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-В
ИТалИй Владимиро-
вич, ваше министер-
ство, судя по назва-
нию, должно отвечать 
за благополучие все-

го краевого имущества. Так ли 
это?

- Да, это на самом деле так. У 
нас четыре основных направле-
ния работы. Это управление зем-
лей, которая принадлежит краю, 
управление краевым имуще-
ством, кадастровая оценка иму-
щества и земель и обеспечение 
жильем детей-сирот. При этом 
министерство интегрировано 
практически во все сферы жизни 
края. Сельское хозяйство, здра-
воохранение, коммунальная и со-
циальная сферы, инвестпроекты, 
земля и лесополосы и даже в ор-
ганизации голосования – везде 
участвуем. Учитываем, оформля-
ем, покупаем, передаем, контро-
лируем и так далее. Говорить обо 
всех направлениях нашей работы 
можно достаточно долго.

Но если не возражаете, нач-
нем с жилья для детей, остав-
шихся без родителей. Социаль-
но значимое направление, как по-
нимаете.

- Конечно, не возражаю. Это 
и в самом деле логично. Мы 
все знаем, что бюджет Став-
ропольского края - 123 мил-
лиарда рублей. 67 процентов 
из них предназначены именно 
для социальной сферы. Боль-
шая часть этих денег направля-
ется на социальную поддерж-
ку ставропольчан. Именно на 
таком подходе не раз концен-
трировал внимание подчинен-
ных губернатор края Владимир 

Т
ретье по рангу должност-
ное лицо государства ис-
кренне любит Кисловодск и 
часто здесь бывает. И с де-
ловыми визитами, и на отды-

хе. Валентина Ивановна на месте 
вникает в различные животре-
пещущие вопросы, помогает ре-
шать многие проблемы города-
курорта. естественно, не могла 
она пройти и мимо невзгод тако-
го знакового объекта, как санато-
рий имени Орджоникидзе - архи-
тектурной и исторической жемчу-
жины курорта.

Сто лет назад судьба тес-
но свела с курортным регионом 
одного из ярких представителей 
плеяды российских революцио-
неров – Григория Орджоникидзе, 
больше известного под партий-
ным псевдонимом Серго. Чрез-
вычайный комиссар Юга россии, 
председатель Северо-Кавказ-
ского ревкома, он внес большой 
вклад в разгром деникинской до-
бровольческой армии.

Начиная с 1923 года Серго Ор-
джоникидзе часто бывал в Кис-
ловодске: лечился, отдыхал с се-
мьей… И все больше влюблялся в 
чудесный уголок у подножия Джи-
нальского горного хребта. А когда 
Григорий Константинович возгла-
вил Наркомат тяжелой промыш-
ленности СССр, флагман эконо-
мики нового социалистическо-
го государства, у него родилась 
идея построить первый образцо-
вый санаторий для отдыха лучших 
тружеников отрасли.

Как завсегдатай Кисловод-
ска нарком лично выбрал наилуч-
шее место для будущей «фабри-
ки здоровья». Выше ребровской 
балки - той части города, где до 
революции селились аристокра-
ты, на одном из отрогов Джиналь-
ского хребта пустовала площадка 
в три десятка гектаров. ее мест-
ные прозвали «Георгиевское пла-
то», поскольку там когда-то была 
дача казначея Пятигорского каз-
начейства Павла Георгиевского. 
Многие отмечали, что здесь сам 
климат и воздух, напоенный фи-
тонцидами альпийских трав, из-

Преображение 
детища наркома
Базовая здравница Кисловодского курорта - санаторий имени 
Орджоникидзе - сегодня напоминает огромную строительную площадку. 
Впервые за 82 года деятельности детища наркома тяжелой 
промышленности СССр здесь развернулись ремонтно-реставрационные 
работы такого масштаба. Это стало возможным благодаря деятельному 
участию в судьбе «фабрики здоровья» председателя верхней палаты 
парламента россии Валентины Матвиенко и губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова.

лечивают от многих болезней.
С присущей ему энергией и 

напором Григорий Константи-
нович добился, что Курсовет пе-
редал наркомату эту площад-
ку под строительство здрав-
ницы для трудящихся. теперь на-
до было подобрать людей, кото-
рые способны воплотить феерич-
ные планы неистового Серго. Вы-
бор наркома пал на архитектурно-
планировочную мастерскую Мои-
сея Яковлевича Гинсбурга.

Сын минского архитектора Мо-
исей Гинсбург постигал тонкости 
профессии в лучших учебных за-
ведениях европы. В начале 30-х го-
дов он уже был признанным лиде-
ром советских конструктивистов. 
Орджоникидзе не только назна-
чил его главным архитектором бу-
дущей образцовой «фабрики здо-
ровья», но и позволил привлечь 
лучших зодчих и строителей стра-
ны. При этом профессиональный 
революционер лично вникал во все 
проекты, высказывал свои замеча-
ния и предложения.

так с 1935 по 1937 год на гор-
ном плато появился уникальный 

архитектурный ансамбль, кото-
рый включен в перечень памятни-
ков культуры российской Федера-
ции и охраняется государством.

Санаторий торжественно от-
крыли 18 апреля 1938 года. Увы, 
Григорий Константинович Ор-
джоникидзе не увидел воплоще-
ния своей мечты. В феврале 1937 
года после бурной ссоры со Ста-
линым вспыльчивый Серго покон-
чил с собой.

Однако память об инициаторе 
создания санатория уже восемь 
десятилетий жива в Кисловодске. 
его именем назвали и сам санато-
рий, и улицу в городе-курорте. А в 
1952 году на площадке, венчающей 
величественную Леонидовскую 
лестницу, установили прекрасный 
памятник Орджоникидзе работы 
скульптора Георгия Нероды.

У его подножия я и встретился 
с заместителем директора сана-
тория имени Орджоникидзе Дани-
лой Кауновым.

разговаривать нам почти все 
время приходилось перекрывая 
рев моторов и визг пил. А осма-
тривая объекты, мы то и дело уво-

рачивались от сновавших повсю-
ду юрких погрузчиков.

Данила Викторович сразу зая-
вил: то, что я сейчас вижу в сана-
тории, прежде всего заслуга Ва-
лентины Ивановны Матвиенко.

За восемь десятилетий эксплу-
атации в горных условиях здания 
и сооружения санатория изряд-
но обветшали. тяжело пережила 
здравница и неразбериху «лихих 
90-х». Лишь после того как иму-
щественный комплекс санатория 
имени Орджоникидзе из ведения 
ФНПр перешел в собственность 
российской Федерации, а кон-
кретно Федерального медицин-
ского центра росимущества, по-
явились обнадеживающие пер-
спективы попасть в федераль-
ную адресную инвестиционную 
программу ремонта и реставра-
ции памятников архитектуры.

Однако все понимали, что до 
реального начала работ по этой 
программе дело дойдет не ско-
ро. Между тем в санатории были 
проблемы, решать которые сле-
довало безотлагательно. О них 
губернатор Владимир Владими-
ров доложил спикеру верхней па-
латы парламента россии во вре-
мя ее очередного визита в Кис-
ловодск.

Данила Каунов рассказывает:
- Валентина Ивановна напря-

мую вышла на Председателя Пра-
вительства россии с предложе-
нием выделить из федерального 
бюджета целевые деньги на пер-
воочередные нужды санатория 
имени Орджоникидзе. Мы под-
готовили проект, который про-
шел государственную эксперти-
зу. После того как его рассмотре-
ли в Государственной Думе и  Со-
вете Федерации, Председатель 
Правительства рФ подписал со-
ответствующее распоряжение.

И вот в начале нынешнего года 
санаторий получил на первооче-
редные нужды 251 миллион руб-
лей. Уже с февраля выигравшая 
тендер компания «Москапстрой» 
активно приступила к работам.

(Окончание на 2-й стр.).

Социальная - и не только - 
работа «технического» 

министерства

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров. 2019 год (фото из архива «СП»).

Министерство имуществен-
ных отношений зачастую 
называют техническим. И 
не только в Ставропольском 
крае. Многие считают, что 
задача его сотрудников 
чисто механически 
пересчитать региональное 
имущество, провести его 
оценку и оценку земель ре-
гиона. Короче, чуть ли не 
бухгалтеры на окладе. Кор-
респондент «Ставрополь-
ской правды» в беседе с ми-
нистром имущественных от-
ношений Ставропольского 
края Виталием ЗрИтНеВыМ 
(на снимке) убедился, что все 
это далеко не так.

Владимиров. Обеспечение жи-
льем детей-сирот не исключе-
ние?

- Я бы сказал, что не исключе-
ние, а, скорее, приоритетная за-
дача. И для нашего министерства, 
и для всех органов государствен-
ной власти края.

- И все же вопрос пока не 
решен. Сколько у нас сейчас 
детей-сирот не имеют жилья?

- На сегодняшний день 2545 
человек, те, кому исполнилось 
18 лет, имеют право на полу-
чение жилья. Данные собирает 
и аккумулирует министерство 
образования Ставропольского 
края, с которым мы работаем в 
одной связке, вместе реализуем 
государственную краевую про-
грамму.

Что касается обеспечения жи-
льем… если интересна стати-
стика, я ее приведу. В 2017 году 
квартиры получили 383 человека 
из числа детей-сирот. В 2018 году 
детям-сиротам по договорам спе-
циализированного найма предо-
ставлено 217 жилых помещений. 
В 2019 году 505 человек получили 
квартиры. И уже в первом кварта-
ле нынешнего года жилыми поме-
щениями по договорам социаль-
ного найма обеспечено 132 чело-
века из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Жилье предоставлено 
на территории Апанасенковско-
го, Благодарненского, Изобиль-
ненского, Красногвардейского, 
Курского, Левокумского, Нефте-
кумского и Шпаковского округов, 

а также в Невинномысске и Став-
рополе.

- Ситуация, тем не менее, 
остается сложной. И что, пер-
спектив ее решения не видно?

- Зачем вы так пессимистично? 
Действительно, проблема обе-
спечения жильем детей-сирот 
не теряет актуальности на протя-
жении длительного времени. Но 
сдвиги в лучшую сторону есть. И 
перспективы есть. В нашем крае 
создана развернутая норматив-
ная правовая база, включающая 
в себя законы Ставропольского 
края, постановления и распоря-
жения краевого правительства, 
приказы заинтересованных крае-
вых министерств и ведомств, по-
зволяющая достаточно эффек-
тивно решать вопросы предо-
ставления детям-сиротам бла-
гоустроенных жилых помещений. 
Назову только основные. Это За-
кон Ставропольского края «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей», принятое прави-
тельством края постановление об 
утверждении порядка предостав-
ления благоустроенных жилых по-
мещений этим людям.

Приобретение жилья для де-
тей-сирот ведется за счет средств 
бюджета Ставропольского края 
и за счет средств федерально-
го бюджета. Стоит отметить, что 
основная часть средств, выделя-
емых на приобретение жилья для 
детей-сирот, это краевой бюджет. 
И с каждым годом финансирова-
ние из краевого бюджета растет.

(Окончание на 2-й стр).

