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Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Ставрополья! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – одна из важнейших 
отраслей для современной экономики. Хо-
рошие дороги – это комфорт и безопасность 
жителей края, инвестиционная привлекатель-
ность региона и залог его успешного развития.

Благодаря труду коллективов отрасли на 
Ставрополье успешно реализуется нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», ведется проек-
тирование и строительство крупных объек-
тов транспортно-логистической инфраструк-
туры. Только в этом году в крае будет отре-
монтировано более 700 километров регио-

нальных и муниципальных дорог. Уверен, что 
ваши знания, опыт, высокая квалификация и 
техническая оснащенность позволят вопло-
тить в жизнь все намеченные планы.

Благодарю вас за добросовестный труд и 
преданность профессии! От всей души же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и новых успехов на благо Ставрополья!

Губернатор Ставропольского края
В. ВладИмИроВ.

Уважаемые работники дорожной 
отрасли! от имени депутатов думы 

Ставропольского края примите 
поздравления с профессиональным 

праздником!

От состояния дорожно-транспортной сети 
во многом зависит конкурентоспособность на-
шего региона, перспективы его экономическо-
го и социального развития, качество жизни лю-
дей. 

Благодаря вашему профессионализму и 
преданности делу на Ставрополье автомо-
бильные магистрали и инженерные сооруже-
ния соответствуют самым высоким стандар-
там. 

Спасибо за ваш нелегкий, самоотвержен-
ный и такой необходимый всем нам труд. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Председатель думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУбоВ.

К
ак доложил министр, с начала учебного года ситуация оста-
ется достаточно стабильной. Всплесков заболеваемости нет. 
карантинные мероприятия проводятся лишь в менее чем 1% 
школ и учреждений дошкольного образования.

Глава края потребовал от ведомства максимальной бдитель-
ности и готовности реагировать на изменения ситуации.

- Мы принимали решение об открытии школ, детских садов, ву-
зов в непростой эпидемиологической обстановке. коронавирус ни-
куда не уходит, положение в целом не становится проще. Держите 
ситуацию под максимальным контролем, чтобы мы могли оператив-
но реагировать, вовремя принимать меры для защиты здоровья де-
тей, - подчеркнул Владимир Владимиров.  

Евгений козюра также отчитался об организации профилак-
тических мер в школах. как прозвучало, рециркуляторы возду-
ха установлены в каждом учреждении. На входе в них осущест-
вляется бесконтактная термометрия, для этого закуплено почти  
10 тысяч приборов. контролируется также соблюдение масочного 
режима, наличие антисептических средств. Проветривание учеб-
ных помещений производится каждые два часа. Занятия у каж-
дого класса проходят в одной, «собственной», аудитории. Пере-
мены организованы так, чтобы минимизировать контакты учени-
ков внутри школы. 

Вместе с тем губернатор поручил предусмотреть дополнитель-
ные профилактические меры. Одной из них может стать продле-
ние осенних каникул.

- коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут при-
соединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления 
осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 но-
ября, как планировалось, а до 15 ноября. Это позволит создать до-
полнительную «эпидемиологическую паузу». Подготовьте предло-
жения так, чтобы у родителей было четкое понимание ситуации еще 
до начала каникул, - нацелил Владимир Владимиров. 

Обсуждена также реализация национального проекта «Образо-
вание». В его рамках в крае действуют пять региональных проек-
тов, на их реализацию в нынешнем году выделено 2,8 миллиарда 
рублей. Работа ведется планово. Основные мероприятия уже за-
вершены по четырем направлениям, в том числе по региональному 
проекту «Современная школа»: созданы еще 42 центра «Точка ро-
ста», теперь в крае их 112. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нача-
ли работу второй в крае «кванториум», в Невинномысске, мобиль-
ный детский технопарк. Создано 26 спортивных клубов, отремонти-
ровано 26 спортивных залов в сельских школах. Открыт центр опе-
режающей профессиональной подготовки.

В этом году по федеральной программе «Сельский учитель» в 
сельские школы края пришли работать восемь педагогов. На бу-
дущий год в планах привлечь в край с помощью этой програм-
мы еще семь специалистов. Губернатор поручил шире исполь-
зовать возможности целевого набора для обеспечения кадро-
вых потребностей школ.

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

осенние каникулы 
могут продлить

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с министром образования края 

Евгением Козюрой. одной из основных тем стала 
работа образовательной отрасли в условиях 

пандемии коронавируса.

два добровольца, 
анна ляшенко и алексей 
Зимин, не стали дожидаться 
окончания пандемии – 
зарегистрировали брак 
в сентябре. Корреспондент 
«Ставропольской правды», 
тактично дав отдохнуть 
молодоженам от приятных 
хлопот, связалась с ними, 
для того чтобы задать 
несколько вопросов и 
поздравить 
со знаменательным 
событием.

- Как вы познакомились? Пер-
вое впечатление друг о друге?

анна: Встретились мы на са-
мом деле не в этом году, а еще в 
2018-м, на Российской студенче-
ской весне, будучи волонтерами, 
организующими на территории 
края мероприятия федерально-
го уровня. Но вот близко нам уда-
лось познакомиться позже. Мы не 
просто трудились волонтерами, а  
координировали добровольче-
ский центр, организовывали ра-
боту во всех муниципалитетах 
нашего региона, отрабатывали 
заявки в каждом уголке родного 
Ставрополья. И для нас это по-
вод для гордости! Первое впе-
чатление о тогда еще будущем 
муже, определенно, захватыва-
ющее. Если честно, я с перво-
го взгляда поняла, что встретила 
свою судьбу. Лёша помогал и под-
держивал меня, всегда был рядом 
- это и стало фундаментом отно-

Делая добро другим, 
осчастливили и себя

В марте по инициативе ряда общественных организаций, при поддержке губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова и партии «Единая Россия» в нашем регионе 
начал работу общественно-волонтерский центр по оказанию помощи гражданам 
в связи с пандемией коронавируса. И кто мог знать, что это приведет… к свадьбе! 

шений. Вот, кстати, наши волон-
теры обладают не только добрым 
сердцем, но и шестым чувством. 
Они, мне кажется, знали раньше 
нас самих, что я буду в том самом 
заветном белом платье рядом со 
своим Лёшей.

алексей: Эта история не мог-
ла начаться как-то обыденно. Она, 
как парад планет, одна на десяти-
летия! Мы долго шли вместе: фо-
румы, проекты, встречи… Вроде 
бы мы рядом, но и далеко... И для 
нашего сближения должно бы-
ло произойти событие мирового 
масштаба. И, как ни странно, для 
нас этим событием стала панде-
мия!

- Как завязались отношения?

анна: Очень стремительно! В 
течение двух месяцев мы еже-
дневно шли к восьми часам утра 
в волонтерский центр и радова-
лись, что сегодня жизнь хотя бы 
одного человека мы можем сде-
лать лучше. Вот так и сблизились. 
Желая сделать добро другим, мы 
осчастливили себя на всю жизнь!

алексей: Вроде все как всег-
да, новый проект, новый вызов - 
волонтерский центр, движение, 
работа, но теперь мы практиче-
ски 24 часа вместе, бок о бок, и нет 
больше возможности не встре-
титься. Все было как у всех: вме-
сте выпить кофе, проводить до 
дома, но настоящая буря эмоций 
возникла позже. 

(окончание на 3-й стр.).

о
Б этом говорится в перечне поручений главы государства по 
итогам совещания с членами Правительства РФ.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного пи-
тания обучающихся, осваивающих программы начального об-
щего образования, проводить внеплановые проверки соот-

ветствующих образовательных организаций и их поставщиков пи-
щевых продуктов», - говорится в документе.

Доклад по результатам необходимо будет представить до 15 но-
ября, далее - ежеквартально.

Глава государства поручил полномочным представителям Пре-
зидента РФ в федеральных округах проводить мониторинг обеспе-
чения питанием школьников и учащихся колледжей, а также тех, в 
отношении которых установлены меры поддержки, при этом обра-
тить особое внимание на качество продуктов и на сохранение объ- 
емов финансирования на указанные цели. Доклад необходимо пред-
ставить до 30 ноября, далее - ежеквартально.

По материалам ИТар-ТаСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Питание школьников
на особом контроле

Президент рФ Владимир Путин поручил 
роспотребнадзору проводить внеплановые проверки 

образовательных организаций и поставщиков продуктов 
для обеспечения качественного 

питания школьников. 

По ПорУЧЕНИЮ ПрЕЗИдЕНТа
Губернатор Владимир Владимиров провел в 
режиме видеоконференции заседание кра-
евого совета по цифровому развитию, ин-
форматизации и защите информации. Один 
из центральных вопросов повестки - разви-
тие сервисов электронного правительства 
и оказание населению цифровых услуг. По 
результатам ежегодного мониторинга Ми-
нистерства экономического развития РФ, 
Ставрополье поднялось по этому показате-
лю с 39-го на 18-е место в России. На порта-
ле государственных услуг края доступны в 
электронной форме 639 государственных и 
муниципальных услуг. За 9 месяцев 2020 го-
да граждане воспользовались почти таким 
же их количеством, как за весь 2019 год. Эта 
тенденция должна быть сохранена и в по-
следующие годы, поручил глава края про-
фильному министерству. При этом ориен-
тир не рейтинг, а уровень удовлетворен-
ности жителей края электронными серви-
сами. Проводимая на Ставрополье работа 
по внедрению электронных услуг ведется в 
русле задач по цифровизации, поставлен-
ных Президентом России. Накануне он по-
ручил перевести до 1 января 2023 года все 
социально значимые государственные и му-
ниципальные услуги в электронный формат.

а. орлоВ.

ЗаСлУжЕННый жУрНалИСТ

Главный редактор газеты «Вечерний Став-
ро поль» Михаил Василенко получил звание 
«Заслуженный журналист Российской Фе-
дерации». Об этом сообщает пресс-служба 
администрации краевой столицы. Михаил 
Василенко окончил исторический факультет 
Ставропольского государственного педаго-
гического института (ныне – СкФУ) и Юри-
дический институт МВД России. Он явля-
ется членом президиума краевой органи-
зации Союза журналистов России и лауре-
атом премии имени Германа Лопатина. Ре-
дакция «СП» поздравляет Михаила Василен-
ко и желает коллеге дальнейших творческих 
и профессиональных успехов.

