торый признал ее виновной в использовании 
заведомо поддельного документа и наказал 
ограничением свободы на четыре месяца. Те-
перь без согласия соответствующих служб 
она не может выехать за пределы района и 
раз в месяц должна отмечаться в уголовно-
исполнительной инспекции по месту житель-
ства, рассказали в пресс-службе Арзгирско-
го райсуда.

РЕВНИВИЦА
В Благодарненском городском округе рас-

следуются уголовные дела о заведомо лож-
ном доносе и хищении имущества. А нача-
лось все с того, что к полицейским обрати-
лась 34-летняя жительница окружного цен-
тра. Она рассказала, что знакомый, придя в 
гости, украл деньги из ее сумки. Полицейские 
при проверке выяснили, что женщина лгала, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Она созналась, 
что оговорила знакомого из ревности. Луч-
ше бы она в полицию не ходила! Потому что 
стражи порядка уличили ее в том, что раньше 
она украла в доме приятельницы мобильный 
телефон. Возбуждены уголовные дела за за-
ведомо ложный донос и кражу.

В. АЛОВА.

череде новогодних 
праздничных мероприятий 
на Ставрополье дан 
официальный старт. 
Как и анонсировалось 
ранее, вечером 13 декабря 
на центральной площади 
краевой столицы зажглись 
огни на главной елке.

С
ВИДЕТЕЛЯМИ этого красоч-

ного события стало много 

людей. И несмотря на то что 

погода в Ставрополе оста-

ется пока не совсем зимней 

и в назначенный день город с утра 

был окутан туманом, настроение 

царило поистине праздничное и 

новогоднее. Организаторы торже-

ства подготовили не только весе-

подробности

Ёлочка,гори!

лую развлекательную программу с участи-

ем ставропольского Деда Мороза и Снегу-

рочки, а также различных творческих кол-

лективов. Центральным событием стало 

масштабное проекционное шоу с эффек-

тами дополненной реальности. На экране, 

которым стало здание правительства Став-

рополья, транслировались световые этюды, 

где были и легко узнаваемые символы края, 

и значимые в его истории люди, и космиче-

ские мотивы.

А на экранах смартфонов, где можно бы-

ло установить специальное мобильное при-

ложение, ставропольцев приветствовал юж-

ный африканский слон. В шоу также попа-

ли и серьезные события, произошедшие на 

Ставрополье в уходящем году, - например, 

Международная студенческая весна стран 

БРИКС и ШОС. Судя по овациям и возгласам 

собравшихся, представление произвело на 

них большое впечатление.

Подготовкой и организацией праздни-

ка руководил лично губернатор Владимир 

Владимиров. Он со сцены поздравил горо-

жан:

- Я очень хочу, чтобы у жителей нашего 

края, у всех наших родных и близких сбы-

вались сокровенные мечты, - обратился к 

землякам глава Ставрополья. - 2020 - это 

цифры магические. Пусть наступающий 

2020-й будет наполнен только радостны-
ми событиями!

Гостями праздника также стали пред-
седатель Думы СК Геннадий Ягубов, глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев, депутат Гос-
думы России Ольга Казакова.

Добавим, что в целом в предновогодний 
период и во время зимних каникул на Став-
рополье запланировано свыше двух тысяч 
праздничных мероприятий. К слову, начал 
полноценно работать ледовый каток на пло-
щади Ленина в Ставрополе.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напи-
ток из плодов шоколадного дере-
ва. 4. Густая крупяная похлебка. 7. 
Русская народная сказка. 8. Лед 
вдоль берега. 11. Имя футболиста 
Рональдо. 12. Дорога через горный 
хребет. 13. Грузоподъемная маши-
на. 16. Луговая растительность. 17. 
Река в Англии. 19. Род компота. 20. 
Документальная пропажа. 21. 1/12 
часть года. 23. Французский океа-
нограф. 25. Остров - родина Одис-
сея. 26. Столица  Афганистана. 29. 
Бог любви в греческой мифологии. 
30. «Хищный» слесарный инстру-
мент. 33. Западный ветер. 36. Со-
ветский министр иностранных дел. 
37. Небесное тело. 38. Декоратив-
ное растение, соседка кактуса в 
Мексике. 39. Стильный танец 60-х. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потреби-
тельская емкость. 2. Сказочная 
многодетная рогатая мать. 3. Фран-
цузский кардинал. 4. Деньги госу-
дарства. 5. Группа Николая Растор-
гуева. 6. Персонаж  повести  Булга-
кова  «Собачье  сердце». 7. Большое 
тяжелое орудие для ручной ковки. 
9. Сорт кружев с выпуклым узор-
ным рисунком. 10. Животноводче-
ское хозяйство. 14. Результат мате-
матического дробления. 15. Стан-
ция московского метрополитена. 
17. Древний народ. 18. Круг на ко-
тором выступают артисты. 22. Ве-
черинка для нечистой силы. 23. Ан-
глийский актер, исполнивший роль 
Джеймса Бонда в фильме «Квант 
милосердия». 24. Большое село с 
некрепостным населением. 27. Гру-
бая плотная водозащитная ткань. 
28. Государство в Европе. 31. Удо-
влетворение чьих-либо желаний. 
32. Откидная крышка автомобиля. 
34. Медовый напиток. 35. Довоен-
ная легковушка. 

кроссворд

В нашей стране есть два 
класса: бедные и малоиму-
щие. С бедными все ясно, а 
вот малоимущие - это те, у ко-
го имущество вроде есть, но 
им все мало и мало.

- Почему в Питере жизнь раз-
мереннее течет, чем в Москве, и 
люди спокойнее?

- Чувствуется близость Эсто-
нии.

Объявление на дверях от-
дела кадров Газпрома: «При-
ема на работу нет. Работа пе-
редается по наследству».

Лишь в деревне я понял, что 
такое живая и мертвая вода… 
Мертвая вода - это вчерашний 
дедов самогон, а живая - его се-
годняшний рассол.

хорошо быть гусеницей: 
жрешь - жрешь - жрешь, по-
том закутываешься, спишь - 
спишь - спишь, просыпаешь-
ся - красавица!

Одноразовая посуда не сни-
скала у россиян популярности. 
Поскольку после 3-4 моек она 
приходит в негодность.

встреча

Мастер-класс с актёром
С Оксаной Винниковой, актрисой Ставропольского 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, студенты Северо-
Кавказского федерального университета встретились 
в научной библиотеке вуза. 

Н
О для ребят - членов музыкально-поэтического клуба «Вдохно-
вение» - главным стало не место, а возможность под занавес 
Года театра пообщаться с профессионалом. Оксана Виннико-
ва, которую ставропольский зритель хорошо знает по целому 
ряду ролей в спектаклях театра драмы, дала ребятам практи-

ческие советы по борьбе с волнением перед публичным выступле-
нием - такова была цель мастер-класса. Потом были разбор соль-
ных выступлений студентов и конкретные рекомендации по трени-
ровке уверенности в себе. 

Руководитель музыкально-поэтического клуба Елена Шамсутди-
нова рассказала, что подобные творческие встречи студентов с ак-
терами театра проходят ежемесячно. Сотрудничество университе-
та и театра дает прекрасные плоды обеим сторонам: молодежь все 
чаще окунается в мир искусства сцены, а театр приобретает ново-
го молодого зрителя. 

А. ЛАВРИНЕНКО. 