Ещё ОдИн ВЕТРОпаРК
В Новоалександровском городском округе 
создается новый ветропарк – Кармалинов-
ская ВЭС. разрешение на строительство по-
лучено на днях компанией  «НоваВинд» (ди-
визион «росатома» по ветроэнергетике). Это 
уже второй ветропарк, который в партнер-
стве с «росатомом» создается в крае. Лока-
цией для первого, напоминает пресс-служба 
губернатора СК, стал Кочубеевский район. 
Общая мощность Кармалиновской ВЭС со-
ставит 60 мегаватт, здесь будут размещены 
24 ветроэнергетические установки по 2,5 ме-
гаватта каждая. Как отметил генеральный 
директор АО «НоваВинд» Александр Корча-
гин, на сегодня Ставрополье является ключе-
вым регионом для строительства ветроэлек-
тростанций компании. Во многом это проис-
ходит благодаря заинтересованности и под-
держке местных властей и лично губернато-
ра края. «Мы планируем довести мощности 
ветрогенерации в крае до 1 гигаватта. «Но-
ваВинд» помогает нам приблизиться к до-
стижению этой цели.  «Зеленая» энергетика 
и новые технологические компетенции при-
ходят на Ставрополье. И в дальнейшем они 
будут помогать нашему краю развиваться», 
- прокомментировал  глава региона Влади-
мир Владимиров.

а. пушКаРёВ.

ФЕРМЕРСКИй МИллИОн
Аграрии Ставрополья к сегодняшнему дню 
собрали 4 миллиона 824,6 тысячи тонн зер-
новых и зернобобовых культур. Средняя уро-
жайность – 26 центнеров с гектара. Убран  
91 процент всей запланированной площа-
ди. В крае уже два района, аграрии кото-
рых преодолели рубеж по намолоту зер-
на в 400 тысяч тонн, - Ипатовский и Крас-
ногвардейский. Высокими темпами убор-
ку ведут и крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Их вклад в хлебный каравай - уже бо-
лее одного миллиона тонн. В министер-
стве сельского хозяйства края отмечают, 
что благодаря государственной поддерж-
ке, которая выросла в два раза, за несколь-
ко последних лет доля малого агробизне-
са в общем производстве сельхозпродук-
ции увеличилась вдвое, а по некоторым на-
правлениям АПК – в два с половиной раза. 
также улучшены показатели по урожай-
ности, налоговым отчислениям, уровню 
зарплат. В нынешнем году государствен-
ной поддержкой воспользовались более  
300 КФХ, получив 180 миллионов рублей. 
В прошлом году субсидии получали всего 
лишь 118 фермеров. В региональном аграр-
ном ведомстве подчеркнули, что благодаря 
поддержке вырос ряд показателей сельско-
хозяйственной отрасли. так, в сравнении с 
2000 годом производство зерновых культур 
в КФХ увеличилось почти в пять раз. В 2019 
году валовой сбор в фермерских хозяйствах 
края составил 1,8 миллиона тонн – 22 про-
цента от общего в регионе. На сегодняшний 
день доля КФХ в посевной площади зерно-
вых культур составляет 25 процентов.

Т. СлИпЧЕнКО.

нагРада ОТ СОВЕТа СудЕй
В Ставрополе прошло первое заседание 
вновь избранного совета судей Ставрополь-
ского края. его председатель Александр 
Савин поздравил журналистов, принявших 
участие в конкурсе на лучшее освещение де-
ятельности судов и мировых судей Ставро-
польского края в средствах массовой ин-
формации, и вручил им дипломы и ценные 
подарки. Первое место в номинации «Луч-
шая публикация» заняла редактор отдела 
общественной безопасности газеты «Став-
ропольская правда» Валентина Лезвина.

Б. БОРИСОВ.

РОдИТЕлИ МОгуТ СпРашИВаТь
Очередная телефонная линия «Социальной 
справочной» будет открыта в краевом мини-
стерстве труда и социальной защиты насе-
ления 15 июля. На этот раз можно задать во-
просы о назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до се-
ми лет. Специалисты ответят на вопросы ро-
дителей по телефонам: 95-12-38, 71-34-72, 
95-12-29 с 9 до 18 часов.

а. РуСанОВ.

лЕСнОй ауКЦИОн
Лесхозы Ставрополья провели аукцион по 
разработке проектов мелиорации земель 
сельхозназначения на площади более пя-
ти тысяч гектаров. Победители конкурс-
ного отбора уже приступили к подготов-
ке своих проектов, сообщили в министер-
стве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края. Они будут реализованы 
на территории Георгиевского, Изобильнен-
ского, Кировского, Минераловодского, Со-
ветского городских округов, Андроповского, 
Апанасенковского, Буденновского и других 
районов края. По результатам утверждения 
проектов будет проведен анализ и обследо-
вание земельных участков для реконструк-
ции и улучшения защитных лесных насажде-
ний, а также разработаны мероприятия по 
их охране, защите, воспроизводству, отме-
тил министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды региона Андрей Хлопя-
нов. Сейчас дополнительно проводится вто-
рой конкурсный этап по отбору проектов на 
площади почти три тысячи гектаров. 

Т. СлИпЧЕнКО.

ТРОФЕИ ФОТООхОТы  
И пЕйЗажИ КаВКаЗа
Выставка работ фотохудожника Вадима 
Коркина «Мир моими глазами» открылась 
в Музее-усадьбе художника-академиста 
В.И.  Смирнова. Представленные здесь 
снимки раскрывают многогранность кра-
соты окружающего нас мира посредством 
объектива фотокамеры. Вадим Коркин, в по-
вседневной жизни штангист, тренер по фи-
зической подготовке детей, редактор сай-
та fotokto.ru., профессионально занимает-
ся фотографией с 2012 года. его любимые 
жанры - пейзаж и спортивный репортаж. Не 
меньше времени отдает и фотоохоте, в част-
ности съемке птиц, что требует знания по-
вадок пернатых, ареала обитания того или 
иного вида. Экспозиция поражает эффек-
тно поданными пейзажами Северного Кав-
каза, занимательными сюжетами из жизни 
птиц, распространенных в нашем регионе. 

н. БыКОВа.

К
АК отметил президент, главной целью дальнейших действий 
должно стать повышение качества жизни граждан. «В центре 
всех наших решений, планов, программ должен находиться че-
ловек», - сказал он.

Борьба с пандемией еще продолжается. «Но главное, мы ви-
дим позитивную динамику, - подчеркнул глава государства. - И сей-
час важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со скла-
дывающейся ситуацией, все-таки продолжать усилия по преодо-
лению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социаль-
ной сфере».

«Сегодня предлагаю предметно посмотреть на основной меха-
низм решения системных задач развития, а именно - на националь-
ные проекты, - сказал Владимир Путин. - Несмотря на объектив-
ные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются 
неизменными».

Президент считает необходимым заглянуть за нынешний го-
ризонт планирования национальных целей и проектов, то есть 
за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей опреде-
лить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

Президент обозначил несколько основных блоков, каждый из ко-
торых дополняет друг друга, формирует современную среду для 
жизни российских семей, для развития человека. Первое - это пре-
жде всего сбережение здоровья и благополучия людей. Второй 
крупный блок - это создание возможностей для самореализации 
людей, для развития талантов детей, молодых людей, молодежи 
в целом. третий блок задач - комфортная и безопасная среда для 
жизни человека.

«речь идет не только о бюджетных вложениях в инфраструктуру, 
- сказал президент. - Важно привлекать новые источники финанси-
рования этих расходов, использовать опыт наших ведущих компа-
ний. Я уже приводил пример «российских железных дорог» - колле-
ги сориентировались и выстроили работу. Они выпустили облига-
ции под свою инвестиционную программу. Хорошо идет эта рабо-
та.также отмечу и корпорацию «Дом.рФ», которая под собственные 
ценные бумаги привлекает средства на развитие ипотеки. расшире-
ние инфраструктуры, укрепление связей между регионами и терри-
ториями страны позволят снять очень многие барьеры для деловой 
и предпринимательской инициативы. Но нужно устранять не толь-
ко инфраструктурные, но и административные, бюрократические 
препятствия».

л. нИКОлаЕВа.
по материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Заглянуть за горизонт
Владимир путин провел в режиме видеоконференции 

заседание Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам.

н
АПОМНИМ, проведение трех основных смен «Машука» запла-
нировано в период с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Ожи-
дается, что форум объединит 3 тысячи молодых людей со 
всей страны. темы смен: «Глобальные вызовы», «Националь-
ный код», «Мастерская сообществ». Будет также организова-

на работа интернет-площадки, которая обеспечит взаимодействие 
участников форума с ведущими работодателями. 

также обсуждена возможность проведения четвертой смены «Ма-
шука-2020» в очном формате. 

- «Машук» – один из ярких символов нашего края, это устоявша-
яся традиция, и молодежь ждет форума каждый год. По понятным 
причинам мы не можем провести его в этом году полностью в преж-
нем формате. Но одну офлайн-смену в конце августа организовать 
попробуем. Пока это планы, окончательное решение будем прини-
мать исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Планируется, что участниками четвертой смены станут форумча-
не, показавшие наиболее высокие результаты и активность по ито-
гам первых трех смен. 

темой офлайн-смены, которая предварительно намечена на  
1 - 5 сентября 2020 года, станет развитие цифрового пространства 
на Северном Кавказе. Все предполагаемые участники пройдут те-
стирование на коронавирусную инфекцию. Планируется также ор-
ганизовать постоянное медицинское наблюдение участников фо-
рума, выполнение других мер профилактики. Эти и другие вопро-
сы, связанные с обеспечением безопасности здоровья участников 
«Машука», будут проработаны в правительстве края.

пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Четвёртая смена 
форума «Машук-2020» 

может пройти 
в очном формате

губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
по вопросам организации в крае XI Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук». В нем приняли участие 
члены регионального кабмина, кураторы молодежной 

политики в правительстве края, дирекция форума.
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подробности

инфо-2020

АктуАльное интервью

видео
 на www.stapravda.ru+

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
рок  исполнения  контрак-
та  жестко  ограничен.  отсут-
ствие  из-за  пандемии  коро-
навируса  отдыхающих  в  са-
натории сыграло на руку под-

рядчику - никто не мешал работать. 
Сами же строители приезжали со 
справками  об  отрицательном  те-
сте на вирус и по возможности со-
блюдали  требования  роспотреб-
надзора.

По  словам Данилы каунова,  на 
начало июля уже выполнено 80 про-
центов первоочередных ремонтно-
восстановительных  работ.  Мы 
прошли по всей территории, и я во-
очию увидел, что же это за «перво-
очередные нужды».

По замыслу зодчих центральное 
место  в  архитектурном  ансамбле  
санатория занимает лечебный ком-
плекс. Его проектирование Моисей 
Гинсбург доверил выпускнику зна-
менитой немецкой высшей школы 
строительства «Баухаус» чешскому 
архитектору Йозефу Шпалеку. В ре-
зультате на крутом горном склоне 
выросло оригинальнейшее соору-
жение. оно состоит из двух зданий, 
соединенных крытой галереей. Не 
счесть, сколько было восторженных 
откликов  как  о  конструктиве  этих 
зданий, так и об интерьерах. Есте-
ственно,  Министерство  культуры 
россии взяло их под свою охрану.

Но  со  временем  в  высокое  ис-
кусство вмешалась суровая реаль-
ность. Неустойчивый горный склон 
начал проседать, и фундамент ле-
чебного корпуса «поплыл». С 2012 
года этот комплекс полностью за-
крыт для посетителей. Всю лечеб-
ную базу, за исключением бассей-
на,  переместили  в  третий  корпус 
санатория.

