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Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных 

служб! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - 
Днем спасателя России! 

В
  нынешнем  году  он  совпал 
со знаковой датой - 30-летием 
мЧС. Все эти годы вы неизмен-
но там, где людям нужна ваша 
быстрая  помощь.  Тушение  по-

жаров, работа на месте аварий, лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций - все это ваш каждоднев-
ный  труд,  сложная  и  ответственная 
миссия.  Вы  спасаете  человеческие 
жизни,  нередко  рискуя  своей.  Это 
благородный и мужественный выбор, 
который  вы  сделали.  Ставрополь-
ские спасатели являются самым яр-
ким воплощением профессионализ-
ма и по праву окружены искренним 
уважением земляков.

Спасибо  вам  за  самоотвержен-
ность,  за  все,  что  вы  делаете  для 
ставропольцев.  Желаю  вам  здоро-
вья, благополучия, неиссякаемых сил 
и новых успехов в службе!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВлаДИмИРоВ.

о своей работе 
в преддверии праздника 
рассказал спасатель 
Противопожарной 
и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского 
края из аСП Ставрополя 
николай ВлаСоВ.

-Н
ИКолай, почему вы 
выбрали профессию 
спасателя? Сколько 
лет работаете?

-  началось  все  в  ар-
мии,  там  я  получил  водолазную 
специальность.  Я  призывался  по 
специальности  судового  повара, 
но,  увидев,  как  другие  товарищи 
занимаются в воде, тоже захотел 
попробовать.  И  попробовал!  на 
всю жизнь. После службы я начал 
работать  в  ПаСС  СК  спасателем, 
затем  прошел  обучение,  получил 
допуск к погружениям и работаю 
спасателем-водолазом уже 11 лет.

- Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать 
спасателем?

- может, я выражусь неловко, но 
нужно уметь не принимать близ-
ко к сердцу негативные, тяжелые 
ситуации, например ДТП с жерт-
вами.  если  каждый  раз  думать 
о  случившемся,  никакая  психи-
ка не выдержит. Кстати, несколь-
ко раз в год, на аттестациях, спе-
циалисты  проверяют  наше  пси-
хологическое  здоровье,  мы  про-
ходим специальные тесты. Вооб- 
ще  работа  спасателя  -  это  ряд 
смежных профессий: навыки по-
жаротушения,  вождения  различ-
ных транспортных средств и т. д.

- За какой помощью чаще 
всего обращаются к спасате-
лям?

Страху нельзя 
поддаваться
они спасают жизни других людей, рискуя собственной. В любое время 
и при любых погодных условиях готовы прийти на помощь. 
они не привыкли говорить о достижениях, но знают, что выполняют 
свой долг, следуют призванию. они спасатели. 

«П
оДЧерКну, правительство прошло этот год в целом достой-
но, - сказал он. - В короткие сроки была организована си-
стемная и слаженная работа, даже в самые тяжелые мо-
менты не было никакой растерянности, никто руки не опу-
стил, это совершенно очевидно. наоборот, вы сохранили 

хладнокровие,  самообладание,  работоспособность  и  работали  в 
условиях больших нагрузок».

«Конечно, и недостатки были, о них мы говорили не раз. уверен, 
все необходимые выводы уже сделаны, - добавил глава государ-
ства. - но подавляющее большинство коллег - хочу это подчеркнуть 
- показало высокую трудоспособность, управленческую эффектив-
ность и компетентность». 

Владимир Путин напомнил, что правительство работает в таком 
составе менее года и «за этот достаточно короткий срок, в общем, 
многое удалось сделать». «у нас с вами есть и взаимопонимание, 
и понимание того, куда надо идти, - заметил он. - есть и чувство 
локтя». 

Президент потребовал от чиновников добиваться видимого улуч-
шения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на 
трудности периода пандемии.

«нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответ-
ственно. не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности теку-
щего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни 
российских семей и как можно быстрее от антикризисных действий 
и мер переходить к стратегической повестке дня, тем более что ис-
пытания, трудности всегда открывают и новые возможности», - ска-
зал глава государства. он подчеркнул, что люди ждут перемен к луч-
шему, а деятельность правительства и власти в целом оценивают по 
тому, что происходит в их реальной повседневной жизни: насколько 
качественно оказывается медпомощь, можно ли устроиться на рабо-
ту в своем населенном пункте, «достаточно ли средств, чтобы просто 
одеть детей, обуть их, обеспечить им достойное будущее».