Фото пресс-службы  
администрации Ставрополя.

ПобЕда «СТаВроПолКИ»  
И жЕлЕЗНоВодСКа
как сообщили в альянсе руководителей 
региональных СМИ России (аРС-ПРЕСС), 
«Ставропольская правда» стала победите-

лем Всероссий-
ского конкур-
са региональных 
СМИ «У войны 
национальности 
нет!». Издание за-
няло первое ме-
сто в номинации 
«Доктор ашхен и 
все, кто рядом». 
В материале Ми-
ны ахвердиевой 

рассказывается о создаваемом в Железно-
водске Госпитальном терренкуре и городе-
госпитале, которым в годы Великой Отече-
ственной войны был курорт, исцеливший де-
сятки тысяч солдат и офицеров. Высокой на-
грады удостоена история о подвиге медиков 
в годы войны и о современном поколении же-
лезноводчан, увековечивших память об этом 
подвиге в единственной в России тропе здо-
ровья, посвященной Великой Победе.

а. орлоВ.

ПрИЗНаНы НародНымИ

Звание «Народный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества» присвое-
но хореографическому коллективу «алерокс» 
села Безопасного и хореографическому ан-
самблю «Задоринки» села Донского Трунов-
ского района. В репертуаре «алерокса» есть 
и современная хореография, и народный, и 
бальный танцы. Большое внимание уделя-
ется эстрадному танцу с элементами акро-
батики, фольклора. В ансамбле, действую-
щем уже одиннадцать лет, занимается раз-
новозрастной состав детей, объединенных 
любовью к танцу. «Задоринки» чуть младше: 
коллектив образован в 2013-м и все эти го-
ды ведет активную творческую деятельность. 
Публика всегда восторженно принимает ис-
полняемые ансамблем детские, народные, 
народно-стилизованные постановки, спор-
тивные, современные, классические и баль-
ные танцы, танцы народов мира. Оба народ-
ных коллектива - неоднократные призеры 
многих конкурсов и фестивалей.

Н. быКоВа.

ЗаСВЕТИлИСь В СоЦСЕТЯх
Водителя автобуса, проехавшего на запре-
щающий сигнал светофора, вычислили по 
видео в социальных сетях. Очевидцы засня-
ли инцидент на проспекте кулакова в Став-
рополе. Нарушитель вспомнил подробно-
сти произошедшего только тогда, когда 
ему продемонстрировали ролик. Горожанин 
признал свою вину. Теперь ему придется за-
платить штраф размером в тысячу рублей.
кстати, как сообщили в региональном 
УГИБДД, к административной ответствен-
ности привлекли еще двух водителей обще-
ственного транспорта, вычислив их по соц-
сетям. Они тоже проехали на «красный».

К. КаТИНа.

о ситуации в отрасли 
и планах на перспективу 
рассказывает министр 
дорожного хозяйства 
и транспорта края 
Евгений ШТЕПа.

- Евгений Викторович, по ка-
честву дорог Ставрополье не 
первый год попадает в тройку 
лидеров. Как обстоят дела в 
этом году? Какие показатели 
брались в расчет при опреде-
лении лучших среди регионов?

- Да, совершенно верно. Став-
рополье уже не первый раз входит 
в число лидеров по качеству дорог 
среди российских регионов. Так, в 
прошлом году по данным Росста-
та наш край занимал третье место 
по соответствию автодорог нор-
мативным требованиям. В этом 
году Ставрополье также заняло 
третье место - 74,6% дорог в ре-
гионе отвечают нормативам. Что-
бы понимать, с кем соревнуемся 
по данному показателю и каково 
значение нашей победы, назову 
тех, кто впереди нас. Первой ста-
ла Москва (97%). На втором ме-
сте Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (84,9%). После Ставро-
полья в рейтинге идет Ингушетия 
(71,3%), замыкает пятерку лиде-
ров краснодарский край (70,1%).

На основании ежегодно про-
водимой диагностики выявляют-
ся участки дорог, не отвечающие 
нормативным требованиям по их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию. В соответствии с 
«классификацией работ по ремон-

Ставрополье по качеству 
дорог в тройке лучших
качество дорог на Ставрополье меняется к лучшему. Трудно этого не заметить. Этот факт, кстати, 
отмечают и федеральные гости. Из года в год большие средства идут на обновление и строительство 
новых региональных и местных дорог. Усилия краевой власти в первую очередь заметны автомобилистам, 
особенно тем, кто следует через Ставрополье транзитом. Их похвала дорогого стоит. Большие планы 
по устройству дорожной инфраструктуры и на этот год. как считает губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, этим планам не должны помешать проблемы, которые принесла региону пандемия.

ту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования» опре-
деляются виды и состав основных 
работ и мероприятий по их дове-
дению до требуемого уровня. Если 
еще глубже погрузиться в дорож-
ную специфику, то при составле-
нии рейтингов оценивались такие 
показатели, как продольная ров-
ность, коэффициент сцепления и 
отсутствие либо наличие дефек-
тов покрытия проезжей части.

Собственно, такая диагности-
ка необходима не только для со-
ставления рейтинга. Результаты 
диагностики и оценки дорог яв-
ляются предпроектными матери-
алами и информационной базой 
для разработки проектов рекон-

струкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания эксплуати-
руемых дорог. Устраняя имеющи-
еся недостатки, мы целенаправ-
ленно движемся по пути дальней-
шего улучшения качества дорож-
ной инфраструктуры.

- 18 октября - день работни-
ков дорожного хозяйства. Как 
правило, именно в октябре се-
зон работ заканчивается и на-
ступает пора подведения пер-
вых итогов. Но не секрет, что в 
нашем южном регионе пого-
да позволяет работать доль-
ше. автомобилисты свидете-
ли: дорожные работы и сегод-
ня полным ходом идут во мно-
гих уголках края.

- В рамках краевой госпрограм-
мы «Развитие транспортной систе-
мы» в 2020 году предусмотрены ме-
роприятия по ремонту 240 км авто-
мобильных дорог регионального 
значения. Ведется также модер-
низация семи мостовых сооруже-
ний. Завершение этих работ запла-
нировано на 30 ноября 2020 года.

В 2020 году объем краево-
го дорожного фонда составил  
10,8 млрд рублей. При этом на 
автомобильные дороги регио-
нального значения направлено 
6,7 млрд рублей (61,8%), местного 
значения - 4,1 млрд рублей (38,2%). 
В целом от графика дорожники не 
отстают. На сегодня освоено 75,2% 
выделенных средств. С тем, что 
намечено, справимся.

По инициативе главы края уже 
много лет повышенное внима-
ние уделяется местным дорогам. 
Трудно этого не заметить. Ма-
лые населенные пункты от этого 
только в выигрыше. Там, где рань-
ше было, так сказать, «не прое-
хать - не пройти», сегодня ров-
ные ленты асфальта. Судите са-
ми. В этом году субсидии на об-
новление дорог получили 92 му-
ниципальных образования края, 
из них 18 городских округов и 74 
сельских поселения. На средства 
дорожного фонда в конечном ито-
ге будет приведено в нормативное 
состояние более 252 км местных 
дорог, из них 168,3 км в городских 
округах и 84,1 км в муниципальных 
районах и сельских поселениях. 

(окончание на 2-й стр.).
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прямая линия

В 
одном из многоэтажных 
домов на юго-западе Став-
рополя после обращения 
его жителей приняты в экс-
плуатацию переоборудован-

ные лифты. Ранее движение каби-
ны лифта осуществлялось только 
со второго этажа. Это доставля-
ло неудобства пожилым людям и 
матерям с детскими колясками.

- Срок эксплуатации лифтов 
закончился. К тому же жители на-
шего дома обратились с прось-
бой переделки лифта под движе-
ние с первого этажа. Была проде-
лана большая работа: очищены 
засыпанные стройматериалами 
этажи, установлены новые кон-
струкции. Хочется сказать боль-
шое спасибо губернатору. Сейчас 
все хорошо, - рассказала журна-
листам старшая по дому Елена 
Разран.

Почему вообще возникла эта 
проблема? И по какой причи-
не были засыпаны первые эта-
жи лифтовых шахт? оказалось, 
что при строительстве дома, в 
начале девяностых годов, из че-
тырех новых привезенных подъ-
емников три оказались рассчи-
таны всего на восемь остановок  
вместо девяти. Так и получилось, 
что три подъезда получили лиф-
ты, работающие лишь со второго 
этажа. Проведенные работы по-
сле звонка губернатору исправи-
ли ситуацию. Теперь все подъем-
ники работают, как и положено, с 
первого этажа. В Ставропольском 
крае это первый случай переобо-
рудования лифтов.

По словам начальника краевой 
госжилинспекции Сергея Собо-

лева, просьбу жителей дома уда-
лось решить быстро, так как в дан-
ном доме в текущем году и так бы-
ла запланирована замена лифто-
вого оборудования по региональ-
ной программе капремонта:

- мы обсудили с фондом ка-
питального ремонта и управляю-
щей компанией, как внести необ-
ходимые изменения в конструк-
цию лифтовой шахты, чтобы при 
проведении работ учесть поже-
лания жильцов. Фонд совместно 
с управляющей компанией про-
вел обследование дома и под-
готовил проект реконструкции. 
Управляющая компания сделала 
дверные проемы для лифтов на 
первых этажах, углубила шахты 
лифтов. Подрядчик фонда уста-
новил и наладил лифтовое обору-
дование согласно принятому кон-
структивному решению, - проком-
ментировал Сергей Соболев.

ЕлЕна алЕксЕЕВа.
Фото дмитрия Степанова.
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П
олноСТью закончены работы в 74 му-
ниципальных образованиях края. В 
остальных планируется завершить в 
октябре - ноябре. Так что можно уже го-
ворить о выходе на финишную прямую.

Приведу примеры конкретных объектов 
строительства и реконструкции местных 
автомобильных дорог. Завершены работы 
по реконструкции участка улицы Пирогова, 
от разворотного круга по Пирогова до ули-
цы доваторцев, в Ставрополе. В стадии за-
вершения работы по реконструкции участка 
улицы 45-я Параллель, от улицы Пирогова до 
улицы Рогожникова, также в краевом центре. 
Строительная готовность объекта составля-
ет 85%.