А затем возникла реальная угро-
за обрушения зданий, являющихся 
памятником федерального  значе-
ния. отвести ее и позволили сред-
ства, которые при содействии Ва-
лентины Матвиенко напрямую вы-
делили из бюджета российской Фе-
дерации.

Данила каунов показывает мне 
«заплатки» из свежего бетона, ко-
торые через каждые метр-полтора 
вплотную прилегают к стенам зда-
ний, и поясняет:

- По всему периметру зданий как 
снаружи, так и изнутри пробурили 
шурфы и в них залили бетон специ-
ального состава. Специалисты уве-
ряют, что за сохранность этого фун-
дамента лет сорок не придется бес-

Преображение 
детища наркома

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-К
аКов механизм выде-
ления квартир детям-
сиротам?

-  Жилые  помещения 
детям-сиротам  предо-

ставляются  по  мере  формирова-
ния специализированного жилищ-
ного  фонда  в  порядке,  утверж-
денном  постановлением  прави-
тельства Ставропольского края от 
20.06.2013  года.  Наше  министер-
ство  предоставляет  благоустро-
енное  жилое  помещение  специа-
лизированного жилищного фонда 
Ставропольского края на пять лет 
по договору найма. когда этот до-
говор  заканчивается,  мы  предо-
ставляем помещение уже по дого-
вору социального найма. И в этом 
случае  у  детей-сирот  появляется 
возможность приватизировать жи-
лье. При условии, что сирота соци-
ально адаптирован, у будущего об-
ладателя собственного жилья нет 
долгов по платежам и коммуналь-
ным взносам. Все это время мин-
имущество  контролирует  содер-
жание жилья со стороны как детей-
сирот, так и коммунальных, управ-
ляющих организаций.

Спецжилфонд для детей-сирот 
формируется  через  участие  в  до-
левом  строительстве  и  приобре-
тение благоустроенных жилых по-
мещений на вторичном рынке жи-
лья в краевую собственность.

В этом году добавилась еще од-
на возможность - это получение жи-
лищных сертификатов. Думаю, этот 
вариант может стать альтернатив-
ной мерой поддержки сирот в обе-
спечении жильем. кстати, Ставро-
полье - один из первых регионов, 
который  разработал  и  применил 
такую форму  поддержки. Это  бы-
ла  инициатива  губернатора  края 
Владимира  Владимирова.  Теперь 
другие  регионы  также  начинают 
использовать  вариант  с  сертифи-
катами.

- Сколько выделяется средств 
на решение проблемы?

- Повторюсь, краевое финанси-
рование увеличиваем каждый год. 
2017 год - 453,9 миллиона рублей, 
2018-й - 450,7 миллиона, в прошлом 
году 599,7 миллиона рублей. В ны-
нешнем  году  на  обеспечение  жи-
льем детей-сирот направлено еще 
больше  средств  -  792,5  миллио-
на рублей, из них 682,6 миллиона 
рублей  -  на  предоставление  жи-
лых помещений по договорам най-
ма специализированных жилых по-
мещений, плюс еще 70 - 80 миллио-
нов федеральных субсидий. На них 
планируется построить и приобре-
сти более 500 квартир.

Аукционы на приобретение жи-

Социальная - и не только - работа 
«технического» министерства

нА курортАх кмв
продолжАя тему

в главном корпусе санатория сейчас устанавливают дубовые 
дверные и оконные блоки.

покоиться. Таким образом лечеб-
ный корпус спасли.

Плоская  эксплуатируемая 
кровля  с  колоннами  -  фирмен-
ный стиль зданий санатория име-
ни орджоникидзе. однако терзав-
шие ее восемь десятилетий дож-
ди,  солнцепек  и  снег  наруши-
ли  герметичность.  Требовалось 
срочно защитить здания от проте-
чек. В рамках контракта подряд-
чик полностью снял старую кров-
лю и уложил новое многослойное 
покрытие, дав гарантию, что оно 
обеспечит  надежную  защиту  от 
осадков на многие десятилетия.

Удивительно,  но  одной  из  са-
мых  дорогостоящих  и  сложных 
операций  стала  замена  ветхих 
оконных и дверных блоков в глав-
ном и частично во втором корпу-
сах. Дело в том, что эти блоки то-
же стоят на охране в Минкульту-
ры,  а  потому  заменять  их  допу-
стимо только на аналогичные, то 
есть на изготовленные из цельно-
го дуба. Вот и пришлось везти две 
сотни оконных и дверных блоков 
из рязанского города касимова. 
В общей сложности замена сто-
лярки обойдется почти в сто мил-
лионов рублей.

Несмотря  на  грандиозную 
строительную  суету,  санаторий 
имени орджоникидзе после сня-
тия  санитарных  ограничений  по 
коронавирусу  возобновил  свою 
профильную деятельность. Сей-
час здесь уже отдыхают полторы 
сотни россиян. В августе сотруд-
ники  Ао  «Москапстрой»  завер-
шат все строительные работы, и 

здравница, рассчитанная на 406 
отдыхающих,  начнет  работать  в 
штатном режиме. однако только 
до середины 2021-го…

Дело  в  том,  что  в  начале  ны-
нешнего  года  санаторий  имени 
орджоникидзе получил средства 
не только на первоочередные ра-
боты. Почти одновременно посту-
пили 339 миллионов на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы.

к июлю будущего года проек-
тировщики должны доложить, ка-
ким образом, исполнив все охран-
ные обязательства Минкультуры, 
можно  превратить  аварийные 
здания  лечебного  корпуса  в  со-
временный  СПА-комплекс  клас-
са четыре-пять звезд. Также они 
представят документацию на вос-
становление жилых корпусов, ад-
министративного и технического 
зданий,  а  главное  -  знаменитой 
Леонидовской  лестницы  с  при-
легающими к ней гротами.

То  есть  через  год-полтора 
здесь вновь заурчат моторы, за-
стучат молотки.

Данила  каунов  подчеркивает, 
что это будет только первый этап 
восстановления  здравницы.  За 
ним  последуют  и  другие.  Пред-
стоит пережить много неудобств, 
зато в этом санатории будут отды-
хать наши внуки и правнуки!

НиКолай БлизНюК.
Фото автора.

в этих квартирах и домах в Михайловске будут жить дети-сироты.

принципу: на тебе, боже, что нам 
не гоже...

- А вот и неправда ваша. рабо-
ту  свою  мы  делаем.  Все  куплен-
ное жилье проверяем на соответ-
ствие требованиям закона. Недав-
но  представители  минимущества 
и  ГкУ  Ск  «Имущественный  фонд 
Ставропольского  края»  провери-
ли  в  новостройке  Буденновска  30 
квартир,  предназначенных  для 
детей-сирот.  комиссия  провери-
ла  работу  электроприборов,  сан-
техники,  качество  отделочных  ра-
бот, состояние дверей и окон. кро-
ме  того,  квартиры  на  их  соответ-
ствие  требованиям  контрактов, 
строительным нормам и правилам 
проверяет еще и независимая экс-
пертная организация. И только по-
сле  того  как  все  нормы  будут  со-
блюдены, жилые помещения при-
нимаются.

Не все застройщики могут сдать 
квартиры  с  первого  раза.  В  этом 
случае нашли небольшие недора-
ботки,  которые  застройщик  уже 
устранил. Теперь принимаем квар-
тиры в собственность края, потом 
передадим  детям-сиротам.  Чис-
литься  они  будут  на  балансе  ГкУ 
Ск «Имущественный фонд Ставро-
польского края». А вот в Михайлов-
ске 40 квартир приняли сразу, к за-
стройщику вопросов не возникло. 
Застройщик в ванной комнате даже 
плитку уложил, хотя по техзаданию 
она не требовалась. кстати, плани-
руем, что в 2020 году застройщики 
передадут минимуществу края эти 
30 квартир в Буденновске, 54 квар-

тиры в Ессентуках, 47 квартир в Пя-
тигорске, 111 в Михайловске.

- а по большому счету, виден 
ли свет в конце тоннеля?

-  Виднеется.  решением  задачи 
занимаются  и  губернатор,  и  пра-
вительство Ставрополья, и депута-
ты Думы Ставропольского края. Не 
так давно по инициативе  губерна-
тора  края Владимира Владимиро-
ва Дума Ск приняла поправки в За-
кон  «о  дополнительных  гарантиях 
по  социальной  поддержке  детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», о котором мы 
уже говорили. речь идет о возмож-
ности получить жилищные сертифи-
каты  детям-сиротам,  которым  ис-
полнилось 25 лет. Это поможет ре-
шить много вопросов. Жилье мож-
но покупать самим и в любом насе-
ленном  пункте  края.  В  целом  ста-
нет возможным более гибко подой-
ти к этому вопросу. Можно исполь-
зовать  собственные  или  заемные 
средства, войти в другие програм-
мы по приобретению жилья, к при-
меру, есть военная ипотека. Или до-
бавить материнский капитал.

  Любопытно,  что  аналогичный 
законопроект  хотят  принять  и  на 
российском  уровне.  Пока  он  на-
ходится  на  рассмотрении.  Феде-
ральный проект предполагает вы-
давать только сертификаты вместо 
квартир, и стоимость сертификата 
планируется зафиксировать. У нас 
же сумма сертификата зависит от 
средних  цен,  сложившихся  в  той 
или  иной  территории. На Ставро-
полье для обеспечения жильем мы 

будем использовать все возможно-
сти: и выдавать сертификаты, и по-
купать, и строить квартиры. Мы со 
стороны минимущества обеспечим 
самый жесткий контроль за тем, как 
будет выкупаться жилье по серти-
фикату.  Губернатор  поручил  сле-
дить за чистотой каждой сделки.

- а что нужно сделать, чтобы 
получить такой сертификат?

-  Подать  в  наше  министерство 
необходимые  документы.  Их  спи-
сок  есть  на  сайте  ведомства.  Мы 
планировали,  что в нынешнем го-
ду это смогут сделать 100 человек. 
Пока подали заявления на предо-
ставление социальной выплаты на 
приобретение жилого  помещения 
в собственность, удостоверяемой 
жилищным  сертификатом,  75  че-
ловек, положительные решения по-
лучили 66. Из краевого бюджета на 
предоставление жилищных серти-
фикатов в этом году предусмотре-
но 109,9 миллиона рублей. Мы толь-
ко  начали работать  с  такой  новой 
формой  предоставления  жилья. 
Говорить о практике можно будет к 
концу года. Пока это пилотный про-
ект,  посмотрим,  как  пойдет,  про- 
анализируем практику, и если вы-
явим несоответствия,  то с  учетом 
реализации  внесем  необходимые 
корректировки в краевой Закон «о 
дополнительных  гарантиях  по  со-
циальной  поддержке  детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попече-
ния родителей». Учтем все нюансы.

- а сами сироты не смогут ли 
потом продать квартиру и встать 
в очередь заново?

рального законодательства. А вот 
сделать учреждение на базе архи-
вов  БТИ  -  уже  инициатива  губер-
натора,  в  принципе,  самый  опти-
мальный вариант. Ведь кадастро-
вая  оценка  тем  точнее,  чем  боль-
ше имеется статистических и оце-
ночных данных, а у «Ставкрайиму-
щества»  в  распоряжении  архивы 
БТИ за 80 - 90 лет. Все прозрачно 
и  понятно.  Жалоб  стало  гораздо 
меньше. Если возникают  какие-то 
непонятности  по  промежуточным 
результатам  (с  ними  всегда  мож-
но ознакомиться), решается все в 
рабочем  режиме.  Но  даже  после 
того, как оценка утверждена, дан-
ные можно скорректировать. Соб-
ственники всегда могут обратить-
ся в суд либо в комиссию при ми-
нистерстве по рассмотрению спо-
ров о результатах определения ка-
дастровой стоимости.