Владимир  Путин  призвал чиновников использовать  весь  нако-
пленный опыт «для решения ключевых задач предстоящего года», 
в частности, касающихся укрепления первичного звена здравоох-
ранения, работа над которым широко начнется с 1 января. Кроме 
того, продолжил президент, «необходимо восстановить экономику 
в полном объеме, занятость». «Прошу это не оттягивать на более 
позднее время, нужно создавать условия для повышения доходов 
граждан», - сказал Владимир Путин.

По материалам ТаСС.
Фото пресс-службы Президента рФ.

Выбор мужественный 
и благородный

положить обратно то, что он взял. 
Этот гражданин так удивился и с 
возмущением сказал, что это его 
вещи. оказалось, мужчина в день 
исчезновения был нетрезв. Иску-
павшись, он вышел из воды и, за-
быв  вещи,  через  гору  отправил-
ся в соседнюю деревню, где про-
должил отдыхать… Совсем недав-
но смена с моим участием выез-
жала на вскрытие двери. В квар-
тире ребенок изнутри закрылся на 
щеколду. ни его мама, ни он сам 
не могли справиться с замком. мы 
приехали и начали разговаривать 
с ребенком через дверь, успока-
ивали его. Спустя несколько ми-
нут мы немного придавили дверь, 
и малыш сам смог провернуть за-
мок.  Дверь  благополучно  откры-
лась, ее даже не пришлось вскры-
вать.

- Что самое тяжелое в рабо-
те?

-  работа  по  своей  специфике 
тяжелая. Тут и физическая нагруз-
ка,  и  психологическая.  Каждый 
день готовит нам разные выезды. 
например, мы едем на вскрытие 
двери, открываем ее, внутри все 
благополучно,  без  жертв,  затем 
возвращаемся на базу. По доро-
ге нам поступает новый вызов, это 
может быть как серьезное ДТП с 
жертвами, так и ландшафтный по-
жар. Чтобы потушить его, мы на-
деваем  специальные  ранцевые 
огнетушители.  они  вроде  не  тя-
желые, вмещают около 20 литров 
воды. но ходить в них по 5-7 кило-
метров в день не так просто. Пове-
зет, если есть возможность водо-
возу близко к нам подъехать. ес-
ли такой возможности нет, прихо-
дится возвращаться назад, чтобы 
набрать воду.

- Что бы вы пожелали кол-
легам в профессиональный 
праздник?

-  Желаю  здоровья  каждому 
спасателю,  их  семьям,  а  также 
чистого неба над головой. Чтобы 
было меньше выездов, особенно 
трагических. мне хочется, чтобы 
люди меньше страдали и пережи-
вали. если у них все хорошо, то и 
у нас все хорошо.

ВалеНТИНа леЗВИНа.
Фото пресс-службы Противо-

пожарной и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края.

- Чаще всего нас вызывают на 
бытовые  происшествия,  напри-
мер вскрытие дверей. То ребенок 
маленький закроется, то пожилые 
горожане подолгу не выходят на 
связь и их соседи или родствен-
ники бьют тревогу. Тогда приезжа-
ем мы. Также часто мы помогаем 
в транспортировке больных и по-
страдавших в автомобиль скорой 
медицинской  помощи.  но  у  нас 
нет  такого,  чтобы  каждую  сме-
ну были вызовы только по вскры-
тию дверей. например, если в од-
ну смену мы участвуем в устране-
нии последствий ДТП, то в следу-
ющей  смене  могут  быть  совер-
шенно другие вызовы.

- Бывают в практике курьез-
ные случаи?

- Да, конечно. В 2009 году спа-
сатели  участвовали  в  поиско-
вой операции. они три дня иска-
ли мужчину на водоеме одного из 
сел  края.  Товарищи,  с  которыми 
он отдыхал, видели, как мужчина 
зашел в воду, а обратно не вышел, 
его вещи остались на берегу. Дня-
ми напролет специалисты объез-
жали водоем, водолазы погружа-
лись много раз на дно, но безре-
зультатно.  Приехали  они  искать 
сельчанина  на  четвертый  день  и 
видят, что вещи «утонувшего» за-
бирает какой-то гражданин. Водо-
лазы его остановили и попросили 