Также в этом году планируется завершить 
работы по реконструкции межпоселенческой 
автомобильной дороги общего пользования 
Передовой – медвеженский протяженностью 
10 км в Изобильненском городском округе, 
автомобильной дороги станица Григоропо-
лисская - совхоз «Темижбекский» в новоалек-
сандровском городском округе протяженно-
стью около 3 км, моста на участке автомо-
бильная дорога «Кавказ» - Водораздел - Ка-
зинка в Андроповском муниципальном рай-
оне.

Продолжается капитальный ремонт авто-
мобильной дороги регионального значения 
Солдато-Александровское - Андреевский - 
Георгиевск на IV пусковом комплексе (про-
тяженность участка 4 км).

Кроме того, региональный миндор прини-
мает участие в реализации краевой госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства». В 
ее рамках выделены субсидии на проведе-
ние третьего этапа реконструкции автодоро-
ги хутор Ровный – село озерное. В этом году 
в эксплуатацию будет введено более 4,7 км. 
для этого предусмотрено 103 млн рублей. Из 
них средства федерального бюджета - 50 млн 
рублей, краевого бюджета - 53 млн рублей.

- В каком объеме финансируется ре-
ализация регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», и как это отражается на масштабах 
благоустройства в ставропольском крае?

- В 2020 году на реализацию мероприятий 
по формированию современной городской 
среды предусмотрено 1, 6 млрд рублей. Фи-
нансирование поступает из бюджетов трех 
уровней - федерального, краевого и мест-
ного.

В рамках регпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на Ставрополье 
до 2024 года предстоит благоустроить 1171 
общественную территорию. Сегодня проект 
является одним из самых эффективных ин-
струментов развития нашего региона. Поло-
жительный эффект состоит не только в мо-
дернизации городских пространств. Улуч-
шается социальный климат, становится вы-
ше инвестиционная и туристическая привле-
кательность наших городов. По итогам про-
шлого года доля городов с благоприятной 
средой на Ставрополье составила 21% (4 из 
19 городов).

В этом году благоустраивается 31 обще-
ственная территория в 28 муниципальных об-
разованиях. на большинстве объектов рабо-
ты уже завершены.

Глава минстроя РФ Владимир Якушев 
подчеркнул, что высокими темпами идет ре-
ализация проектов благоустройства в стране 
в трех регионах - Ставропольском крае, Ка-
лужской и Саратовской областях. Также он 
назвал наш регион как один из субъектов, где 
полностью завершена реализация проекта, 
победившего в прошлом году на Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов благоустрой-
ства в малых городах и исторических поселе-
ниях. За счет выделенных средств в городе 
Буденновске обновили парк им. Борцов Ре-
волюции.

В ходе благоустройства в парке создали 
детские игровые и спортивные площадки, зо-
ну для выгула собак со специальными трена-
жерами. Также полностью обновили и систе-
му полива парка, чтобы деревья и цветы мог-
ли радовать посетителей красотой и тенью.

Трендом этого года на Ставрополье в хо-
де реализации проекта по формированию 
комфортной городской среды в обновляе-
мых парках и скверах стало создание новых 
спортивных площадок. например, в сквере 
«надежда» в минеральных Водах построили 
спортивную воркаут-площадку, в парке им. 
Борцов Революции в Буденновске появилось 
сразу несколько площадок – для игр в мини-
футбол, баскетбол и теннис.

не забываем и про села. Так, в парке се-
ла Александровского обустроили современ-
ный памп-трек для велосипедистов, в селе 
Курсавка на аллее по улице Красной создали 
площадку с уличными тренажерами, в скве-
ре села Кочубеевского появилась спортив-
ная зона.

Также в рамках данного проекта появи-
лись новые детские игровые площадки. Так, 
например, дети уже во всю могут играть на 
большой игровой площадке в сквере дружбы 
города минеральные Воды. Создание этого 
сквера завершилось еще в конце мая. Теперь 
здесь созданы все условия для отдыха ребят 
разных возрастных групп. Помимо качелей 
и других интересных аттракционов установ-
лен большой и современный детский игро-
вой городок.

В новопавловске построили большой дет-
ский игровой комплекс общей площадью бо-
лее 350 квадратных метров. В нем есть зоны 
для детей разных возрастов – горки, качели, 
игровые элементы.

отмечу, что все эти площадки для боль-
шей безопасности и комфортности снабже-
ны специальным резиновым покрытием, ко-
торое поможет защитить от травм.

Ставрополье уже не в первый раз оказы-
вается среди лидеров по созданию комфорт-
ной городской среды. По итогам 2019 года 
наш край вошел в десятку лучших. Этот рей-
тинг составлялся с учетом ряда критериев, 
среди которых проведение рейтингового го-
лосования в электронном виде, отсутствие 
незавершенных объектов, количество побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 

среды, доля дворовых территорий, благо-
устроенных в 2018 году, и другие.

Кроме того, стало известно, что Железно-
водск в этом году стал победителем Всерос-
сийского конкурса «лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Умный город». Так, 
в городе-курорте Железноводске в рамках 
нацпроектов «Жилье и городская среда» и 
«Цифровая экономика», а также региональ-
ного проекта по формированию комфортной 
городской среды в полном объеме внедре-
ны все сегменты «умного города», а это 39 
цифровых модулей, отвечающих за синхро-
низацию городских и туристических серви-
сов. Что касается второй номинации данного 
конкурса под названием «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», то тре-
тье место в ней занял Ставрополь.

- Евгений Викторович, какие наиболее 
показательные примеры благоустрой-
ства населенных пунктов вы могли бы 
отметить?

- Как и в предыдущие годы, в рамках про-
екта по формированию комфортной город-
ской среды сделано очень много для обнов-
ления облика наших муниципалитетов. Вот 
только наиболее значимые примеры благо-
устройства.

В невинномысске обновили часть буль-
вара мира, в Ставрополе практически за-
вершили реконструкцию территории, при-
легающей к Комсомольскому и Пионерско-
му прудам, в Железноводске благоустроили 
Курортное озеро, в Пятигорске провели ре-
ставрацию Эммануэлевского парка – старей-
шего в городе.

Благоустройство общественных про-
странств осуществляется не только в горо-
дах, но и в селах Ставрополья, даже самых 
отдаленных. Так, например, в станице Кур-
ской обновили Гусаковский парк, в станице 
Ессентукской благоустроили аллею по ули-
це набережной, а в селе дивном – сквер по 
улице Советской.

- Впереди принятие краевого бюджета 
на 2021 год. Что на перспективу планиру-
ет отрасль? Ожидаются ли дополнитель-
ные вливания из федеральной казны?

- Бюджет на 2021 год предварительно уже 
сформирован. Исходя из его параметров, 
объем дорожного фонда Ставропольского 
края составит более 10, 2 млрд рублей. При 
этом на автомобильные дороги регионально-
го значения планируется направить 5,6 млрд 
рублей (54,8%), местного значения - более 
4,6 млрд рублей (45,2%). Это практически на 
уровне 2020 года. несмотря на проблемы, ко-
торые нам принесла пандемия коронавиру-
са, темп обновления ставропольских дорог 
сохранится практически на том же уровне, 
что и в 2020-м.

на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения планиру-
ется направить более 1,5 млрд рублей; на их 
строительство и реконструкцию 1, 8 млрд ру-
блей (в том числе на проектирование и стро-
ительство (реконструкцию) местных авто-
мобильных дорог с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования - 477,9 млн 
рублей).

В рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году планируется благоустро-
ить 15 общественных территорий. новые об-
щественные пространства появятся в Став-
рополе, михайловске, невинномысске, Же-
лезноводске, Буденновске, Пятигорске, ми-

нераловодском, Изобильненском, Благодар-
ненском, Петровском городских округах, се-
лах Кочубеевском, левокумском, Алексан-
дровском, донском.

новопавловск Кировского городского 
округа один из 160 городов России стал по-
бедителем Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в категории «малые города с чис-
ленностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч 
человек». Стоимость проекта составит более 
144 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за 
счет гранта из федерального бюджета.

- как идет на ставрополье реализация 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»?

- В этом году мы смогли значительно уве-
личить количество километров, которые бу-
дут отремонтированы в рамках нацпроекта 
БКАд. Во многом это стало возможным бла-
годаря дополнительным средствам, выде-
ленным из федерального бюджета. Всего в 
рамках БКАд будет отремонтировано более 
192 км дорожного полотна на 71 объекте, из 
них 17 объектов региональной дорожной се-
ти протяженностью более 78 км и 54 объек-
та улично-дорожной сети Ставропольской го-
родской агломерации протяженностью более 
114 км. на ремонтные работы на дорогах в 
рамках нацпроекта Ставрополью выделено 
более 2,4 млрд рублей.

на сегодняшний день работы уже завер-
шены на 56 объектах. В частности, это девять 
участков дорог в Ставрополе, участок доро-
ги Ставрополь - демино - Холодногорский - 
Цимлянский в Шпаковском районе протяжен-
ностью более 21 км. Еще восемь объектов бу-
дут сданы до конца октября, еще семь – до 
конца ноября.

особое внимание уделяется дорогам, ве-
дущим к медицинским и образовательным 
учреждениям. например, в краевой столи-
це в нормативное состояние привели три 
такие улицы. Это ул. Тухачевского, лопати-
на и Железнодорожная. Улица Тухачевского 
ведет сразу к нескольким крупным медицин-
ским учреждениям – поликлинике № 6, дет-
ской поликлинике № 3, родильному дому и 
больнице скорой помощи, а лопатина и Же-
лезнодорожная – к городской больнице № 2.

дороги, ведущие к больницам и поли-
клиникам, в рамках нацпроекта ремонтиру-
ют не только в крупных городах Ставрополь-
ской агломерации, но и в небольших селах. 
например, в селе Сергиевском Грачевского 
района обновляется участок дороги по ули-
це Карла маркса, ведущей к местной поли-
клинике.

обновлены участки дорог общей протя-
женностью 11 км, которые ведут к школам и 
детским садам. Всего таких объектов 6. В их 
числе, в частности, улица Победы в Ставро-
поле, по которой можно проехать к гимназии 
№ 12, проспект Кулакова - к детскому саду  
№ 79, улица Гагарина в михайловске – к сред-
ней школе № 1, начальной школе № 24 и ли-
цею № 2.