Это  рутинная  работа,  ведется 
она регулярно и тщательно. Вот и 
сейчас у нас в крае идет государ-
ственная  кадастровая  оценка  зе-
мельных  участков  сельскохозяй-
ственного назначения,  земельных 
участков  особо  охраняемых  тер-
риторий, земель водного и лесно-
го фондов, а также земель запаса. 
Так,  в  этом  году определим када-
стровую стоимость более 157  ты-
сяч объектов недвижимости.

- для чего вообще все эти ка-
дастровые оценки нужны?

-  кадастровую стоимость мож-
но  считать  «официальной»  стои-
мостью  объекта:  то  есть  именно 
столько,  с  точки  зрения  государ-
ства, стоит конкретный объект иму-
щества. она, прежде всего, исполь-
зуется для расчета налогов. И так-
же применяется для определения 
госпошлины при судебных разби-
рательствах,  госпошлины  при  на-
следовании,  при  определении 
ставки  арендной  платы  за  объект 
недвижимости и так далее.

одна из главных целей кадастро-
вой  оценки  -  нормативно-инфор-
ма ционное  обеспечение  государ-
ственного  регулирования  имуще-
ственных и земельных отношений. 
Поэтому и проводят ее как государ-
ственное мероприятие, в конкрет-
ные сроки. И методику применяют 
единую, чтобы можно было обеспе-
чить  сопоставимость  результатов 
оценки на всей территории страны.

интервью вела 
валеНтиНа лезвиНа.

Фото пресс-службы министерства 
имущественных отношений Ск.

лых  помещений  в  Единой  инфор-
мационной  системе  в  сфере  за-
купок мы размещаем практически 
каждый день. Пока заключены кон-
тракты на приобретение 32 жилых 
помещений. Из них 20 квартир бу-
дет построено в рамках участия в 
долевом строительстве в Ессенту-
ках. Еще 12 жилых помещений при-
обретено на вторичном рынке жи-
лья:  шесть  -  в  станице  Ессентук-
ской, два - в Изобильном, по одно-
му жилому помещению на террито-
рии Ипатовского городского окру-
га,  красногвардейского  и  Лево-
кумского муниципальных округов, 
Невинномысска.

к жилым помещениям предъяв-
ляются определенные требования, 
площадь, например, не может быть 
менее 33 квадратных метров, они 
должны быть благоустроены, сде-
лан  косметический  ремонт,  уста-
новлена  сантехника  и  так  далее. 
Чтобы жилье было готово к прожи-
ванию. Всего в этом году планиру-
ется обеспечить более 500 человек 
по  договорам  найма  специализи-
рованных жилых помещений и пре-
доставить 100 жилищных сертифи-
катов на приобретение жилья.

- Почему не сделать строи-
тельство квартир основным на-
правлением в обеспечении жи-
льем детей-сирот?

- Стоит сказать, что в федераль-
ное  законодательство  добавили 
нововведения,  устанавливающие 
новые  правила  в  предоставлении 
жилья для детей-сирот. Если рань-
ше можно было построить много-
квартирный дом и отдать его пол-
ностью под нужды детей-сирот, то 
с  2019  года  введены ограничения 
по  количеству  жилья,  предостав-
ляемого сиротам. В одном много-
квартирном доме разрешается вы-
купать только четверть квартир. ре-
шение правильное, правда, учиты-
вая реалии строительного рынка и 
рынка жилья в крае, подобрать жи-
лые помещения, отвечающие всем 
требованиям, становится сложнее. 
И все же свои плюсы в таком реше-
нии есть. Сделано это для того, что-
бы дети-сироты быстрее адаптиро-
вались к самостоятельной жизни.

- а что с качеством жилья для 
детей-сирот? оно, как говорят и 
пишут в СМи, порой строится по 

- Нет. Мы предусмотрели на за-
конодательном  уровне  невозмож-
ность таких действий. Повторюсь, 
наше  министерство  будет  строго 
следить, чтобы дети-сироты полу-
чили  свои  квартиры  и  жили  в  них 
спокойно и счастливо.

- виталий владимирович, мы, 
кажется, так увлеклись жилищ-
ными перспективами детей-
сирот… давайте скажем хотя бы 
несколько слов о других направ-
лениях работы минимущества.

-  Мы  управляем  землей,  кото-
рая  принадлежит  краю.  У  нас  ее 
не  слишком  много  -  чуть  более  
300  тысяч  гектаров. При  этом  зе-
мель  сельхозназначения  больше, 
чем  земель  поселений.  Сельская 
земля практически вся (90 процен-
тов) находится в аренде, по остав-
шимся 10 процентам идет процесс 
предоставления  в  аренду.  Так  что 
земля работает, приносит пользу.

краевое  имущество  -  это  не 
только земля. Это и здания, и авто-
мобили, коммунальные сети, обо-
рудование  и  спецтехника.  Учтено 
более  30  тысяч  таких  объектов,  а 
министерство контролирует и рас-
пределяет его между балансодер-
жателями.  оформляем,  межуем, 
контролируем использование, ес-
ли видим неэффективное или не-
правомерное  использование  кра-
евой собственности - привлекаем 
к ответственности. Все положения 
прописаны  в  госпрограмме Став-
ропольского края «Управление иму-
ществом».

Что  касается  государствен-
ной  кадастровой  оценки  имуще-
ства  и  земель,  то  она  становит-
ся более объективной. Навели по-
рядок  после  того,  как  отказались 
от  услуг  сторонних  организаций-
оценщиков, у которых практически 
не было данных, необходимых для 
кадастровой  оценки.  объектив-
ность  определения  кадастровой 
стоимости  объектов  очень  важна 
и зависит от полноты и достовер-
ности предоставленной информа-
ции обо всех ценообразующих фак-
торах, что очень важно, так как ка-
дастровая стоимость учитывается 
при расчетах многих показателей.

Поэтому  было  принято  реше-
ние о создании ГБУ Ск «Ставкрай-
имущество». Это требование феде-

ПоВЕСТкА СоБрАНИя:
1. Утверждение уполномоченных от членов 

кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря со-

брания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Избрание ликвидационной комиссии кПк 

«Доверие».
5. Избрание председателя ликвидационной 

комиссии кПк «Доверие».
6. Утверждение бухгалтерского баланса ко-

оператива за 2019 г.
7. Утверждение сметы доходов и расходов, 

полученных в 2019 г.
8. рассмотрение и утверждение комплекса 

мер и соглашений кПк «Доверие» с пайщика-
ми,  позволяющих  полностью  рассчитаться  с 
пайщиками по долгам, не прибегая к внешне-
му управлению и распродаже активов при про-
цедуре банкротства. Предложенные варианты: 

1)  рассмотрение  предложения  сторонних 
организаций по управлению активами, с пере-

дачей 85% прибыли, полученной от них на по-
гашение обязательств кПк «Доверие» до пол-
ного исполнения всех обязательств кПк «До-
верие» перед всеми кредиторами;

2) рассмотрение возможности заключения 
мирового соглашения, с утверждением неза-
висимой третей стороны, которая возьмет на 
себя обязательства по контролю за исполне-
нием данного соглашения;

3) рассмотрение предложения о  создании 
комиссии  из  числа  пайщиков,  которая  будет 
реализовывать активы кПк «Доверие» и рас-
пределять полученные средства на погашение 
кредиторской задолженности, в утвержденном 
на собрании порядке. 

9. Утверждение сметы доходов и расходов 
на 2020 г.

10. Утверждение акта ревизии финансовой 
деятельности кооператива в 2019 г.

11. реорганизация кПк «Доверие» в потре-
бительский кооператив.

12. Утверждение дополнений, изменений в 

Устав кПк «Доверие» (Пк «Доверие»).
13. Утверждение новых редакций положений 

и нормативных документов кПк «Доверие» (Пк 
«Доверие).

14. отчет о работе директора кооператива. 
15. отчет о работе правления кооператива. 
16. отчет специалиста по правилам внутрен-

него контроля кооператива.
17. Утверждение акта аудиторской провер-

ки за 2019 год. 
18. Снятие полномочий членов правления. 
19. Избрание новых членов правления. 
20. Снятие полномочий членов комитета по 

займам.
21. Избрание нового состава членов коми-

тета  по  займам  и  председателя  комитета  по  
займам.

22.  Снятие  полномочий  членов  ревизион-
ной комиссии.

23. Избрание новых членов ревизионной ко-
миссии.

24. Прочее.

вНиМаНию члеНов КПК «доверие»!
общее собрание членов кредитного потребительского кооператива «доверие» в форме собрания уполномоченных 

состоится  24 августа 2020 года в 11 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Котовского, д. 42.

в 
рАБоТЕ  совещания  приняли  участие 
председатель  Ставропольского  крае-
вого суда константин Боков, начальник 
управления  по  обеспечению  деятель-
ности мировых судей Ставропольского 

края  Юрий  Светашов,  руководитель  управ-
ления  Федеральной  налоговой  службы  по 
Ставропольскому  краю  Елена  Афонина,  ру-
ководитель  управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ставропольскому 
краю Марина Захарова, начальник УГИБДД ГУ 
МВД россии по Ставропольскому краю Алек-
сей Сафонов и другие. обсуждали проблемы, 
к которым каждое из ведомств имеет непо-
средственное отношение.

открывая  совещание,  константин  Боков 
подчеркнул, что в 2019 году мировыми судья-
ми  Ставропольского  края  окончено  486273 
дела. По административным делам о взыска-
нии налоговых платежей общая сумма взы-
сканий составила почти 965 миллионов руб-

лей. общая сумма штрафов по делам об ад-
министративных правонарушениях, подлежа-
щих взысканию в доход государства, состави-
ла чуть менее миллиарда рублей. За 5 меся-
цев текущего года мировыми судьями окон-
чено более 200 тысяч дел всех категорий. об-
щая сумма взысканий по административным 
делам о взыскании налоговых платежей со-
ставила  450 миллионов  рублей,  а  по  делам 
об  административных  правонарушениях  - 
более 320 миллионов рублей. общая сумма 
наложенных взысканий в доход государства 
в 2019 году по всем делам составила 3,8 мил-
лиарда рублей, а за 5 месяцев текущего года 
- 1,4  миллиарда рублей.

Участники совещания обсудили проблемы 
реального исполнения судебных актов миро-
вых судей, взыскания и поступления денеж-
ных средств в региональный бюджет.

в. лезвиНа.

чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят
одновременно с появлением в «Ставрополь-
ской правде» статьи «Новое озеро Кисловод-
ска вновь превращают в свалку» по инициа-
тиве членов общественного экологического 
совета Кисловодска, при поддержке админи-
страции города-курорта и депутатов на Новом 
озере провели субботник.

В нем приняли участие не только местные жи-
тели, но и пятигорчане - члены недавно создан-
ного регионального отделения «российского эко-
логического общества». Вдвойне ценно, что сре-
ди полусотни участников субботника было много 
подростков. Следовательно, акция экологов-об-
щественников имела не только санитарный, но и 
воспитательный эффект.