Владимир Путин оценил 
работу Правительства РФ

Президент России Владимир Путин считает, что 
Правительство РФ в целом достойно работало  

в 2020 году, сумев сохранить самообладание в условиях 
больших нагрузок. об этом глава государства заявил 

в четверг на предновогодней встрече с кабмином. 
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Сего  за  победу  боролись  почти  60 
регионов  страны.  Визит-центр  на-
ционального  парка  «Кисловодский» 
Ставропольского  края  расположен  в 
уникальном историческом здании, яв-

ляющемся объектом культурного наследия 
федерального  значения  -  нарзанной  га-
лерее XIX века. В южной части здания от-
крыт питьевой зал со свободным доступом  
к  бюветам  лечебно-столовой  минераль-
ной воды.

Площадка визит-центра размещена в се-
верной части галереи в восьми тематиче-
ских  залах  на  площади  более  800  кв.  м  и 
включает в себя более трех десятков интер-
активных инсталляций, реалистичные ма-
кеты национального парка и природных бо-
гатств заповедной россии, очки виртуаль-
ной реальности, игровую тактильную дет-
скую зону, панорамный зал «Времена года» 
и многое другое.

Проект  основан  на  поэтапном  знаком-
стве посетителей со структурой, природ-

ными особенностями, лечебно-оздоро ви-
тель ными ресурсами национального парка, 
уникальным  рукотворным  происхождени-
ем лесных насаждений особо охраняемой 
природной территории, богатым историко-
культурным наследием. 

Содействие в создании такой экспози-
ции национальному парку оказали москов-
ский государственный университет имени 
м.В. ломоносова, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Ботанический ин-
ститут имени В.л. Комарова ран, государ-
ственный  Дарвиновский  музей  и  другие 
учреждения науки, образования и культуры. 

Кроме экскурсий здесь проходят лекции, 
семинары, познавательные квесты, детские 
театрализованные  шоу  и  другие  эколого-
просветительские мероприятия. В нацио-
нальном парке «Кисловодский» в год быва-
ет около полутора миллионов посетителей.

Т. СлИПЧеНКо.
Фото николая Близнюка (из архива «СП»).

Кисловодский парк - в тройке лидеров
министерство природных ресурсов и экологии россии назвало лучшие визит-центры национальных 
парков страны. В тройку лидеров по итогам года вошел и Кисловодский национальный парк. 

ИНДюшаТа Для яКУТИИ
Хозяйства республики Саха (Якутия) впер-
вые закупили индюшат, полученных в пле-
менных  сельхозпредприятиях  Ставропо-
лья,  для  дальнейшего  развития  индейко-
водства.  Интерес  к  ставропольской  про-
дукции  связан  с  высоким  иммунитетом  и 
быстрыми  темпами  роста  молодняка  ин-
деек,  объяснили  в  министерстве  сельско-
го  хозяйства  края.  Всего  в  этом  году  кра-
евые  аграрии  поставили  в  другие  регио-
ны  страны  более  176  тысяч  голов  племен-
ного скота и птицы. В этом списке Красно-
дарский и Забайкальский края, ростовская, 
Волгоградская, липецкая, нижегородская и 
астраханская области, другие регионы рос-
сии. В этом году из федерального и краево-
го бюджетов на поддержку племенного жи-
вотноводства Ставрополья аграриям возме-
щено до 70 процентов от всех затрат на это 
направление, отметили в региональном аг-
роведомстве.

Т. СлИПЧеНКо.

лУЧшИе аГРоСТУДоТРяДы
В  министерстве  сельского  хозяйства  рФ 
подвели  итоги  XV  Всероссийского  слета 
студенческих специализированных отрядов 
аграрных вузов, который прошел в режиме 
онлайн.  В  его  рамках  были  названы  побе-
дители конкурса студенческих отрядов 2020 
года. Всего в нем приняли участие 54 вуза, 
подведомственных минсельхозу рФ. В об-
щекомандном  зачете  Ставропольский  го-
сударственный  аграрный  университет  за-
нял 2-е место как «лучшее высшее учебное 
заведение,  организующее  работу  студен-
ческих отрядов». Кроме того, наш агроуни-
верситет занял несколько призовых мест в 
различных номинациях: первое место сре-
ди отрядов учетно-финансовой специали-
зации, второе - по ветеринарной медицине, 
электроэнергетике, биотехнологии, третье - 
механизации сельского хозяйства, экологии 
и ландшафтной архитектуре, а также за дея-
тельность педагогического отряда «мечта».