Все работы в рамках нацпроекта прово-
дятся в комплексе – это также одно из важ-
ных нововведений. Так, например, в этом го-
ду на Ставрополье плюсом к обновлению до-
рог привели в порядок более 50 тысяч ква-
дратных метров тротуаров в пяти населен-
ных пунктах региона – в Ставрополе, невин-
номысске, михайловске, селе Подлужном и 
поселке новоизобильном Изобильненского 
округа.

- сдача каких крупных объектов запла-
нирована на будущий год?

- В 2021 году мы планируем ввести в экс-
плуатацию путепровод по ул. Гагарина через 

железную дорогу в невинномысске. Это бу-
дет финишный аккорд реконструкции, кото-
рая была начата в 2020 году. В списке объек-
тов реконструкции - участок дороги по ули-
це Перспективной от проспекта Российского 
до улицы Рогожникова в Ставрополе, завер-
шение второй очереди автомобильной доро-
ги «Кавказ» - хутор лысогорский в минера-
ловодском городском округе, сдача участка 
дороги манычское - Белые Копани в Апана-
сенковском районе.

- Знаю, что в последнее время повы-
шенное внимание уделяется обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния. Евгений Викторович, что для этого 
делается?

- В рамках всех проектов и программ, ко-
торые реализуются дорожниками, этим во-
просам уделяется повышенное внимание. 
на комплексный подход к устройству дорож-
ной сети нацеливает губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. Сегодня на объ-
ектах выполняются работы не только по за-
мене дорожного полотна, также ремонтиру-
ют тротуары, обустраивают пешеходные пе-
реходы, устанавливают барьерные ограж-
дения, светофоры, предупреждающие зна-
ки, наносят разметку. начнем с того, что спи-
ски дорожных объектов, которые требуют об-
новления, составляются с учетом необходи-
мости ремонта наиболее загруженных участ-
ков дорог.

В рамках реализации совместного Пла-
на первоочередных мероприятий по ликви-
дации участков концентрации дТП, выявлен-
ных по итогам 2019 года, согласованного кра-
евым министерством дорожного хозяйства 
и транспорта и УГИБдд ГУ мВд России по 
Ставропольскому краю, выполнены все за-
планированные мероприятия.

Только в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» на дорогах городов и 
сел установлено 36 новых светофоров, более 
2,5 тысячи метров барьерного ограждения и 
более 1,5 тысячи новых дорожных знаков.

Кроме того, в настоящее время на участках 
региональных автодорог Ставрополь - Аэро-
порт, Пятигорск - Георгиевск, Ростов-на-дону 
(от м-4 «дон») - Ставрополь (в границах Став-
ропольского края), в местах концентрации 
дорожно-транспортных происшествий осу-
ществлено устройство осевого ограждения. 
Установлены четыре пешеходных светофора 
с вызывной кнопкой на участках Ставрополь 
- Аэропорт, Ставрополь - Изобильный - ново-
александровск - Красногвардейское и один 
транспортно-пешеходный светофор на до-
роге Светлоград - летняя Ставка - Кучерла. 
до конца этого года планируется устройство 
еще четырех дополнительных транспортных 
светофорных объектов на региональных ав-
томобильных дорогах Ставрополь - Аэропорт,  
Георгиевск - новопавловск (в границах Став-
ропольского края) и Журавское - Благодарный 
- Кучерла - Красный маныч.

Среди осуществляемых мероприятий, 
гарантирующих снижение количества ава-
рий на дорогах, устройство искусственного 
электроосвещения. В невинномысске новые 
фонари установили на отремонтированном 
участке улицы матросова. наибольший объ-
ем работ по установке нового освещения вы-
полнен в городе михайловске. Светлее стало 
и на двух участках дороги от села Старома-
рьевка до хутора Кизилова в Грачевском рай-
оне. Такие же работы стартовали в поселке 
Санамер (Предгорный муниципальный округ) 
и селе Грачевка (Грачевский муниципальный 
округ). Сложно перечислить все объекты. Их 
достаточно по всему краю.

В частности, в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автодороги» пред-
стоит установка стационарных технических 
средств автоматической фотовидеофикса-
ции нарушений Пдд на 80 участках регио-
нальных дорог. Планируется создание четы-
рех автоматизированных пунктов весогаба-
ритного контроля. Подрядные организации 
уже приступают к выполнению работ.

И, наконец, еще одна важная инфраструк-
турная новинка. для повышения безопасности 
дорожного движения, эффективного управ-
ления транспортными потоками, увеличения 
пропускной способности улично-дорожной 
сети, предотвращения автомобильных зато-
ров, уменьшения задержек в движении транс-
порта, информирования участников дорож-
ного движения о складывающейся дорожно-
транспортной ситуации и вариантах оптималь-
ного маршрута движения, обеспечения беспе-
ребойного движения наземного городского 
пассажирского транспорта планируется соз-
дание интеллектуальной транспортной систе-
мы (ИТС) на региональных дорогах края, а так-
же улично-дорож ной сети Ставрополя.

Внедрение ИТС позволит обеспечить ка-
чественное содержание и обслуживание 
автомобильных дорог, следствием чего бу-
дет являться уменьшение числа дорожно-
транспортных происшествий.

- новые дорожные технологии, навер-
ное, также способны помочь в борьбе за 
безопасность движения в рамках регио-
нального проекта «Безопасность дорож-
ного движения»?

- Безусловно. Все современные техноло-
гии нацелены на улучшение качества дорог. А 
это не только комфорт для автомобилиста, но 
и безопасность. назову некоторые: исполь-
зование стабилизирующих добавок при при-
готовлении асфальтобетонных смесей, при-
менение шумозащитных конструкций, об-
устройство тротуаров и пешеходных доро-
жек для маломобильных групп населения, 
устройство слоя дорожной одежды из ас-
фальтогранулобетона. При устройстве и экс-
плуатации искусственного освещения при-
меняется управление световым потоком. Ес-
ли трафик сокращается, степень освещенно-
сти соответственно уменьшается.

Строительный дорожный контроль, а так-
же диагностика технического состояния ре-
гиональных автомобильных дорог осущест-
вляются современными комплексами дорож-
ных лабораторий «Трасса». Усиленный кон-
троль - гарантия качества наших дорог.

людмила кОВалЕВская.

Фото пресс-службы министерства
 дорожного хозяйства и транспорта СК.

От первого и выше
завтра - день работников дорожного хозяйства

Ставрополье по качеству 
дорог в тройке лучших

Журналисты «ставропольской правды» продолжают 
следить за выполнением поручений губернатора ск 
Владимира Владимирова, данных им после проведения 
прямых линий. В крае ведется тщательная работа даже 
над теми обращениями, которые не успели прозвучать 
во время телеэфира.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Ставрополья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства!

Качественная дорожная инфраструктура имеет большое значение для бла-
гоприятного роста и развития края. С увеличением количества отремонти-
рованных, построенных и реконструированных километров дорог, улучшает-
ся социально-экономическое положение районов и округов нашего региона.

В этот день хочется выразить искреннюю благодарность и уважение всем 
дорожникам, трудящимся на благо Ставрополья. Ведь несмотря на тяжелые 
условия именно от вашей работы зависит безопасное и комфортное пере-
движение транспорта по автомобильным дорогам.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи и хороше-
го настроения!

министр дорожного хозяйства и транспорта 
ставропольского края

Е.В.ШтЕПа.

Ремонт дороги ставрополь - демино - Холодногорский - Цимлянский в Шпаковском районе.
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подробности

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Специализиро-
ванный участок дорожных работ» 
(ОГРН 1022601324350, 
ИНН 2628039772, 
г. Кисловодск, ул. Фоменко, 138) 
Блохин Вячеслав Иванович 
(ИНН 260803291696, 
СНИЛС №117-553-440-52, член 
Союза «Межрегиональный центр ар-
битражных управляющих» 
ИНН 7604200693, 150040, г. Яро-
славль, ул. Некрасова, дом № 39б), 
действующий на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского 
края от 20.02.2020 г. по делу 
№ А63-15699/2019, сообщает 
о проведении 30.11.2020 в 10.00
на электронной площадке - 
ООО «Межрегиональная электронная 
торговая система», на сайте: 
www.m-ets.ru открытых торгов 
в форме аукциона с открытой 
формой подачи заявок и предложе-
ний о цене.

Лот 1. Столярный цех, Литер Д, Кадастровый 
Номер 26:34:000000:162, площадь 107 кв. м; Га-
раж, Литер В1, КН 26:34:000000:160, пл. 30,6 кв.  м; 
Склад, Литер С, КН 26:34:000000:167, пл. 9,3 кв. м; 
Склад, Литер М , КН 26:34:000000:164, пл. 85 кв. 
м; Склад Литер Б, КН 26:34:000000:159, пл. 85,7 
кв. м; Склад, Литер Т, КН 26:34:000000:168, пл. 
26,6 кв. м; Гараж, Литер Г , КН 26:34:000000:161, 
пл. 100,4 кв. м; Сварочный цех, Литер Р2, КН 
26:34:000000:166, пл. 13,5 кв. м; Гараж, Литер 
Ш, КН 26:34:000000:169, пл. 83,4 кв.м; Проход-

ная, Литер П, КН 26:34:000000:9426, пл. 13,5 
кв. м; Производственное здание, Литер З1, КН 
26:34:000000:163, пл. 10,8 кв. м; Административ-
ное здание, литер А, КН 26:34:000000:555, пл. 
351,9 кв. м; Производственное здание, Литер Р, 
КН 26:34:000000:165, пл.  222,2 кв. м; Производ-
ственное здание, Литер Б, КН 26:34:000000:158, 
пл. 230,2 кв. м; Хозяйственные постройки: Литер 
Е ,пл. 19,5 кв. м.; Литер Ж, пл. 31,1 кв.  м. (кузнеч-
ный цех);Литер Г5, пл. 160,2 кв. м. (навес/гараж, 
шиферная кровля); Литер Г6, пл. 111,0 кв. м. (на-
вес/гараж, шиферная кровля); Литер Г8, пл. 108,4 
кв.  м.(склад/навес, шиферная кровля); Навес, пл. 
336,5  кв. м. (шиферная кровля, для хранения тех-
ники); Навес, пл. 230,0 кв. м.(навес/ гараж; метал-
лическая кровля); Литер П1, пл. 35,6  кв. м.( Гараж); 
Литер К, пл. 47,9 кв. м.