По просьбе недавно назначенного начальника 
управления  по  экологии  и  охране  окружающей 
среды администрации кисловодска Инны Зеке-
евой  местная  мусоровывозящая  компания  ИП 
«Дворников» в помощь участникам субботника вы-
делила трактор и автомобиль с погрузчиком. од-
нако даже при такой мощной поддержке за один 
раз убрать весь скопившийся мусор не удалось. 
Поэтому  члены  общественного  экологического 
совета планируют через неделю-две провести на 
Новом озере еще более масштабный субботник.

Вполне вероятно, что таким образом террито-
рию Нового озера удастся очистить от мусора. Вот 
только надолго ли?

Давно и доподлинно известно: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. А у некоторых жите-
лей кисловодска, близлежащих поселков и дач-
ных кооперативов выработался чуть ли не услов-
ный рефлекс - выбрасывать на Новом озере ско-
пившийся дома хлам, отходы строительства и це-
хового производства.

То есть основной тезис моей предыдущей ста-
тьи остается актуальным: без постоянной охраны 
на бывшей стихийной свалке сохранить чистоту 
не удастся. С ним не спорит и Инна Зекеева. По 
ее словам, с охраной озера властям готовы по-
мочь казаки-экологи.

Н. БлизНюК.

Чтобы деньги попали в бюджет
В Ставропольском краевом суде прошло совещание по организации 
и результатам судопроизводства мировых судей по административным 
делам о взыскании обязательных налоговых платежей и санкций и по делам 
об административных правонарушениях в области дорожного движения.

ПродлеваетСя 
автоМатичеСКи

Сейчас  на  Ставрополье 
ежемесячную  выплату  из 
средств материнского  капи-
тала получает 1461 семья. В 
связи со сложной эпидобста-
новкой семьям, получающим 
такую выплату, в ближайшие 
месяцы не надо обращаться 
в  Пенсионный  фонд,  чтобы 
подтвердить доходы и, соот-
ветственно, право на эту ме-
ру поддержки. В случае если 

период выплаты истекает до 
1  октября,  предоставление 
средств продлевается  авто-
матически. об этом сообща-
ет отделение ПФр по краю.

а. Фролов.

реаБилитация 
за СчЁт Бюджета

В нашем крае с 2016 года 
предоставляются  услуги  по 
социальной  реабилитации 
наркозависимых жителей ре-
гиона с использованием сер-

тификата.  Такие  сертифика-
ты выдаются министерством 
труда  и  социальной  защиты 
населения Ск. За счет регио- 
нального бюджета оплачива-
ется нахождение наркозави-
симого гражданина в реаби-
литационном  центре  до  180 
дней. По вопросу получения 
сертификата  можно  обра-
щаться в отдел организации 
стационарного  обслужива-
ния населения министерства 
по  телефону 35-29-94.

а. рУСаНов.

На правах рекламы
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безопасность

культурачеловек и его дело

Источником подавляющего боль-
шинства трагедий служат:

 неосторожное обращение с огнем;
 неосторожность при курении;
 неисправность электрического обо-

рудования;
 несоблюдение мер пожарной безо-

пасности при пользовании электрически-
ми приборами;

 неисправность газового оборудова-
ния и несоблюдение мер пожарной безо-
пасности при его эксплуатации;

Как показывает практика, в основном 
несчастья происходят по халатности лю-
дей. Нередко в огне гибнут сами винов-
ники пожаров, их родственники, соседи. 
Огонь уничтожает имущество, жилье.

Избежать пожара несложно, 
если соблюдать меры 

предосторожности. 
Ознакомьтесь с ними сами 

и объясните своим близким.

Помните, что всякий брошенный оку-
рок или спичка может вызвать пожар. Из-
бегайте курить в постели: именно по этой 
причине чаще всего происходят пожары и 
гибнут люди.

Если у вас дома ветхая электропро-
водка, повреждены электророзетки – не 
ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте 
электромонтера. Для защиты электросе-
тей от коротких замыканий и перегрузок 
применяйте предохранители только про-
мышленного изготовления. Не оставляй-
те включенный телевизор без присмотра 
и не допускайте малолетних детей к са-
мостоятельному просмотру передач. Вы-
ключая телевизор тумблером на панели, 
выньте также вилку шнура из розетки.

Не применяйте открытый огонь для 
проверки утечки газа - это неминуемо вы-
зовет взрыв; используйте для этой цели 
мыльный раствор. Не оставляйте без при-

Подробнее об этом сегодня 
рассказывает директор 
центра - почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации 
Наталья КОшмаНОВа.

-Н
аталья НИколаев-
На, центр представля-
ет собой важный, не-
обходимый элемент в 
единой системе ока-

зания досуговых услуг насе-
лению Ставрополья, посколь-
ку работает непосредственно 
с кадрами, эти услуги обеспе-
чивающими. в чем ваши глав-
ные задачи?

- Центр обеспечивает непре-
рывное профессиональное об-
разование работников культуры, 
искусства и кино всех уровней и 
категорий. Важная наша задача 
- методическая помощь детским 
школам искусств и учреждени-
ям среднего профессионального 
образования. Фронт работ нема-
лый - в крае сегодня насчитывает-
ся 92 школы искусств и 76 их фи-
лиалов. Стараемся популяризиро-
вать лучшие формы работы и но-
вейшие достижения в отрасли. Со-
гласно действующему законода-
тельству каждые три-пять лет ра-
ботники проходят аттестацию, ко-
торая обязательно подразумева-
ет постоянный рост квалифика-
ции в соответствии с меняющими-
ся требованиями времени. Пройти 
успешно очередную аттестацию 
позволяет документ, подтвержда-
ющий повышение квалификации. 
Не меньше востребованы и пред-
лагаемые нами программы пере-
подготовки. Например, в библио-
теку пришел работать учитель рус-
ского языка и литературы, у него 
есть диплом о высшем образова-
нии, но квалификация не подходит 
к специфике библиотечной рабо-
ты. У нас такой специалист в ре-
зультате переподготовки получа-
ет квалификацию, позволяющую 
освоить навыки библиотечного де-
ла. Очень популярны программы 
переподготовки звукорежиссеров 
и художественных руководителей 
культурно-досуговых учреждений, 
многие из которых также нужда-
ются в специальном образовании.

 Финансирование деятельности 
центра полностью обеспечивает-
ся средствами краевого бюджета: 
это и зарплата сотрудников, и со-
держание помещения, и организа-
ция образовательного процесса. 
За счет бюджета края мы обуча-
ем специалистов и государствен-
ных, и муниципальных учрежде-
ний культуры абсолютно всех ка-
тегорий - библиотечных, музей-
ных, клубных, театральных работ-
ников. Зачем это нужно? Так ведь 
жизнь не стоит на месте, и в лю-
бой отрасли, если хочешь добить-
ся успеха, следует идти в ногу со 
временем.

 - Диапазон задач весьма ши-
рок, ведь надо и охватить весь 
спектр специальностей, и по-
добрать педагогические ка-
дры.

- Стараемся быть на острие 
времени, для этого в конце каждо-
го года собираем предложения от 
руководителей государственных 
и муниципальных учреждений, на 

основе чего формируем перспек-
тивный план-заказ с учетом запро-
сов конкретных категорий. Этим 
заняты специалисты центра, ор-
ганизующие работу с привлечен-
ными педагогами по всем образо-
вательным программам, которые, 
замечу, регулярно обновляются: 
каждая новая группа - новая про-
грамма. Преподавателей мы нахо-
дим в вузах и ссузах, опираемся на 
консультации специалистов мини-
стерства культуры края. а на ме-
стах в этом активно задействова-
ны отделы культуры администра-
ций рай онов и городских округов.

 - Насколько муниципальные 
власти заинтересованы в таком 
контакте и сотрудничестве?

- Заинтересованы напрямую: 
зная кадровую обстановку в своей 
территории, они, как никто, пони-
мают текущие конкретные запро-
сы каждого учреждения культуры 
и, естественно, влияют на фор-
мирование наших образователь-
ных программ. Не может каждый 
ДК, а их в крае около 800, без со-
гласования с муниципалитетом 
решать, каких специалистов ког-
да нужно готовить. Все формиру-
ется на основе общей реальной 
кадровой «картины». Например, 
для библиотекарей и специали-
стов культурно-досуговых учреж-
дений курсы нужны чаще, потому 
что их просто количественно боль-
ше, чем работников других специ-
альностей. Однако не забываем и 
редкие специальности. Так, на-
стройщиков музыкальных инстру-
ментов очень мало, но обучать их 
тоже надо, и раз в несколько лет 
такая группа набирается. В 2019 
году по учебным программам цен-
тра в рамках государственного за-
дания на средства краевого бюд-
жета прошли обучение 525 специ-
алистов по различным направле-
ниям: библиотечное и музейное 
дело, педагогика, исполнитель-
ское мастерство, руководство и 
контроль, режиссура культурно-
досуговых мероприятий и др.

- Повышение квалификации 
- дело не только полезное, но и 
позитивное, мобилизующее.

- Конечно, оно настраивает че-
ловека на постоянное совершен-
ствование, стимулирует профес-
сиональный рост. Хорошим под-
спорьем в деле повышения ква-
лификации служит федераль-
ный проект «Творческие люди» 
национального проекта «Культу-
ра». Центр активно сотруднича-
ет с отраслевыми вузами страны. 
В 2019 году по договору с Кубан-
ским институтом культуры 220 че-
ловек прошли курсы по направле-
ниям инструментальное исполни-
тельство (по классу народных ин-
струментов, по классу вокала), ру-
ководители народных хоров ДК и 
ДшИ, звукорежиссеры, режиссе-
ры массовых мероприятий, джа-
зовый вокал. Занятия проходи-
ли в городе Пятигорске на четы-
рех площадках, которые подгото-
вили специалисты центра. В 2020 
году согласно нашей квоте, соста-
вившей 389 человек, мы организу-
ем несколько курсов. Нынче к Ку-
банскому вузу добавились Сара-
товская консерватория и Санкт-
Петербургский институт культу-
ры. Саратовские специалисты до 

начала пандемии успели в февра-
ле провести занятия для 170 педа-
гогов детских музыкальных школ и 
средних специальных учреждений 
культуры со всего края: препода-
вателей струнных инструментов, 
фортепиано, вокала, народных ин-
струментов, теории музыки.

В рамках проекта «Творческие 
люди» специалисты центра орга-
низуют обучение проектной де-
ятельности, участию в грантах. 
В этом году с началом пандемии 
пришлось вводить дистанционную 
форму обучения. Первый наш опыт 
подобной работы дался, призна-
юсь, очень непросто. Тем не менее 
провели занятия и для дирижеров-
хоровиков, и для актеров краево-
го Театра кукол. В сотрудничестве 
с Санкт-Петербурским институтом 
культуры 49 экскурсоводов прош-
ли цикл занятий по теме иннова-
ционных подходов в экскурсион-
ной деятельности.

 - Дистанционка наверняка 
многому научила?