Т. КалюЖНая.

С НоВым ДИРеКТоРом -  
В НоВый Дом
Как  стало  известно,  по  результатам  кон-
курса  по  формированию  ведомственного 
резерва министерства культуры СК для за-
мещения должности руководителя Ставро-
польского краевого театра кукол победите-
лем признана ольга Яковлева, ранее рабо-
тавшая заместителем директора театра. До 
выхода официального приказа о назначении 
она исполняет обязанности директора. Те-
атр  переживает  особый  период,  готовясь 
скоро въехать в отреставрированное исто-
рическое здание на проспекте октябрьской 
революции. 

 Н. БыКоВа.

«ПРИРоДа26»
министерство природных ресурсов и охра-
ны  окружающей  среды  Ставрополья  запу-
стило мобильное приложение «Природа26», 
которое поддерживает геолокацию. Прило-
жение  содержит  полезную  информацию  о 
том,  где  можно  отдохнуть,  куда  обратить-
ся  в  случае  обнаружения  стихийной  свал-
ки.  Также  для  охотников  доступна  инфор-
мация о сроках проведения сезона, видах 
дичи, участках, где разрешается вести охо-
ту, о местонахождении карьеров и добыва-
емых на них ресурсах, об особо охраняемых 
природных территориях края. Помимо это-
го в приложении указаны зоны вероятного 
затопления, нанесены координаты лесов и 
защитных лесополос.

К. ДаНЬшИНа.

ГоСНаДЗоР За ЗелёНым 
ЗмИем
Итоги уходящего года были подведены на 
заседании общественного совета при коми-
тете Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Была проанализиро-
вана работа по обеспечению соответствия 
деятельности комитета требованиям анти-
монопольного законодательства. речь так-
же шла о государственном надзоре за со-
блюдением обязательных требований к роз-
ничной продаже алкогольной продукции, в 
том  числе  при  оказании  услуг  обществен-
ного питания. еще одной темой заседания 
стали  итоги  деятельности  по  противодей-
ствию коррупции в ведомстве. на встрече 
был утвержден план работы общественно-
го совета на следующий год.

Т. КалюЖНая.

ПаломНИЧеСТВо  
По РоДНомУ КРаю
Паломническая служба «град Креста» Став-
ропольской епархии организовала для чле-
нов  Всероссийского  общества  глухих  бла-
готворительную поездку по храмам Светло-
градского округа. Паломники посетили храм 
Казанской иконы Божией матери села Дон-
ская Балка, храм архангела михаила в селе 
Высоцком, где настоятель священник Петр 
гриценко провел для них экскурсию. Следу-
ющими пунктами поездки стали храм Святи-
теля николая Чудотворца в селе Сухая Буй-
вола и старинный Покровский храм в Свет-
лограде. Здесь гостей принимали протоие-
рей Иоанн лещина и священник Сергий Ка-
пустянов. много интересного узнали палом-
ники, побывав в мужском монастыре в честь 
Святых апостолов Петра и Павла, где игумен 
Кирилл (никитин) рассказал им историю оби-
тели, познакомил с правилами и традиция-
ми  монашеской  жизни,  после  чего  пригла-
сил на трапезу. а затем путь паломников ле-
жал в храм архистратига михаила села ма-
лые Ягуры и храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Благодатного. Всюду путеше-
ственников сопровождал сурдопереводчик.

Н. БыКоВа.

СПаСлИ леБеДей
В Буденновске очевидцы забили тревогу, из-
за того что на озере Буйвола, в районе город-
ского пляжа, во время ночных заморозков в 
лед  вмерзли  несколько  лебедей.  на  место 
оперативно прибыли сотрудники аварийно-
спасательного  формирования  Буденнов-
ского округа, министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского  края.  В  ходе  совместных  сла-
женных действий из ледяного плена вызво-
лено пять лебедей, рассказали в региональ-
ном минророды. грациозные птицы, получив 
свободу, улетели в поисках подходящих мест 
очередного отдыха во время перелета.

Т. СлИПЧеНКо.

Губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в заседании коллегии министерства сельского 

хозяйства СК, на котором были рассмотрены вопросы 
государственной поддержки регионального аПК, а также 

меры по развитию экспорта сельхозпродукции.