(Насосная); Литер И, пл. 49,2 кв. м (Битум-
ный котел); Литер З, пл. 70,6 кв. м (Битумный ко-
тел); Литер П2, пл. 39,0 кв. м (склад); Асфальто-
вое мощение, пл.  2144,0  кв. м; Сооружение, Ды-
моходная труба котельной, диаметр 1,1 м, высота 
20,0 м; Сооружение, Дымоходная труба котель-
ной, диаметр 0,5 м высота 22,0 м; Дробильно-
сортировочное устройство СМД 27Б и СМД 26Б; 
Эстакада (Разгрузочная площадка с прием-
ным устройством для сыпучих материалов); Ас-
фальтосмеситель ДС-117 М; Асфальтосмеситель 
Д-508-2 А;Котел отопительный АОГВК-35;Счетчик 
газа RVG G 160-S1;Парогенераторная установка; 
Котел «Факел» КСГВ 315;Кондиционеры: Samsung 
AQ 09; Samsung AQ 9; Lg G 07 LH; Lg G 07 LH; Lg 
G 09 LH; Ограждающая стена из стеновых плит 
28 м; Ограждающая стена из шлакоблоков 34  м; 
Опорно-ограждающая стена из крупных бло-
ков 152,0 м; Ворота (цельнометаллические по-
жарные) 3,5 м * 4,4 м; Ворота (центральные от-
катные с электроприводом 5,5 м); Токарный ста-
нок; Сверлильный станок 2шт.; Точилный станок 
2 шт.; Пресс гидравлический; Фрезерный ста-
нок; Тельфер электрический; Ливневая кана-

лизация 21 м; Сооружение , колодец Литер Г10; 
Площадь: 6,10  кв.  м (техническая вода); Соору-
жение, Бойлерная установка, Литер IV, (утеплен-
ная емкость для горячей воды 8 куб. м на метал-
лических опорах , высотой 3,5  м: емкость - для 
холодной воды 8 куб. м); Земельный участок, КН 
26:34:140210:175, Площадь 17322 кв. м, под про-
изводственной базой; Имущество лота распола-
гается по адресу: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Фоменко 138. Общая начальная цена про-
дажи лота 78094940,00 руб. (далее везде н.ц.п.л.)

Лот 2. Сооружение, Железнодорожный тупик, 
КН 26:29:160210:712, Протяженность 810 м; Сто-
рожка, Литер А; пл. 44,1 кв. м; Битумохранили-
ще; Здание погрузки извести, Литер Б; пл. 278,5 
кв. м; Котельная, Литер Ж; пл. 37,5 кв. м; Котель-
ная, Литер Е; пл. 34,4  кв. м; Прорабская, Литер В; 
пл. 37,1 кв. м; Имущество лота располагается по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п. Подкумок, ул. Карьерная 11. Общая н.ц.п.л. 
10200113,00 руб.

Лот 3. Земельный участок, КН 26:34:140301:34, 
Площадь: 218 кв. м; Под производственную базу; 
Имущество лота располагается по адресу: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. Фоменко, 
н.ц.п.л. 879 552,00 руб. 

Лот 4. Автобус ГАЗ-32213 на 13 мест, г.н. 
м059ен  26 с ГБО, н.ц.п.л. 43611 р.; 

Лот 5. Автобус ГАЗ 322132 , г.н. н236су 26 с ГБО, 
н.ц.п.л. 38961 р.

Лот 6. Автомашина НИССАН МУРАНО, 
г.н.  м606ор 26, н.ц.п.л. 158 100 р.; 

Лот 7. Автомашина ГАЗ-3110, г.н. е011 ук 26, 
н.ц.п.л. 13 950 р.; 

Лот 8. Автомашина КАМАЗ 65115, г.н. а605св  26, 

н.ц.п.л. 322 500 р.; 
Лот 9. Автомашина ЗИЛ 130 поливочная, г.н. 

е289ав26,н.ц.п.л. 62 250 р.; 

Лот 10. Асфальтоукладчик ДС 191 А, н.ц.п.л. 
420 444 р; 

Лот 11. Экскаватор ЭО-3323А, н.ц.п.л. 90 444 р.; 
Лот 12. Экскаватор ЭО-33211 А, н.ц.п.л. 459 556 р.

Лот 13. Каток ДУ-54, н.ц.п.л. 55 000 р.; 

Лот 14. Каток ДУ-54, н.ц.п.л. 55 000 р. 

Лот 15. Уставный капитал (100%) в ООО «ДО-
РОЖНИК» ОГРН 1042600144696, ИНН 2628044677, 
н.ц.п.л. 642 000 р.

Для участия в торгах претенденты регистри-
руются на электронной площадке ООО «Межре-
гиональная электронная торговая система», по-
дают заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней документы, соответствующие требовани-
ям ст. 110 и 139 Закона о банкротстве и прика-
за МЭР РФ №495 от 23.07.2015 г., в форме элек-
тронного документа, подписанную электронной 
подписью заявителя. Прием заявок на участие 
в аукционе начинается 19.10.2020 в 09.00, пре-
кращается 20.11.2020 в 17:00. Представленные 
заявки рассматриваются организатором тор-
гов не позднее 12:00 23.11.2020 и оформляют-
ся протоколом об определении участников тор-
гов. Начало подачи предложений о цене имуще-
ства 30.11.2020 г. в 10:00. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. Подведе-
ние результатов аукциона состоится 30.11.2020 
г. в 17.00 на сайте: www.m-ets.ru. Шаг аукциона 
– 1% от н.ц.п.л. Задаток для участия в торгах пе-
речисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС 
с лицевого счета участника торгов. Денежные 

средства вносятся на счет оператора ЭТП: по-

лучатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 

575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л 

Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/ счет 

30101810700000000716, БИК 047003716. Назна-

чение платежа при пополнении лицевого счета 

участника торгов: «Задаток для участия в торгах» 

(пополнение лицевого счета) (ID _). Размер задат-

ка 10% от н.ц.п.л. Задаток должен быть внесен за-

явителем до окончания срока приема заявок на 

участие в торгах. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет, является выписка 

со счета оператора ЭТП. Задаток возвращается 

всем Заявителям, за исключением Победителя 

торгов, в порядке п. 3.3.11 Регламента ЭТП МЭТС. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 

календарных дней с даты подписания протокола 

о результатах проведения торгов. Оплата имуще-

ства осуществляется в течение 30 дней со дня за-

ключения договора купли-продажи по реквизи-

там: ООО «Специализированный участок дорож-

ных работ» ИНН 2628039772 , КПП 262801001, р/с 

40702.810.9.60280100077, Ставропольское отде-

ление №5230 ПАО «Сбербанк», БИК 040702615, 

к/с 30101810907020000615. Ознакомиться с иму-

ществом, правоустанавливающими и иными до-

кументами возможно после подачи заявки на 

ознакомление, согласовав с организатором тор-

гов дату и время. 

Заявки на ознакомление принимаются 
по адресу: 355024, г. Ставрополь, 
а/я 2425, по тел. 8-928-005-77-33, 
по e-mail: obedinenie-ctav@mail.ru. 

Ознакомиться с договором о задатке и про-

ектом договора купли-продажи возможно на 

ЕФРСБ и на сайте электронной торговой пло-

щадки. Указанное время московское.

Жители ставропольского села 
получили более 1,2 км 
новых тротуаров
Работы по их благоустройству завершены в селе 
Добровольном Ипатовского городского округа по улице 
Подгорной. Это долгожданное для сельчан событие 
стало возможным благодаря Губернаторской программе 
поддержки местных инициатив.

Новые тротуары, связывающие улицы Мира и Молодежную, 
где расположены детский сад и школа, а также амбулатория, уже 
стали важным фактором безопасности дорожного движения. А 
их появление перед сезоном дождей и слякоти обеспечит осо-
бый комфорт и удобство для жителей села.

 Стоимость проекта - более 3 млн рублей, из них средства 
краевого бюджета составили почти 2 млн рублей, местной каз-
ны – более 635 тысяч рублей. Еще порядка 600 тысяч рублей до-
платили население и сельхозпредприятия.

Отметим, что краевая программа поддержки местных иници-
атив, основанная на инициативном бюджетировании и активно 
поддерживаемая губернатором Владимиром Владимировым, 
позволила реализовать 1100 проектов. Ее финансирование за 
все время действия составило около 3 млрд рублей. Ежегодно 
реализуется порядка 250 проектов на сумму около 400 млн ру-
блей. Со следующего года по решению Президента РФ зарабо-
тает новый инструмент для решения вопросов местного значе-
ния – инициативные проекты, на обеспечение которых Ставро-
полье планирует выделять средства из регионального бюджета.

В селе Винсады отремонтировали 
дороги по трём улицам за счёт 
краевых субсидий
В селе Винсады Предгорного района завершили ремонт 
участков дорог сразу по трем улицам – Школьной, 
Степной и Железнодорожной. Протяженность участков 
почти 1 км. Для этого из регионального дорожного 
фонда в этом году выделено более 3,5 млн рублей.

До ремонта дороги на этих улицах были разрушены практиче-
ски на 80%. Имелось множество неровностей и локальных про-
садок, сетка трещин, множественные ямы и ухабы. Также не был 
обеспечен водоотвод, из-за чего вся вода после дождей скапли-
валась на дорогах, разрушая их еще больше. Но теперь, бла-
годаря выделенной краевой субсидии, здесь обновили дорож-
ное полотно, укрепили обочины щебнем и обустроили водоот-
водные сооружения.

Качественные дороги на этих трех улицах имеют большое зна-
чение для сельчан. Так, например, улицы Школьная и Степная 
обеспечивают подъезд сразу к 21 улице и к социально значимым 
объектам – школе, поликлинике, детскому саду. Также по этим 
улицам проходит маршрут школьного автобуса и обеспечива-
ется проезд к крупному овощехранилищу, которое предназна-
чено для хранения и фасовки овощей с целью поставки в круп-
ные магазины и санатории КМВ.

Напомним, в этом году, в соответствии с поручением губер-
натора края, вновь ведется работа по выделению субсидий му-
ниципальным образованиям из дорожного фонда края на ре-
монт местных автодорог. На сегодняшний день субсидии полу-
чили 92 муниципалитета.