- Сначала, конечно, прибавила 
нам забот, например в плане от-
четности. Сказалось отсутствие 
своей специальной платформы, 
позволяющей организовать пра-
вильно дистанционное обучение. 
Думаю, такая платформа еще поя-
вится, ибо значительно увеличива-
ет наши возможности. Но все-таки 
в силу особой специфики отрас-
ли культуры дистанционное обуче-
ние никогда не заменит очное об-
разование! В нашей отрасли часто 
очень важна индивидуальная ра-
бота с каждым обучающимся, по-
этому порой не все преподавате-
ли соглашаются работать дистан-
ционно. Согласитесь, например, 
режиссура просто требует непо-
средственного общения, живых 
постановок… Нам удалось, прини-
мая квалификационные работы в 
форме видеозаписей, выполнен-
ных обучающимися дома, все-таки 
провести курсы и по итогам вы-
дать дипломы режиссерам. Дру-
гие группы пока не набираются, 
многие просили перенести сро-
ки, чтобы осенью пройти очное 
обучение. Это и понятно: как про-
вести, например, заочно пленэр 
для художников-преподавателей? 
Пришлось срочно многое коррек-
тировать.

Но есть и положительный опыт 
дистанционки. Так, при содей-
ствии Ставропольской краевой 
детской библиотеки им. а. Еким-
цева провели занятия для 105 че-
ловек по проблемам библиотек, 
работающих с детской аудитори-
ей. а конкурс хореографов прове-
ли заочно вместе с преподавате-
лями детской хореографической 
школы Ставрополя: видеозапи-
си своих выступлений прислали  
30 коллективов со всего края.

До конца года планируем пе-
реподготовку звукорежиссеров, 
художественных руководителей, 
преподавателей-хореографов. 
Дело очень ответственное, по-
скольку по итогам обучения центр 
выдает соответствующие доку-
менты государственного образца, 
призванные в дальнейшем защи-
тить права работника.

Беседовала
Наталья Быкова.

Б
Ольшая, дружная семья май-
ора внутренней службы в от-
ставке аллы ашотовны Самсо-
новой, в которой всегда рады 
гостям, часто собирается за 

полным столом. Зачастую быва-
ют здесь и коллеги аллы, которых 
она наотрез отказывается называть 
бывшими.

- Нас будто особенные нити свя-
зывают, - говорит она. - Вот мы с то-
бой сколько не виделись? а как буд-
то после выходных встретились!

 алла Самсонова - одна из тех, о 
ком говорят «человек профессии». 
Она отдала службе в следственном 
изоляторе № 2 Пятигорска 23 года 
жизни, большую часть которых по-
святила работе с несовершенно-
летними, преступившими закон. И 
она помнит каждого своего воспи-
танника, всех называет по именам, 
многих ласково, по-домашнему. Ка-
жется, что рассказывает о детях, 
которые выросли и покинули роди-
тельский дом... Для нее всегда бы-
ло важно не поранить, помочь, на-
править... В следственном изолято-
ре алла Самсонова стала крестной 
мамой многим своим воспитанни-
кам, от некоторых она узнавала об 
этом уже по факту - дети сами про-
сили вписать ее имя в свидетель-
ство о крещении.

Сослуживцы аллы вспоминают 
о том, какую роль сыграла она в их 
жизни и в жизни воспитательного 
отдела следственного изолятора:

- Это человек, которому мно-
гим обязан, в том числе поступле-
нием на службу в УИС, - вспомина-
ет психолог психологической служ-
бы УФСИН РФ по Ставропольско-
му краю капитан внутренней служ-
бы александр амирян. - На служ-
бе я увидел ее совсем с другой сто-
роны - невероятная настойчивость, 
взгляд, который не терпит возраже-
ний, она настоящий профессионал 
своего дела. Ее не пугали никакие 
трудности. я был поражен тем, с ка-
кой ответственностью она относит-
ся к службе, с каким рвением, упор-
ством и одновременно легкостью 
достигает желаемого результата. 
Она охотно становилась наставни-
ком молодых сотрудников, многие 
из них добились больших результа-
тов в дальнейшей службе. Огром-
ным опытом, накопленным с года-
ми, она делилась с нами как-то ра-
достно.

Сегодня она рассказала нам, 
с какими сложностями пришлось 
столкнуться и в чем секрет того, 
что имя аллы ашотовны стало на-
рицательным для многих ее сослу-
живцев.

- я с детства мечтала быть сле-
дователем, - говорит алла Сам-
сонова. - Однажды, еще в шестом 
классе школы в Грозном, к нам при-
шла инспектор по делам несовер-
шеннолетних. На ней так форма 
красиво сидела... Такое лицо, вы 
знаете, и властное чуть-чуть, и до-
бродушное... я на нее смотрела и 

Свежие краски для 
кадровой «картины»

Важным направлением реализации краевой государственной программы 
«Сохранение и развитие культуры» является целенаправленная 
кадровая политика правительства края. В выполнении этой программы 
значительна роль Центра профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников культуры. 

КаК избежать пожара
Ежегодно около 80% всех пожаров происходит в жилых домах. Имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. 
Нередко пожары в квартирах приводят к гибели людей.

 если ликвидировать очаг пожара 
своими силами невозможно, немедлен-
но покиньте квартиру, плотно прикрыв за 
собой дверь. Ни в коем случае не поль-
зуйтесь лифтом – это смертельно опасно;

 прибывшему пожарному караулу со-
общите об оставшихся в помещении лю-
дях;

 при невозможности эвакуации из 
квартиры выйдите на балкон и криками о 
пожаре привлекайте внимание прохожих и 
пожарных. Вывесите наружу одеяло, про-
стыню или покрывало – это общеприня-
тое обозначение призыва о помощи. Если 
с улицы в помещение проникает дым, за-
кройте окно, оставив снаружи вывешен-
ную простыню, стойте возле окна.

если пожар на балконе:
 немедленно сообщить об этом по 

телефону в пожарную охрану по номерам 
телефонов:

 со стационарного телефона – 101, 01;
 с мобильного телефона – 112.
При этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию;

 тушите загорание любыми подруч-
ными средствами, т. к. огонь в подобных 
случаях быстро распространяется в квар-
тиры верхних этажей;

 если справиться с пожаром не уда-
лось, закройте балконную дверь и покинь-
те квартиру.

Граждане! Соблюдайте 
правила пожарной 

безопасности в жилых 
домах. Этим вы сохраните 

свою жизнь, жилище 
и имущество.

оНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ск.

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

смотра включенные газовые приборы. Не 
допускайте к ним малолетних детей. Пом-
ните, что сушить белье над газовой пли-
той опасно: оно может загореться.

При пользовании предметами бытовой 
химии соблюдайте осторожность. Боль-
шая часть их огнеопасна.

Не оставляйте малолетних детей в 
квартире одних, не храните в доступных 
местах спички, зажигалки и другие огне-
опасные предметы.

Выходя из своего дома, проверьте, все 
ли вы сделали, чтобы предупредить пожар.

Убедитесь при осмотре, что все элек-
трические приборы, компьютеры, аудио- 
и видеотехника отключены от розеток.

Не полагайтесь на «режим ожидания» 
аудио- и видеоаппаратов.

Проверьте, перекрыта ли подача газа 
на плите и магистрали.

Помните, что выброшенные из окон 
окурки часто заносит ветром в открытые 
окна и на балконы соседних квартир. За-
кройте окна и форточки вашей квартиры 
и не храните на незастекленных балконах 
горючее имущество.

При возникновении пожара ваш глав-
ный враг - время. Каждая секунда может 
стоить вам и вашим родственникам, со-
седям жизни!

как правильно звонить в пожарную 
охрану:

 наберите номер 01, с мобильного 
телефона - 112 или 101 (по этому номеру 
звонят бесплатно);

 сообщите диспетчеру адрес, что го-
рит;

 при необходимости уточните распо-
ложение подъездов к зданию;

 назовите свою фамилию.

При запахе дыма в подъезде:
 немедленно сообщите об этом по те-

лефону в пожарную охрану по номерам те-
лефонов:

 со стационарного телефона - 101, 01;
 с мобильного телефона - 112.
При этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию;

 принять посильные меры по эвакуа-
ции людей и тушению пожара;

 если это не опасно, постарайтесь об-
наружить очаг пожара, локализовать или 
потушить его подручными средствами;

 если из-за сильного задымления 
лестничной клетки воспользоваться лест-
ницей для выхода наружу невозможно, то 
оставайтесь в квартире. Закрытая и хо-

рошо уплотненная дверь надолго защи-
тит вас от опасной температуры и едко-
го дыма. Во избежание отравления про-
дуктами горения закройте щели дверей 
и вентиляционные отверстия мокрой тка-
нью. Криками о помощи привлекайте вни-
мание прибывших пожарных. Укрыться от 
дыма до прибытия пожарных можно и на 
балконе, закрыв при этом за собой бал-
конную дверь;

 если горит ваша входная дверь, поли-
вайте водой изнутри, а для организации ту-
шения снаружи до прибытия пожарных по-
звоните по телефону соседям. Если в поме-
щении много дыма, дышите через мокрую 
ткань, держась как можно ближе к полу.

в случае пожара в квартире:
 немедленно сообщите об этом по те-

лефону в пожарную охрану по номерам те-
лефонов:

 со стационарного телефона – 101, 01;
 с мобильного телефона – 112.
При этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию;

 выведите из квартиры детей и пре-
старелых, сообщите о пожаре соседям;

 если это не опасно, постарайтесь 
потушить пожар подручными средства-
ми (водой, мокрой тканью);

 отключите электроэнергию элек-
трорубильником (автоматом) в квартир-
ном щитке;

 отключите подачу газа;
 во избежание притока воздуха к оча-

гу пожара воздерживайтесь от открыва-
ния окон и дверей;

думала, что я когда-нибудь тоже бу-
ду ТаК. В десятом классе мама по-
няла, что я не шучу. У меня брат сле-
дователем работал, она попросила 
его провести со мной воспитатель-
ную беседу. Но он неожиданно по-
нял меня и поддержал. Когда я уже 
училась на юридическом в Ставро-
поле, со мной в группе оказались 
два сотрудника УФСИН, которые 
предложили мне работу в след-
ственном изоляторе в Пятигорске. 
Первое время зарплата была 130 
рублей, дядя предлагал мне 150, 
чтобы я не работала. (Смеется.)

- Воспитатель отряда - это как 
воспитатель в детском саду. Но де-
ти у вас были необычные... Как вы 
считаете, какое главное качество 
должно быть у воспитателя в ис-
правительном учреждении?

- Принято считать, что достаточ-
но иметь образование - юридиче-
ское, педагогическое... Но я с уве-
ренностью могу сказать, что это-
го недостаточно! Самое главное - 
быть человеком! я всегда относи-
лась к заключенным, как к обычным 
людям. мы не судьи, чтобы их су-
дить... Они жизнью своей наказаны, 
как не дай бог никому! а дети у нас 
действительно были необычные... 
многие из детских домов, некото-
рые из полных семей, но такие все 
одинокие... Помнишь Сёмочку (об-
ращается к Даниле Дудорову, быв-
шему начальнику оперативного от-
дела, который службу начинал под 
ее руководством), какие он писал 
письма? я сначала не поняла, ког-
да мне впервые в руки его письмо 
попало... (поясняет, что в силу об-
стоятельств в ее обязанности вхо-
дила «цензура»). Он писал: «Здрав-
ствуй, Сёмочка! Нам без тебя так 
трудно... Ты такой замечательный 
мальчик... мы очень любим тебя, 
несмотря ни на что... Когда садимся 
к столу, нам тебя так не хватает...». 