П
реДВарЯЯ обсуждение основной повестки, глава региона под-
черкнул, что развитие аграрной отрасли должно быть нераз-
рывно  связано  с  улучшением  качества  жизни  людей  в  сель-
ской местности.

- на сложности, с которыми столкнулось сельское хозяйство 
в нынешнем году - заморозки, засуху,  мы ответили ростом агростра-
хования, развитием мелиорации, реализацией крупных инвестици-
онных проектов. Все эти направления обязательно будут поддержи-
ваться и в дальнейшем. но не менее важно, чтобы развивалась соци-
альная инфраструктура села, а жизнь селян становилась комфортнее. 
Только в рамках программы комплексного развития сельских терри-
торий в ставропольское село в этом году вложено около 1 миллиар-
да рублей. И это только начало, - отметил Владимир Владимиров.

Как сообщил в своем докладе министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников, в текущем году, по сравнению с 2019-м, общий 
объем государственной финансовой помощи ставропольским агра-
риям вырос на 19% и составил 8,1 миллиарда рублей. В частности, это 
средства прямого государственного финансирования отрасли, страхо-
вые выплаты хозяйствам, возмещение ущерба и льготное кредитова-
ние. Также были получены отсрочки по выплатам банковских кредитов 
для 70 сельхозпредприятий на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.  

Самой  востребованной  мерой  государственной  поддержки 
стало  льготное  кредитование.  ежегодно  им  пользуются  порядка  
700 сельхозпредприятий. Суммарный объем льготных кредитов в 
региональном аПК достиг 48 миллиардов рублей, увеличившись за 
последние 3 года в 1,8 раза. 

еще одним стратегическим направлением работы аПК является 
реализация национального проекта по развитию экспорта. В этом 
году  ставропольская  продукция  вышла  на  рынки  10  зарубежных 
стран и в целом поставляется уже в 62 государства мира. общий 
объем экспорта за 11 месяцев составил 367 миллионов долларов. 
С начала года экспорт ставропольской масложировой продукции 
вырос на 65%, готовых продуктов - на 25%. Благодаря притоку ин-
вестиций в животноводство Ставрополье уверенно входит в трой-
ку российских регионов - лидеров по экспорту мяса.

В рамках коллегии состоялось награждение лучших тружеников 
отрасли. губернатор Владимир Владимиров поздравил аграриев с 
заслуженными наградами и пожелал новых успехов.

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

Развитие аПК - путь 
к улучшению жизни селян
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Н
есмотря на непривычные 
условия и осложненную эпид-
обстановку работа спасате-
лей, пожарных, оперативных 
дежурных не прекращалась 

ни на минуту. следуя главному 
принципу спасателей «чужой беды 
не бывает», они спешили на помощь 
жителям края. Это подчеркнул на-
чальник ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба 
ставропольского края» Геннадий 
Киселев. Пожарные подразделе-
ния за год совершили около 5 ты-
сяч выездов, 4,5 тысячи из которых 
- на тушение пожаров. огнеборцы 
ПАсс сК спасли и эвакуировали из 
опасных зон около 900 человек.

специалисты ПАсс сК ликвиди-
ровали и последствия самых различ-
ных происшествий, а также спеши-
ли на бытовые происшествия, ког-
да в рядовых ситуациях гражданам 
необходима помощь. спасатели вы-
езжали на аварийно-спасательные 
работы более 1600 раз, ими спасе-
ны 932 человека, в том числе 53 ре-
бенка. А еще именно на базе ПАсс 
сК был создан коммуникационный 
центр контроля за проведением ме-
роприятий по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции на территории края.

Чужой беды не бывает
Противопожарная и аварийно-спасательная служба края подвела итоги работы за год 
и наградила лучших специалистов, сообщила пресс-служба ведомства. 

На подведении итогов за 2020 
год кубок был вручен аварийно-
спасательному подразделению 
ставрополя. А лучшим спасателем 
стал сергей роговой из краевого 
центра. По итогам конкурса «Луч-
ший по профессии» лучшим по-

жарным стал Алексей Близнюк из  
166-й пожарной части села малые 
ягуры. Лучшим водителем пожар-
ного автомобиля признан Дмитрий 
Зелепукин из 109-й пожарной каза-
чьей части села Бешпагир. А луч-
шим подразделением признана по-

жарная часть № 179 села Николо-
Александровского Левокумского 
района.