Более 1,3 тыс. крыш капитально 
отремонтировали на Ставрополье
С 2015 года в крае заменено 730 тысяч кв. м кровли. За 
этот же период в рамках региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах новую крышу получили больше 1,3 тыс. мно-

гоквартирных домов. В общей сложности за весь период 
действия программы в регионе заменено 730 тысяч кв. м 
кровли, сообщили в министерстве ЖКХ Ставрополья.

Речь идет о многоквартирных домах, которые формируют 
свои фонды капитального ремонта на счете НО СК «Фонд ка-
питального ремонта» в так называемом «общем котле» регио-
нального оператора.

Суммарно на капитальный ремонт 1303 крыш было затраче-
но более 2,2 млрд рублей из средств, которые в виде взносов 
на капремонт ежемесячно выплачивают собственники домов - 
участников программы капремонта.

До конца 2020 года краевым фондом капремонта планирует-
ся отремонтировать еще 110 крыш.

В рамках региональной программы капремонта общего иму-
щества в МКД помимо замены кровли разрешено выполнять ре-
монт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения, водоотведения, фасада, подвальных поме-
щений, непригодного к эксплуатации лифтового оборудования и 
другие виды работ, предусмотренные жилищным законодатель-
ством. Узнать, какие запланированы виды работ и на какие сроки, 
можно на портале www.reformagkh.ru и на сайте НО СК «Фонд 
капитального ремонта» www.fkr26.ru.

Город Железноводск стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации
«Умный город»
Напомним, что начиная с 2017 года российские города и 
сельские поселения принимают участие во Всероссий-
ском конкурсе Минстроя России «Лучшая муниципальная 
практика». 

Конкурс по определению лучшей муниципальной практики 
представлен в нескольких номинациях, в том числе «Модерни-
зация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений («умный город»)», кото-
рая добавилась в 2020 году.

По итогам 2019 года заявку на участие в конкурсе от Ставро-
полья в номинации «Умный город» подавали два города и два 
села.

- В городе-курорте Железноводске в рамках нацпроектов 

«Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», а также 
регионального проекта «Формирование современной городской 
среды» в полном объеме внедрены все сегменты «умного горо-
да», а это 39 цифровых модулей, отвечающих за синхронизацию 
городских и туристических сервисов. Кроме того, запущены два 
мобильных приложения - «Умный Железноводск» и «Туристиче-
ский гид». Для жителей и отдыхающих установлены интерактив-
ные смарт-панели. В 20 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города система интеллектуального учета комму-
нальных ресурсов позволяет автоматически отправлять показа-
ния со счетчиков в ресурсные организации, а в режиме реаль-
ного времени на мобильном устройстве отслеживать текущий 
статус показаний приборов учета. В 28 социальных учреждени-
ях города установлены умные мусорные баки, которые оснаще-
ны датчиками контроля уровня загрузки. Автоматизация систем 
ЖКХ способствовала снижению потребления энергоресурсов 
на 30%, а сокращение расходов на топливо составило 15%. Ак-
тивно работает обратная связь с горожанами посредством циф-
ровой платформы «Умный Железноводск», - уточнил директор  
РИАЦ СК, на базе которого создан центр компетенций цифрови-
зации городского хозяйства Ставропольского края «Умный го-
род», Сергей Рудомёткин.

По информации администрации города, грант в размере  
75 миллионов рублей направят на цифровизацию поселка Ино-
земцево. Также установят дополнительные интеллектуальные 
остановки, умные мусорные баки, умные камеры видеонаблю-
дения, умные пешеходные переходы. Будет продолжено разви-
тие умного жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что в начале года при поддержке главы региона Вла-
димира Владимирова на Ставрополье утвержден паспорт регио-
нального проекта «Умный город». В настоящее время участни-
ками проекта являются девять городов края.

Более 1 млрд рублей получит 
Ставрополье в ближайшие два года 
по программе комплексного 
развития села
По данным министерства финансов Ставропольского 
края, на реализацию подпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» региональной госпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства» в 2021 году заплани-
рованы бюджетные ассигнования в объеме 553 млн ру-
блей, в 2022 году - 528 млн рублей. Только на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельских 
территориях края, в следующем году планируется на-
править более 12 млн рублей.

О том, что задачи, нацеленные на развитие села, будут выпол-
нены, на днях в Совете Федерации сообщил министр финансов 
РФ Антон Силуанов. Среди основных - обеспечение селян жи-
льем, инженерной и социальной инфраструктурой, объектами 
транспортной доступности. По одному из наиболее востребо-
ванных направлений - льготной сельской ипотеке - Правитель-
ство РФ решило ежегодно увеличивать ассигнования с 4 млрд 
рублей в 2021 году до почти 12 млрд рублей в 2023-м.

В целом в проекте бюджета по госпрограмме комплексно-
го развития села ежегодно предусматривается около 31 млрд 
рублей.

Ставропольский инноватор  
разработал «умный улей»  
для шмелей
В Ставропольском крае создан проект автоматизирован-
ного улья для шмелей. «Умный улей» оснащен автомати-
зированным летком и датчиками температуры и влаж-
ности, а управлять им можно со смартфона, сообщи-
ли в министерстве экономического развития региона. 

Внедрение проекта позволит повысить рентабельность 
шмелеводства в крае.

Автором разработки стал воспитанник Центра молодежного 
инновационного творчества Изобильненского горокруга Ники-
та Сидоркин. Он стал победителем регионального этапа Все-
российского конкурса «Ты – инноватор» и вышел в финал все-
российского конкурса.

Теперь новатор рассчитывает на получение грантовой под-
держки для развития разработки и внедрения ее в шмелевод-
ческую отрасль края. Поддержка также поможет повысить кон-
курентоспособность проекта и вывести продукцию на внутрен-
ний и внешний рынки.

«Проект разрабатывается в сотрудничестве с научно-
производственным объединением «Био-ЦентрШмель», которое 
активно развивает это направление АПК в крае. Все эксперимен-
тальные образцы проходят апробацию в реальных условиях», – 
рассказала руководитель центра «Орбита» Наталья Сапрыкина.

Развитие проекта «Умный улей» актуально для региона, где 
с 2018 года активно разводят шмелей как для местных теплич-
ных хозяйств, так для продажи в соседние регионы. Их приме-
нение повышает качество урожая плодов за счет естественно-
го опыления.

В теплицах Ставрополья сегодня уже трудится 4 тыс. шме-
линых семей. В будущем году их число планируется увеличить 
до 15 тысяч. Внедрение IT-технологий способствует повышению 
рентабельности шмелеводства. Сегодня к решению задачи ав-
томатизации отрасли привлекается и молодежь.

«Конкурс «Ты – инноватор» – это возможность для молодых и 
талантливых ставропольских специалистов представить свои 
уникальные разработки на федеральном уровне и получить под-
держку для их развития. Примечательно, что инновации реа-
лизуются на базе сети центров молодежного инновационного 
творчества, созданных по инициативе губернатора края Вла-
димира Владимирова, где молодые ученые и инженеры уже не 
первый год добиваются высоких результатов в инновационной 
деятельности и научных исследованиях. Они вносят ощутимый 
вклад в развитие науки, обеспечивая развитие экономики Став-
рополья», – отметил министр экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин.

Сеть краевых центров молодежного инновационного твор-
чества действует в рамках реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». На сегодняшний день в крае насчиты-
вается 10 таких центров.

Управление по информационной политике аппара-
та правительства Ставропольского края (по материалам 

органов исполнительной власти СК).

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ОМНю как сейчас: по отдель-
ности мы очень крутые, со сво-
им пониманием жизни, коор-
динаторы волонтерского цен-
тра… Но работа в центре нака-

лялась, и, как бы прокричал коммен-
татор футбольного матча - «Опас-
ный момент!». Самое главное то, как 
вела себя на этом этапе жизни Аня. 
Она рядом всегда. Я увидел в ней не 
только милую и красивую девушку, 
а человека, с которым хочу идти че-
рез все трудности вместе. Тогда я 
решил прожить эту жизнь так, что-
бы в ее глазах всегда можно было 
увидеть радость, счастье и любовь.

- Предложение руки и сердца 
сделано в волонтерском центре?

АННА: Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации не стали делать 
из этого отдельное мероприятие. 
Предложение Алексей сделал, ког-

да мы были наедине, дома. И это, 
конечно, незабываемый момент 
нашей жизни. Очень личный, тро-
гательный.

- Почему решили не отклады-
вать свадьбу, а пожениться во 
время пандемии?

АННА: Во время пандемии по-
знакомились - значит и свадьбу 
играть в этот период. Привыкли уже 
к коронавирусу. «Любовь во время 
чумы» - именно так в шутку можно 
сформулировать старт наших от-
ношений.

- Насколько я знаю, ваше во-
лонтерское движение создано 
при поддержке губернатора. По-
лучается, вы сблизились не без 
его участия, хоть и косвенного? 
Хорошая история, которую мож-
но потом и внукам рассказывать. 
Не думали об этом?

АННА: Мы благодарны и губер-
натору Владимиру Владимирову, 
и партии «Единая Россия» за хо-
рошо организованную комфорт-
ную работу в волонтерском цен-
тре. Получилось, что эти действия 

сыграли судьбоносную роль в на-
шей жизни.

- Последний, очень призем-
ленный, но жизненный вопрос. 
Вы и ваш муж – волонтеры, а что 
с работой, которая будет кормить 
семью? Какие планы на жизнь?

АННА: Я заканчиваю в этом го-
ду Ставропольский государствен-
ный педагогический институт по 
специальности «учитель истории 
и обществознания». Леша учится 
уже в аспирантуре. Работа в во-
лонтерском центре позволила нам 
не только обрести друг друга, но и 
трудоустроиться: я работаю специ-
алистом в региональном отделении 
партии «Единая Россия», а Алексей 
- исполнительный секретарь Став-
ропольского городского отделе-
ния партии. Мы продолжаем рабо-
тать вместе на благо родного края 
и заниматься добровольческой де-
ятельностью.

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото предоставлено 
семьей Зиминых.