И много-много таких добрых слов... 
а в самом конце пишет: «Вот такое 
письмо я хотел бы получить, мама... 
я больше всего об этом мечтаю!».

Когда мы с ним разговаривали, 
он сказал однажды: «Если у моей 
мамы будет выбор прислать мне 
передачу или купить себе новый 
плащ, она купит плащ... Вы пони-
маете, о чем я?»

И я понимала...
Один парнишка бабушку берег, 

не знала она, где он находится... Он 
ей писал, что служит, что рядом мо-
ре, рассказывал о том, какие суда 
приходят в порт, о том, что видит в 
бинокль и какой невероятный здесь 
горизонт... Какое волшебное небо...

а еще была детдомовская девоч-
ка Оксана (она совершила разбой-
ное нападение), она однажды пи-
сала в письме своей маме: «Знае-
те, что такое счастье? Счастье - это 
когда тебя спать укладывает род-
ная мама, а не тетя-воспитатель...». 
я навсегда запомнила эти сло-
ва... Однажды с учительницей на-
шей разговаривали, Ольгой Сер-
геевной. (У нас в СИЗО были  
изумительные педагоги!) И я у нее 
спрашиваю: «Как так получается, 
что эти дети такие божественные 
письма пишут? любовь прямо со-
чится, льется! Как это возможно?» а 
она мне и говорит: «алла ашотовна, 
ребенок должен испытывать имен-
но эти чувства. Он должен любить 
хоть кого-то. И неважно, что это не 
взаимно».

Семья - высшая и неоспоримая 
ценность для аллы Самсоновой. 
Эту мысль она всю жизнь внушает 
своим детям.

- Вы счастливы, потому что вы 
нужны! Потому что у вас есть ро-
дители! - всегда говорит алла сы-
новьям.

 Ребята знают от матери многое 
о ее службе и признаются, что, ког-

да хочется нашкодить, всегда в го-
лове примеры чужих ошибок, мыс-
ли о возможных последствиях.

- Похожи ли методы воспитания 
в исправительных учреждениях на 
те, что вы используете дома со сво-
ими детьми? - спрашиваю у аллы 
Самсоновой.

- Да! Но моим детям доставалось 
больше! я их гоняла! (Смеется.) я 
все время приходила и рассказыва-
ла, как нельзя, что может случить-
ся... Когда Игорю было пять лет, он 
страшно злился: «мама, я все знаю! 
Ну хватит уже меня учить!»

К разговору присоединился 
старший сын артур:

- Конечно, методы похожи! Она 
как посмотрит - язык не повора-
чивается возразить! Но она всег-
да рядом была, даже когда ругала. 
Один раз вовремя не прочитал «Та-
раса Бульбу», всю ночь вместе чи-
тали! меня не пожалела, но и сама 
не легла!

Но вернемся к работе.
- алла ашотовна, задача у вас 

была непростая: перевоспитать, 
помочь каждому завязать с кри-
миналом и вернуться к нормальной 
жизни. Насколько это удавалось?

- мне сложно судить, насколь-
ко... я очень строгой была, но спра-
ведливой, вспоминает она. Никог-
да никого не выделяла, не навеши-
вала ярлыков... И подметать учила, 
и ухаживать за собой... Кого-то вы-
слушать надо, кому-то поверить, а 
кого-то поругать... Они на меня не 
обижались, уважали, даже стыди-
лись... Это хорошо, когда стыдно! 
Очень хорошо! Значит, не все по-
теряно...

- мы ведь знаем, что многие из 
этих ребят были не просто раз осту-
пившиеся, были и настоящие, же-
стокие преступники - грабители, 
убийцы... С ними как?

- Когда ты видишь в человеке 
личность... Когда испытываешь к 
нему симпатию... Когда жалеешь 
его, веришь ему... Когда ты веришь 
в него! Тогда ты даешь ему новый 
шанс...

 - Были ли у вас какие-то особые 
методы?

- Да какие там методы! Ничего 
особенного… я смотрела душой 
им в души. Всегда старалась быть с 
ними честной и справедливой. Они 
ведь всего лишь дети.

- Как семья относилась к вашему 
профессиональному выбору? Ведь 
это не секрет: сотрудники УИС жи-
вут работой и на работе...

- По-разному относились... Пер-
вое время от мамы скрывала, где 
работаю. Потом привыкли. Горди-
лись. Помогали. У нас хорошая се-
мья, дружная! я ведь мужа на рабо-
те нашла, врача тюремного! (Сме-
ется.)

- Если бы можно было вернуть-
ся в прошлое... Что бы вы сделали 
по-другому? может быть, есть то, о 
чем жалеете?

- Не жалею. Эта служба была мо-
им призванием... я на своем месте 
была...

альБИНа МУСаева.
Фото пресс-службы УФСИН России 

по Ставропольскому краю.

«Я смотрела душой
им в души...»

С
ПЕЦИалИСТы Духовного управления 
мусульман Ставропольского края в эти 
дни заняты подготовкой цикла видео-
роликов на актуальные темы, волную-
щие людей: семейные ценности, вос-

питание детей, рубрика «вопрос-ответ»... 

Знание новых социальных трендов и со-
временные технологии помогают служите-
лям ислама в небольших видеосюжетах до-
ходчиво отразить непростой религиозный 
и культурный контекст. Вскоре они собира-
ются предложить верующим качественный 

контент на сайте ДУм СК и в сети «Инста-
грам». Кстати, на сайте ДУм СК уже разме-
щаются полезные тексты-наставления, на-
пример, одной из недавних тем для беседы 
стал вопрос, как правильно относиться к на-
мазу и какие ошибки порой случаются при 
его совершении.

Н. Быкова.

Новые техНолоГИИ И воПРоСы веРы
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Прогноз Погоды                              15 -17 июля

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

15.07 З 3-9 18...20 21...24

16.07 В 3-10 18...20 23...27

17.07 В 6-12 20...21 27...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.07 СЗ 3-7 20...23 23...27

16.07 В 4-10 19...23 24...30

17.07 В 6-12 20...24 29...32

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

15.07 СЗ 3-10 20...24 25...30

16.07 СВ 3-9 18...23 26...31

17.07 В 3-13 21...25 31...36

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

15.07 СЗ 5-10 23...26 27...32

16.07 В 3-9 21...23 27...34

17.07 В 4-12 22...31 31...39

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привет. 
4. Нарзан. 7. Екатерина. 8. Дие-
та. 10. Гроза. 12. Аргос. 14. Асса.  
15. Умка. 17. Канава. 18. Судоку. 
21. Неуч. 22. Кепи. 26. Юниор. 
28. Брест. 29. Батри. 30. Меш-
ковина. 31. Коллаж. 32. Шапито. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Победы. 2. 
Елена. 3. Ацетон. 5. Анапа. 6. Ну-
дист. 9. Ессентуки. 10. Гуси. 11. 
Акме. 13. Гидростат. 14. Амвон. 
16. Агути. 19. Румб. 20. Жест. 23. 
Рюкзак. 24. Чехонь. 25. Письмо. 
27. Румба. 29. Брага.

ТОПЛИВО НА ВЫНОС
В дежурную часть отдела МВД 

России по Ипатовскому город-
скому округу обратился директор 
местного сельскохозяйственного 
предприятия: он провел сверку до-
кументов на закупку топлива и об-
наружил недостачу. Сумма ущер-
ба - около сорока тысяч рублей. 
Сотрудники полиции начали пои-
ски и нашли стоящий в поле трак-
тор, водитель которого переливал 
топливо из бака в канистры. В от-
деле МВД житель поселка Горлин-
ка признался, что за время работы 
на предприятии реализовал бо-
лее тысячи литров дизельного то-
плива. Он систематически сливал 
его из сельскохозяйственной тех-
ники, на которой работал, и прода-
вал знакомым по заниженной це-
не. Деньги уже потратил. Но часть 
дизельного топлива изъята, после 
проведения процессуальных дей-
ствий оно будет возвращено по-
терпевшему, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Возбуждено уго-

ловное дело по статье УК РФ «При-
своение или растрата».

НЕВЕСТУ УКРАЛ
В Туркменском районе заверше-

но расследование уголовного дела 
в отношении 29-летнего мужчины. 
Он обвиняется в похищении чело-
века, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР. 11 марта мужчина прие-
хал в аул Сабан-Антуста Туркмен-
ского района, где на одной из улиц 
встретил 19-летнюю девушку. От-
туда и умыкнул ее, чтобы жениться. 
Через несколько часов полицейские 
и родственники освободили потер-
певшую из одного из домовладе-
ний Туркменского района. Сейчас 
уголовное дело направлено в суд.

ПРИЗНАНИЕ 
И РАСПЛАТА

В Ессентуках вечером 20 июня 
женщина призналась 31-летнему 
сожителю в измене. Началась ссо-
ра, в ходе которой мужчина заду-

шил подругу. Следователь след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю, 
сообщили в пресс-службе ведом-
ства, возбудил уголовное дело за 
убийство. Подозреваемый заклю-
чен под стражу.

ЛЖЕРЕСТОРАН 
РАЗНОРАБОЧЕЙ

В отдел МВД России по Изобиль-
ненскому городскому округу об-
ратился житель Солнечнодольска 
и рассказал о том, что односель-
чанка заняла у него 700 тысяч ру-
блей и не отдает их. Как выяснили 
полицейские, уроженка одного из 
соседних регионов заняла у граж-
данина 200 тысяч рублей, написав 
расписку о возврате в оговоренный 
срок. Деньги, как она сказала, нуж-
ны были для развития ресторанно-
го бизнеса. Долг женщина не верну-
ла, но спустя время доверчивый се-
лянин занял ей еще пятьсот тысяч 
рублей. На самом же деле женщина 

трудилась в местном кафе разно-
рабочей и организовывать бизнес 
не собиралась. Все занятые день-
ги злоумышленница уже растрати-
ла, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Возбуждено уголовное дело 
за мошенничество.

ДЕНьГИ 
ЗА ИНВАЛИДНОСТь 

В Апанасенковском районе СКР 
возбудил уголовное дело в отноше-
нии 60-летнего жителя поселка Вод-
ного. Он подозревается в даче взят-
ки за совершение заведомо незакон-
ных действий. По данным следствия, 
рассказали в краевом следственном 
управлении СКР, в 2011 году пенси-
онер передал знакомому 140 тысяч 
рублей, которые предназначались 
в качестве взятки сотруднику фи-
лиала № 1 Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Ставро-
польскому краю. Деньги сработали. 
Мужчину признали инвалидом без 
прохождения обязательной медико-

социальной экспертизы и выдали 
фиктивную справку, на основании 
которой он более 6 лет получал пен-
сию по инвалидности.

СТРЕЛОК 
ИЗ МАРШРУТКИ

В июне в дежурную часть ОМВД 
России по Благодарненскому го-
родскому округу поступило сооб-
щение о стрельбе из окна марш-
рутного такси. Полицейским уда-
лось задержать злоумышленника, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. У 
него был изъят травматический пи-
столет «ИЖ-79-9Т», магазин с тремя 
патронами, а также сорок патронов 
для «травмата». Пьяный 42-летний 
житель села Спасского четыре раза 
выстрелил из травматического пи-
столета в открытое окно маршрут-
ки, после того как водитель сделал 
ему замечание. Возбуждено уго-
ловное дело за хулиганство  с при-
менением оружия.

В. ЛЕЗВИНА.