ВалеНтиНа лезВиНа.

Фото пресс-службы Противо-
пожарной и аварийно-спасательной 

службы ставропольского края.

Должны быть равные 
возможности

стартовавшая в этом году госпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий» сфокусирована на решении масштабного вопроса 

о комфортности жизни селян. К сожалению, сейчас вряд ли какой российский 
регион может похвастать тем, что люди в сельской глубинке имеют доступ 

к тому же набору благ цивилизации, что и горожане. И наш край здесь 
не исключение. А между тем у нас около сорока процентов ставропольцев – 

это как раз жители сельской местности.

ни. Проблема заключается в том, 
что в законодательстве отсутству-
ет понятие ученической производ-
ственной бригады. Другая слож-
ность - это обеспечение бригад 
землей и материально-технической 
базой.

Когда выдалась возможность, 
я на встрече с Президентом рос-
сии Владимиром Путиным в дека-
бре прошлого года предложил за-
крепить в федеральном законода-
тельстве понятие ученической про-
изводственной бригады, а школам 
для развития движения без конкур-
са выделять земли сельхозназна-
чения. И вот уже в марте 2020 го-
да глава государства утвердил пе-
речень поручений, одно из которых 
- внести соответствующие измене-
ния в земельное законодательство.

Процесс этот может затянуться, 
поэтому стали действовать на опе-
режение. Дума ставропольского 
края уже вышла с соответствующей 
законодательной инициативой.

- Кстати, о позиции депутатов 
аграрного комитета региональ-
ного парламента. Депутатский 
корпус буквально на днях голо-
совал за бюджет на следующую 
трехлетку. Наша газета уже пи-
сала о том, что край в силу объ-
ективных причин вынужден эко-
номить. Но удалось ли сохра-
нить объемы финансирования 
сельскохозяйственной отрасли 
в крае? Ведь тем самым решат-
ся некоторые проблемы, о кото-
рых мы говорили выше.

- Причины экономии понятны - 
развитие эпидситуации вынужда-
ет крайне рационально подходить 
к тратам и обязательно иметь сред-
ства на непредвиденные расходы. 
Как мы увидели, у правительства 
есть понимание, что экономить на 
АПК ошибочно, так как это ключе-
вая отрасль ставрополья.

При работе над главным финан-
совым документом края главная за-
дача, которую мы ставили перед со-
бой, - всесторонняя поддержка аг-
рарной отрасли с учетом всех воз-
можностей региона. Хотя на дан-
ном этапе мы видим в бюджете сле-
дующего года сумму более скром-
ную, чем была в этом году. однако 
надеюсь на существенное увеличе-
ние ассигнований - по сложившей-
ся практике, в начале года сельско-
хозяйственные статьи в бюджете 
корректируются в зависимости от 
планируемых поступлений из фе-
деральной казны. И есть веские 
основания рассчитывать, что бюд-
жетные расходы на региональный 
АПК еще вырастут.

При этом мы считаем, что в рам-
ках госпрограммы по комплексно-
му развитию села необходимо уси-
ление по некоторым направлениям. 
К примеру, в 2020 году ставрополье 
столкнулось с большой засухой, что 
привело к серьезным потерям для 
сельхозпроизводителей. соответ-
ственно, снова возвращаемся к во-
просу развития мелиорации, име-
ющему важное значение для рай-
онов, относящихся к зоне риско-
ванного земледелия из-за незна-
чительного количества выпадаю-
щих осадков.

общая площадь орошаемых 
земель в крае сегодня 214 тысяч 
гектаров, из которых фактически 
орошается 58 тысяч. расширение 
масштабов мелиорации является 
одной из первостепенных задач. 
Это станет серьезным шагом для 
увеличения объемов производства 
продукции растениеводства, а так-
же позволит обеспечить необходи-
мые условия для наращивания ба-
зы под производство кормов для 
животноводства и птицеводства. А 
это в свою очередь также увеличит 
число рабочих мест на селе.

Беседовала Юлия ЮтКиНа.
Фото Анастасии Нужной.

сел не понаслышке, кто может по-
казать власти реальные потреб-
ности людей в конкретном посе-
лении, подсказать что-то, а впо-
следствии и отследить решение 
проблем.