Делая добро другим, осчастливили и себяКибертурнир 
по... ЖКХ

Школьники Ставрополя в 
возрасте от 10 до 17 лет могут 
принять участие в кибертурни-
ре по обучающей компьютерной 
игре «ЖЭКА». Младшеклассни-
кам предлагают пройти уровень 
в «квартире», ученикам средних 
классов – разобраться с «до-
мом», а старшеклассникам – на-
вести порядок в «городе». Реги-
страция продлится до 22 октя-
бря на сайте игры. А 23 октября 
участники получат по электрон-
ной почте цифровой код для 
вступления в турнир. В пресс-
службе мэрии сообщили, что 
победители состязания получат 
право на дополнительные бал-
лы при поступлении в профиль-
ные образовательные учрежде-
ния. Организаторами выступа-
ют комитет образования адми-
нистрации города, госкорпора-
ция Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ и НП «Региональ-
ный центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Ставрополь-
ского края».

М. СКВОРцОВА.

инфо-2020

На правах рекламы
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Прогноз Погоды                                   17 - 19 октября
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

17.10 ЮВ 3-7 11...15 17...25

18.10 СЗ 4-10 13...15 18...24

19.10 З 5-10 10...12 15...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.10 ЮВ 4-9 10...15 17...26

18.10 ЮВ 1-2 9...14 16...27

19.10 СЗ 3-11 11...13 17...18

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

17.10 ЮВ 4-8 12...17 18...27

18.10 СЗ 4-9 14...16 20...27

19.10 З 4-8 11...15 16...18

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

17.10 В 4-8 12...16 17...26

18.10 ЮВ 1-2 12...14 14...22

19.10 СЗ 5-12 12...14 16...18

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Кинотеатр. 8. Кума. 9. Осьминог. 10. Оку-
ляр. 11. Заводь. 12. Фронт. 13. Шушун. 15. Мастифф. 18. Граттаж. 
19. Роман. 21. Обряд. 23. Демарш. 26. Дренаж. 27. Исландия. 29. 
Шкет. 30. Оцепление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиво. 2. Лещина. 3. Кругляш. 4. Сифон. 5. Смо-
родина. 7. Ольхон. 8. Киловатт. 13. Шофер. 14. Наган. 16. Аппен-
дикс. 17. Терапевт. 20. Монитор. 22. Блюдце. 24. Фраппе. 25. Гжель. 
28. Яшин.

С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ получат шанс рас-
крыть свои способности, ярко и та-
лантливо проявить свою натуру. Уда-
ча будет сопутствовать вам во мно-
гом. Вы ощутите прилив сил и ак-
тивности, поэтому справитесь со 
всякой работой, за которую возь-
метесь. Единственное, что следует 
помнить: больше внимательности 
при участии в новых проектах, кото-
рые неожиданно возникнут на вашем 
горизонте.

 ВОДОЛЕЮ придется рассчиты-
вать только на собственные силы, не 
уповайте на помощь коллег по рабо-
те. Скорее всего, именно от них мож-

но ждать не помощи, а лишь мелких 
проблем. Однако ваш труд будет 
вознагражден: он принесет денеж-
ный доход и популярность. Главное, 
не позволяйте окружающим втяги-
вать себя в различные финансовые 
авантюры.

 РЫБАМ следует исправить преж-
ние ошибки, именно такую возмож-
ность даст им будущая неделя. Ваш 
успех на работе будет во многом за-
висеть от прилагаемых усилий. Про-
являйте больше внимания к своим 
делам и словам, постарайтесь со-
хранять душевное равновесие и кон-
тролировать свои эмоции. Время 
благоприятно для научных исследо-
ваний и перспективных изысканий.

 ОВНЫ приступят к работе с 
удвоенной силой, что сразу же при-
ведет к положительным результатам 
в профессиональной сфере. Однако 
не стоит останавливаться на достиг-
нутом, необходимо закрепить свой 
успех. Возможно, некоторые собы-
тия будут развиваться не так, как вы 
задумали, однако не стоит отчаи-
ваться и менять свои решения.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящую не-

делю стоит воздержаться от об-
щественных начинаний. Свои лич-
ные планы старайтесь не афиши-
ровать, сохраняйте их при себе. Не-
стандартная ситуация укрепит ва-
ши жизненные позиции, не бойтесь 
принимать вовремя нужные реше-
ния. Благодаря этому может поя-
виться замечательная возможность 
улучшить материальное положение.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит послушать 
близких. Их советы окажутся очень 
полезными, да и помощь будет не 
только своевременной, но и впол-
не реальной. Однако надеяться на 
то, что вам удастся полностью пере-
ложить на чьи-то плечи свои пробле-
мы, не стоит. Постарайтесь сосредо-
точиться, и вас обязательно посе-
тит идея, с помощью которой можно 
улучшить материальное положение.

 РАКУ предстоит прекрасный пе-
риод для самосовершенствования. 
Перестаньте все время думать о ра-
боте, лучше больше внимания удели-
те своей семье и дому и почитайте 
старую добрую классику, которая не 
только наведет на философские раз-
мышления, но и, несомненно, обога-

тит ваш духовный мир. Ближе к кон-
цу недели возможны новые финан-
совые поступления, которые будут 
весьма кстати.

 ЛЬВАМ уготовано хорошее вре-
мя для коллективной деятельности, 
встреч с друзьями и совместных про-
ектов. Много пользы может принести 
возобновление старых знакомств и 
деловых связей. Направляйте свою 
энергию на решение деловых про-
блем, требующих активности и на-
пористости, но не забывайте о вы-
держке и терпении в тех делах, ко-
торые не связаны с работой.

 ДЕВАМ лучше воздержаться от 
слишком бурной деятельности, боль-
ше идите на компромиссы. Весьма 
обрадует стабилизация положения в 
материальной сфере. Теперь финан-
совое положение достаточно проч-
ное, и вы можете себе позволить ку-
пить то, что так давно хотели. Эта по-
купка не отразится негативно на ва-
шем семейном бюджете. Успешно 
пройдут все деловые переговоры.

 ВЕСАМ надо быть вниматель-
нее в разговорах с окружающими: 
не обещайте им больше, нежели вы в 

состоянии выполнить. В эти дни зна-
чительно возрастет творческий по-
тенциал, благодаря этому вы може-
те получить многообещающее пред-
ложение. Шанс упускать не следует, 
но тщательно все обдумайте и про-
считайте, перед тем как окончатель-
но давать свое согласие.

 СКОРПИОНЫ должны понимать, 
что наиболее прямой путь - совер-
шенно не обязательно лучший, поэ-
тому на ближайшую неделю не стоит 
планировать серьезных финансовых 
дел. В эти дни денежные поступления 
маловероятны, однако успешным бу-
дет начало работы над новым делом 
финансового характера. Выходные 
проведите в кругу родных, им очень 
хочется вашего общества.

 СТРЕЛЬЦАМ следует осозна-
вать, что никакие дела не оправда-
ют нехватку времени на близких лю-
дей. Несмотря на аврал на работе, не 
забывайте о родных, им необходимо 
ваше внимание. Вам дается возмож-
ность исправить ошибки по отноше-
нию к близким, но успех в этом будет 
во многом зависеть от искренности 
прилагаемых вами усилий и аккурат-
ности в выборе слов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник ансамбля «Битлз». 4. «Шумное» 
растение. 7. Ковшик любителя ко-
фе. 8. Вид загадки. 10. Искромет-
ный камень. 11. Результат отравле-
ния. 13. Царское угощение. 15. При-
способление для воспламенения 
заряда. 17. Большой стог сена. 18. 
Туда прорубил окно Петр I. 19. Архи-
тектурное сооружение, дом. 20. Ди-
аметр на военной службе. 22. Чув-
ство одиночества. 25. Время убор-
ки трав. 28. Горячий  ветер  в  Аф-
рике. 30. Специалист по теории и 
истории киноискусства. 31. Мате-
риал для пластинок. 32. Тетушка 
из королевства кривых зеркал. 33. 
Знак оплаты почтовых сборов. 34. 
Вид вышивки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя Орджо-
никидзе. 2. Нападение на ворота 
противника в спортивных играх. 3. 
Летательный аппарат с реактивным 
двигателем. 4. Бальный экипаж 
Золушки. 5. Травянистая спутни-
ца Ивана. 6. Кисломолочный напи-
ток из верблюжьего молока. 7. Имя 
Бульбы. 9. Калорийная выпечка. 12. 
Вид тополя. 14. Собака-космонавт. 
15. Наставление последователям, 
потомкам. 16. Отверстие в печи. 
19. Вступительная часть песни. 
21. Один из основателей Рима. 23. 
Часть слова. 24. Плавучий библей-
ский зоопарк. 26. Французское бо-
евое искусство с использовани-
ем специально разработанной для 
боя прогулочной палки или трости. 
27. Актер, «Мы из джаза». 28. Воз-
врат лишних денег при расчете. 29. 
Окрас лошади. 

кроссворд

Пью медицинский спирт, 
закусываю докторской кол-
басой, а здоровье почему-то 
все хуже и хуже.

Моя жена не разговаривает со 
мной уже 6 дней. Что еще лучше, 
она думает, что это наказание.

Жена, отправляясь в мага-
зин, предупредила мужа:

- Будешь варить пельмени - 
кидай их в кастрюлю по одно-
му, чтобы не слиплись.

Когда вернулась, злой и 
голодный муж варил шестой 
пельмень.

- А я с собой в поход всегда 
фотографию тещи беру...

- Зачем?
- Ну как же?! Гром, молнии, ли-

вень, холод, грязища, комары ку-
сают, а я гляжу на карточку и ду-
маю: «Господи, хорошо-то как!»

Вчера перед сном собрал-
ся пресс качнуть. Сегодня так 
и проснулся: руки на затылке, 
ноги под диваном.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние со-
болезнования главному бухгалтеру редакции газеты Е.Г. Марин-
ченко по поводу смерти ее матери

ФРОЛОВОЙ
Элеоноры Алексеевны.

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 

№ 112622453492, выданный ГБПОУ ССТ 02.04.2018 г. 
на имя Биева Дмитрия Сергеевича, 
считатьнедействительным.

В 
КАЧЕСТВЕ устроителя это-
го яркого и запоминающего-
ся действа выступил красно-
дарский клуб любителей ко-
шек «Ирбис» при поддержке 

предпринимателей и предприятий 
зообизнеса Юга России. Выстав-
ка трехсертификатная под эгидой 
WCF, Всемирной федерации кошек, 
мероприятия которой проводятся 
по европейской системе и пользу-
ются большой популярностью во 
всем мире.