В 
ТО же время бело-голубые 
провели на Кавказских Мине-
ральных Водах два контроль-
ных матча. Владикавказской 
«Алании», которая планиру-

ет начать новый сезон в дивизио-
не рангом выше - в Футбольной на-
циональной лиге, «Динамо» уступи-
ло со счетом 1:4 (гол престижа за-
бил новобранец бело-голубых Ан-
дрей Устюжанин). А вот в следую-
щей встрече, против дебютанта 
профессионального футбола, мо-
сковской команды «Сахалинец», 
удача была на стороне наших зем-
ляков - 2:0 (отличились Валерий Ца-
рукян и Азамат Курачинов). 

- Конечно, пауза, которая из-за 
пандемии коронавируса растяну-
лась на несколько месяцев, сказа-
лась на физической форме ребят, 
- отметил наставник «Динамо» Ро-
ман Удодов.  - Стартовый подго-
товительный этап прошел плодо-
творно. Ребята стараются, но ра-
боты еще очень много. Команда 
пока готова процентов на 50. 

Также тренерский штаб «Ди-
намо» просмотрел группу нович-
ков, с пятью из них уже заключены 
контракты. В новом сезоне фор-
му «Динамо» примерят перешед-
ший из волгоградского «Ротора» 

спорт

В бело-голубых 
рядах пять новичков

Футболисты «Динамо» 
завершили первый 
предсезонный учебно-
тренировочный сбор, 
который проходил в 
Ставрополе и носил 
восстановительный 
характер.

34-летний защитник Илья Ионов, 
его 27-летний коллега по амплуа 
Михаил Борисов (в минувшем 
сезоне игравший за ростовский 
СКА), 23-летний полузащитник 
Игорь Никульшин (ставропольская 
«Электроавтоматика»), 25-летний 
атакующий хавбек Андрей Устю-
жанин (известный по выступле-
ниям за «Дружбу» из Майкопа) и 
уже защищавший цвета «Дина-

мо» в сезоне 2018/2019 33-лет-
ний опорный полузащитник Мак-
сим Зюзин (его последний клуб - 
«Олимп» из Химок).

Напомним, что бело-голубую 
дружину официально покинули 
также пять игроков: вратарь Рус-
лан Старцев (в минувшем сезоне 
он провел в составе «Динамо» два 
поединка и пропустил четыре мя-

ча), защитники Александр Каляшин 

(16 матчей, один гол), Залим Мако-
ев (один матч) и Владимир Яцук 
(16 матчей, три гола), а также фор-
вард Магомед Гугуев (восемь мат-
чей, один гол). 

На отдых тренерский штаб от-
вел команде всего пару дней, и се-
годня динамовцы приступают ко 
второму этапу подготовки к сезо-
ну. В рамках двухнедельного сбо-
ра ставропольская дружина соби-
рается провести четыре контроль-
ных матча. На 15 июля запланиро-
вана игра с черкесским «Интером», 
на 18-е число намечена встреча с 
«Ессентуками», на 21 июля - поеди-
нок с махачкалинским коллективом 
«Легионом Динамо» и 26 июля за-
крыть программу сбора динамов-
цы планируют спаррингом со «стар-
шими товарищами» - добившимся 
права выступать в премьер-лиге 
волгоградцами из «Ротора».

Что касается старта нового се-
зона в южной зоне второго дивизи-
она, то он запланирован на начало 
августа. Ориентировочно второго 
числа состоятся кубковые встре-
чи, а 5 августа пройдут игры перво-
го тура национального первенства. 

  
МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания 

акционеров акционерного общества «Нива»
Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 356570, 

РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. Горького, 20) уведомляет акционеров о проведении 

внеочередного собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного собрания акционеров - 24 июля 
2020 года.

Форма проведения внеочередного собрания акционеров: внеоче-

редное собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 ч. 30 
мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-

очередном собрании акционеров, - 19 июня 2020 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение аудиторского заключения общества за 2020 год.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей пре-

доставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном 

собрании акционеров, в помещении исполнительного органа обще-

ства по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул. Горького, 20, с 9 часов до 14 часов, а также во время проведения 

внеочередного собрания акционеров АО «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право 

участвовать во внеочередном собрании акционеров:

- Аудиторское заключение общества за 2020 год.

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при 

себе надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полно-

мочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: (86560) 3-14-85, 3-11-45.

Совет директоров АО «Нива».

Уважаемые руководители организаций - 
членов Ассоциации «Саморегулируемая 
региональная организация строителей 

Северного Кавказа», сообщаем о проведении 
22.07.2020 г. очередного общего собрания 

членов Ассоциации «СРОС СК»

По решению Совета Ассоциации «СРОС СК» от 08.07.2020 г.  в офи-

се Ассоциации по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 274, 22.07.2020 г. 

в 11 часов проводится  очередное общее собрание членов Ассоциации 

«СРОС СК» со следующей предлагаемой повесткой дня:

1. Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2019 г. 

(докл.  председатель Совета Стаценко Николай Фёдорович).  

2. Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК»  за 2019 г. (докл. 

генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).

3. Отчет  Ревизионной комиссии за 2019 год (докл. председатель 

Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Пав-

ловна).

4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «СРОС СК» за 2019 г. (докл. заместитель директора ООО 

«Аудиторская контора» Кандиева Елена Олеговна). Утверждение годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК».

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС 

СК» на 2020 г. и I квартал 2021 г. (докл. член Совета Ассоциации «СРОС 

СК» Соколов Александр Николаевич).

6. Избрание членов Совета Ассоциации «СРОС СК» в порядке ро-

тации.

7. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».

9. О вступлении Ассоциации «СРОС СК» в Союз «Торгово-

промышленная палата Ставропольского края» (докл. начальник от-

дела по работе с государственными и общественными организаци-

ями Барков Владислав Игоревич).

10. О предоставлении займов членам Ассоциации «СРОС СК» за 

счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обя-

зательств (докл. генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).

11. О внесении изменений  и дополнений во внутренние докумен-

ты Ассоциации «СРОС СК» (докл. начальник Контрольного отдела Бо-

рисов Кирилл Сергеевич).

С информацией по собранию можно ознакомиться в офисе Ассо-

циации «СРОС СК» или по телефону 8 (8652) 500-464.

Время начала регистрации участников собрания: 22.07.2020 г. с 

10.30.

К регистрации допускаются:

- руководители членов Ассоциации «СРОС СК» при наличии па-

спорта,

- представители членов Ассоциации «СРОС СК» при наличии 

оформленной в установленном порядке доверенности и паспорта. 

Послесмертидвухродителей,Швецова
АлексеяИвановича(1935г.р.)иШвецовой
лидииНиколаевны(1942г.р.),разыскива-
ютсянаследники.

Просьбаобращатьсякнотариусу
КайвановойНатальеВасильевне,

тел.:8(86559)7-44-74
и8-961-460-30-07

22 августа 2020 года в 14.00 
по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, 
улица Маршала Жукова,  д. 14, 

в конференц-зале ГБУК «СКУНБ  
им. Лермонтова» состоится 

собрание учредителей по созданию 
общественной организации 

«Местная национально-культурная 
автономия ногайцев города 

Ставрополя». Контактный телефон 
8-938-302-9510. 

Оргкомитет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возраже-
ние, замечание на слова собесед-
ника. 4. Спидометр для человека. 9. 
Яркое освещение горизонта перед 
восходом или после захода солнца. 
10. Смола  хвойных  деревьев. 11. 
Американский писатель, автор ро-
мана «Принц и нищий». 12. Тюрьма 
Лондона, ставшая музеем. 13. За-
падный ветер. 16.  Почетная извест-
ность. 17. Возница на лошадях. 23. 
Тип  плода. 24. Безветрие. 25. Уссу-
рийский хищник. 28. Изображение 
идеального общественного строя. 
29. Деловой или национальный. 30. 
Прагматик. 31. Мастер, занимаю-
щийся выделкой мехов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В итальян-
ской кухне - рис с овощами. 2. Пол 
из досочек. 3. Индейцы, покорен-
ные конкистадором Писарро. 5. 
Особый организм, размножающий-
ся спорами. 6. Библейский  пер-
сонаж, первый пророк. 7. Сердце 
атомной станции. 8. Лошадиная 
рабочая «одежда». 14. Часть тела. 
15. Сатана, злой дух. 18. Пешеход-
ная дорожка вдоль домов. 19. Рус-
ская народная сказка. 20. Вид  во-
йск. 21. Предельная норма. 22. Бу-
мажный кружочек с небольшим 
количеством взрывчатого веще-
ства для игрушечных пистолетов. 
26. Масть коварной дамы. 27. На-
стольная игра. 

на правах рекламы.

кроссворд

инфо-2020

Особый мир Валерии Чемсо
На новую выставку из цикла «Незабытые имена» приглашает  Ставро-

польский краевой музей изобразительных искусств. Экспозиция  знакомит 
с творчеством живописца Валерии Чемсо (1937-1978). Семья Чемсо  хо-
рошо известна в художествен-
ной жизни края, но вот о Вале-
рии Фёдоровне  знают мало в 
силу ее раннего ухода из жиз-
ни.  Выставка восполняет эти 
пробелы, представляя произ-
ведения художницы из музей-
ного и частных собраний.  За 
свою короткую жизнь Валерия  
Чемсо успела многое сделать,  
активно участвуя в краевых, 
зональных, республиканских 
выставках, занимаясь педа-
гогической деятельностью.  В 
живописи она сумела создать 

свой  мир, наполненный  лиризмом, теплом,    особым настроением ду-
шевного равновесия.  Она запомнилась  талантливым художником, твор-
чество которого  являет интересную страницу истории художественного 
процесса на Ставрополье.

Услуги виртуального экскурсовода
Среди посетителей Ставропольского краевого музея изобразитель-

ных искусств все более популярным становится специальное мобильное 
приложение «Артефакт», разработанное в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» национального проекта «Культура». Оно дает воз-
можность  знакомиться с новыми выставками и воспользоваться услуга-
ми виртуального экскурсовода.  Установив бесплатное   приложение на 
смартфон, посетитель может самостоятельно получить информацию о 
произведениях искусства, наведя на них камеру устройства.  Экспона-
ты для распознавания помечены AR-стикерами. Так, в  «Золотой коллек-
ции» музея   можно больше узнать о   картинах всемирно известных рус-
ских мастеров - Куинджи, Поленова, Репина, Мещерского, Боголюбова, 
а также о  редких работах иностранных авторов.  

Н. БЫКОВА.

Дачник через забор спра-
шивает соседа:

- А что у вас вчера за празд-
ник был? Все так танцевали...

Сосед:
- Да дед наш, будь он нела-

ден, улей перевернул.

Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой 

стороне дороги!

- Алло, здравствуйте! Это 
такси, выходите, я подъехал.

- Но мы не заказывали так-
си.

- В кризис мы ищем клиен-
тов сами.

Старая бабулька стоит на све-
тофоре:

- Помоги, сынок, через доро-
гу перейти.

- Сейчас зеленый загорится…
- На зеленый я и сама могу.

- Поручик, а почему при 
вашем появлении на балу 20 
дам упали в обморок?

- Я был легко одет.
- Это как?
- В маске и перчатках!

Меня все устраивало в собе-
седовании по трудоустройству в 
солидную фирму международ-
ного уровня, пока не вошел ди-
ректор и не спросил:

- Эй, пацан, а ты с какого рай-
она?