Представленные для эксперти-
зы породы кошек делятся на четыре 
категории: короткошерстные, по-
лудлинношерстные, длинношерст-
ные и сиамо-ориентальные. В су-
дейскую коллегию обязательно 
должны входить эксперты, имею-
щие лицензию WCF, которая вы-
дается на основании сертифика-
тов, полученных после сдачи экза-
менов.

К сожалению, не все желающие 
смогли принять участие в выстав-
ке, так как в связи с пандемией вы-
ставочные палатки и клетки раз-
ных владельцев должны быть рас-
положены на расстоянии 1,5 метра 
друг от друга. Количество мест бы-
ло ограничено, и всего 80 кошек бы-
ли допущены к соревнованиям. Но 
зато каких! Разных пород, разных 
окрасов. Чисто-черные, голубые, 
шоколадные, лиловые, красные и 
бледно-желтые, равномерно вы-
крашенные природой в цвета цин-
намон и фавн; серебристые и золо-
тые, трехцветные и черепаховые, 
рыжие, кошки рисунчатых расцве-
ток, а также пегие, тигровые, пятни-
стые... Персы-экзоты, мейн-куны, 
представленные в большом коли-
честве, шотландские вислоухие 
короткошерстные, рэгдоллы, сома-
лийская кошка, или просто сомали 
(редкий гость на выставках); «бри-
танцы», корниш-рексы, кошки бен-
гальской, бурманской, ориенталь-
ной, сиамской и тайской пород, ку-
рильский бобтейл, ну и, разумеет-
ся, обычные домашние кошки.

Кошки там присутствовали по-
всюду: позировали на обложках яр-
ких журналов, красовались на пла-
катах и стендах; и даже в ассорти-
менте работавшего здесь же суве-
нирного киоска были одни сплош-
ные кошки: статуэтки из натураль-
ных камней, кошельки и ключницы с 
кошками из натуральной кожи (сла-
ва богу, не из кошачьей), брелоки, 
брошки и т. д. Как заверила нас хо-
зяйка киоска, все изделия автор-
ской работы, ну а сами авторы жи-
вут и творят всю эту необыкновен-
ную красоту в Ялте. Стоит доба-
вить, что сувенирные кошечки сто-
или намного дешевле настоящих, 
которых можно было приобрести 
на выставке в ценовом диапазоне 
от 2 до 60 тысяч рублей. Все зави-
сит от породы, родословной, до-

Улыбнуться и подумать 
о хорошем В Ставропольском Доме офицеров прошла 

Международная выставка кошек. 

еще он большой гурман: обожает 
чипсы, сухари. Правда, мы их ред-
ко ему даем. Балдеет от попкорна, 
за раз может слопать целую бан-
ку. Очень любит доставать стряп-
ню из соседних клеток, лапу засу-
нет в клетку - и цап-царап». А во-
обще питается Борис специальным 
кормом премиум-класса. Вес у не-
го немалый - 7 кг. В доме у Ершо-
вых, кроме Бориса, живут еще три 
породистые кошки: два мейн-куна 
- черная биколорная Киллигрю (или 
просто Килька) из лермонтовского 
питомника «Бештаукун», черепа-
хового окраса Бусинка из буден-
новского питомника Julia Coon's и 
мраморный в серебре шотландский 
скоттиш-страйт Василий. Кильку 
все называют принцессой: кого-
точки подточит, марафет наведет - 
ну просто красавица! Вес Кили 10-
11 кг, возраст 5 лет. Бусинке (по до-
кументам она Bellatrix Julia Coon

,
s) 

два года, и доводится она Кильке 
племянницей.

Разговор с Марией мы вынуж-
дены были прервать: всех пригла-
шали в соседний зал, где прохо-
дил очередной ринг для разных 
пород кошек. Стоит добавить, что 
программа выставки была доволь-
но насыщенной и помимо рингов 
проводились различные шоу, такие 
как всепородное фан-шоу Female 
(только для прекрасной половины 
фелинологического мира), всепо-
родное фан-шоу Male (для пред-
ставителей сильного пола) и еще 
одно всепородное шоу для солид-
ных и колорных окрасов, а также се-
ребряных и золотых. Также в про-
грамме было фан-шоу аборигенных 
пород кошек, фан-шоу полудлинно-
шерстных, фан-шоу короткошерст-
ных и т. д. и т. п.

Лучшим в номинации Best of 
Best (лучший из лучших) стал кра-
савец рэгдолл с роскошной густой 
шерстью из питомника Stavros 
Ragdoll (заводчик Татьяна Злоби-
нец, г. Ставрополь).

Ну а Supreme (это когда из по-
бедителей в номинациях «Лучший 
кот», «Лучшая кошка», «Лучший 
юниор» и «Лучший котенок» выби-
рают самого лучшего из лучших) 
выиграл грациозный, элегантный 
и изящный кучеряшка корниш-рекс 
из питомника «Империя» (заводчик 
Ксения Чаганова, г. Невинномысск).

Без подарков на выставке не 
остался ни один конкурсант. Всем 
достались шикарные, со вкусом вы-
полненные наградные розетки, ну а 
победителям - элитные корма, пе-
реноски, когтеточки, наполнители 
и много чего еще полезного и вкус-
ного. В общем, шоу действительно 
прошло на ура. Best of the best, од-
ним словом!

ЯНИНА АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

работать руки дезраствором. Хотя 
ведь всем известно, что кошкам ко-
ронавирус не страшен. Слава богу, 
хоть медицинские маски на своих 
питомцев не надевают.

Иное дело домашний кот Борис. 
Красивый, пушистый, цвета кофе с 
молоком, общительный, без гоно-
ра и высокомерия. А ведь Борису 
есть чем гордиться. Как поведала 
нам его хозяйка Мария Ершова, Бо-
рис - самая что ни на есть настоя-
щая телезвезда: 1 марта этого го-
да он принимал участие в переда-
че «Видели видео» на Первом кана-
ле. Попал он туда благодаря роли-
ку, который набрал много голосов 
в Интернете. «Кот Борис очень лю-
бит музыку. Поющая игрушка тоже 
пришлась ему по вкусу!» - так напи-
сали о Борисе на сайте передачи и 
прозвали его котом-меломаном. В 
ролике Борис забавляется с музы-
кальной игрушкой, и выглядит это 
очень прикольно.

Борис не только телезвезда, но 
и звезда Интернета. И даже губер-
натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров знает о нем 

не понаслышке. Оказывается, хо-
зяйка Бориса Оля, дочь Марии, - 
участница краевого тысячеголо-
сого детского хора - обратилась к 
губернатору с просьбой поддер-
жать в онлайн-голосовании ее ви-
део с котом Борисом. И Влади-
мир Владимиров откликнулся на 
просьбу девочки. Вот что он напи-
сал в своем аккаунте в «Инстаграм»: 
«Оля обратилась ко мне с просьбой 
поддержать ее. Давайте сделаем 
это для девочки, которая вместе с 
другими ребятами так здорово по-
ет для нас. А еще – это повод не-
много улыбнуться и подумать о хо-
рошем». Кстати, голосование еще 
продолжается. Стоит отметить, 
что поездка в Москву пошла Бори-
су на пользу: там он научился да-
вать всем на счастье лапу. «Борису 
10 лет, он ветеран из ветеранов все-
возможных выставок. Мы с ним ез-
дили на выставку кошек в Черкесск, 
Невинномысск, Изобильный. По-
ездки он любит, нормально пере-
носит. Очень хорошо ладит с дру-
гими животными. Он у нас самый 
добрый котик, - говорит Мария. - А 

ми, дергают питомца за лапки, хво-
стик и другие места. В выставочном 
домике для животных окна из плот-
ного целлофана, и если вы захотите 
сфотографировать понравившего-
ся вам конкурсанта, сделать это не 

так-то просто: целлофан во время 
съемки отсвечивает, и снимок полу-
чается размытым. А на просьбу вы-
тащить животное из домика не все 
откликаются охотно. Кто-то сра-
зу предупреждает, что нужно об-

кументов и т. д. А чтобы не получи-
лось, что купили «кота в мешке», на 
каждый товар имелся соответству-
ющий сертификат.

Согласитесь, кошки, как и люди, 
разные бывают: добрые и злые, ла-
сковые и не очень. В общем, како-
му хозяину как повезет. Все еще на-
верняка зависит от породы. Вот и 
на выставке были кошки, располо-
женные к общению, а были и такие, 
которые даже не глядели в сторо-
ну посетителей, разлеглись, как в 
русской народной сказке, к лесу 
(то бишь к хозяевам) передом, а к 
посетителям задом. Видимо кровь 
заморская тут играет немаловаж-
ную роль, а стало быть, гонор и вы-
сокомерие. Как поведала хозяй-
ка одной из конкурсанток, долго 
ей пришлось уговаривать свою ко-
шечку искупаться перед выставкой, 
уж больно она упрямилась и вред-
ничала. Кстати, нужно отдать долж-
ное хозяевам животных: конкурсан-
ты были все как один чистенькими, 
ухоженными, а в зале стоял непри-
вычный для таких мероприятий за-
пах дорогого парфюма.

Выставка - дело нервозное как 
для хозяев, так и для их питомцев. 
Оказывается, не всем хозяевам 
нравится, когда их животное тро-
гают, лезут в домик грязными рука-

Кот Борис - звезда Интернета.

Мария Ершова (Ставрополь) со своей Бусинкой.

инфо-2020

Автоинспекторы помогли футболистам
Стоящий на обочине дороги Астрахань - Элиста - Ставрополь с 

аварийными огнями автобус автоинспекторы увидели при патру-
лировании. Водитель рассказал, что везет юных футболистов из 
Астрахани в Невинномысск на спортивный турнир. Оказалось, что 
у транспортного средства неожиданно закипел двигатель, поэто-
му ехать дальше было невозможно. Правоохранители предложи-
ли помощь. Они съездили на ближайшую техстанцию за запчастя-
ми, чтобы временно реанимировать автобус и отбуксировать его 
к месту ремонта. Через час машину доставили на станцию техни-
ческого обслуживания. Все неполадки устранили, и спортсмены 
продолжили поездку, сообщили в ставропольском УГИБДД. Спу-
стя два дня футбольный тренер позвонил автоинспекторам и со-
общил, что поездка прошла удачно, а ребята благополучно верну-
лись в родную Астрахань.

М. СКВОРЦОВА.