сейчас на федеральном уровне 
продолжает действовать проект 
оНФ «село. территория развития», 
и наш регион примет в нем самое 
активное участие. И хорошо, что по 
этому направлению у нас сложи-
лось конструктивное взаимодей-
ствие с губернатором края и всей 
вертикалью региональной власти.

- тогда давайте более деталь-
но поговорим о проблемах став-
ропольской глубинки. Как вы ви-
дите, в чем больше всего нужда-
ются наши селяне?

- Будем честны, ставропольские 
(наверное, как и почти все южные) 
села все же находятся не в столь 
печальном состоянии, как в неко-
торых других российских террито-
риях. Но это не означает, что про-
блем у нас мало.

Начнем с жизненно важной ин-
фраструктуры. К примеру, став-
рополье остается в числе регио-
нов - лидеров по уровню газифика-
ции, составляющей сегодня почти 
98 процентов. Но что порой скры-
вается за этой цифрой? я хорошо 
знаю, что есть немало небольших 
населенных пунктов, буквально в 
несколько десятков дворов, куда 
долгожданный газ пришел. одна-
ко люди не подключают свои домо-
владения. И не потому что не хотят, 
причина банальна: провести домой 
газ зачастую стоит дороже, чем сам 
дом вместе с земельным участком. 
Это вопрос крайне сложный, но его 
нельзя игнорировать.

Или посмотрим на водоснаб-
жение. Это еще более актуально, 
так как водоводы имеют высокий 
процент износа, и с каждым го-
дом ситуация только усугубляет-
ся. Во многих селах действующая 
инфраструктура, построенная в  
60 - 70-е годы прошлого века, уже 
не справляется с нагрузками. со-
ответственно, встает весь комплекс 
вопросов - качества питьевой воды, 
бесперебойности ее подачи, а кое-
где и вообще наличия централизо-
ванного водоснабжения.

Хотя надо отдать должное, эта 
проблема постепенно решается - 
власти края взялись за нее серьез-
но. И масштабная работа была раз-
вернута еще до госпрограммы по 
комплексному развитию сельских 
территорий. В частности, ставро-

ги картой, снять деньги с карты, 
совершить перевод, взять кредит, 
оформить вклад и так далее.

много обращений поступает по 
поводу здравоохранения на селе. И 
по большому счету это тема для от-
дельного разговора. Ведь пробле-
му не решить быстро какими-то то-
чечными стройками. Даже там, где 
есть отремонтированные медуч-
реждения с необходимым обору-
дованием, как правило, хрониче-
ски сохраняется дефицит кадров.

- В числе факторов, вызываю-
щих отток населения, вы назва-
ли нехватку рабочих мест. Не бу-
дет ли этот процесс лишь уско-
ряться в связи с тем, что сель-
ское хозяйство становится все 
более технологичным?

- Бесспорно, если в населенном 
пункте нет работы, человек все рав-
но оттуда уедет. Потому важнейшая 
задача в деле сохранения и разви-
тия села - создание рабочих мест.

И здесь, по моему убеждению, не-
обходима трансформация ныне су-
ществующей структуры региональ-
ного АПК. сейчас он продолжает 
специализироваться на растение- 
водстве и последующей продаже 
зерна. тогда как очевидно, что в 
крае нужно наращивать перераба-
тывающие мощности, то есть соз-
давать производства с большей до-
бавленной стоимостью. И положи-
тельные примеры у нас на ставро-
полье есть - это современные про-
екты в животноводстве, тепличном 
хозяйстве, садоводстве, что пред-
полагает приличное число рабочих 
мест на условный гектар и внуши-
тельную добавленную стоимость.

Кроме того, нужно обеспечивать 
условия, чтобы в аграрном секто-
ре у нас максимально эффективно 
работали все формы хозяйствова-
ния: крупные и средние предприя-
тия, крестьянские фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяй-
ства.

- Виктор Викторович, формат 
работы активистов ОНФ пред-
полагает не просто общение с 
людьми. Постоянно звучат за-
верения, что реальные потреб-
ности и факты обязательно ста-
нут известны первому лицу го-
сударства. так и есть?

- Действительно, «фронтовики» 
как раз способствуют тому, чтобы 
проблемы не замалчивались. сре-
ди регионального актива оНФ мно-
го профессионалов, живущих и ра-
ботающих на селе. Пожелания лю-
дей мы анализируем и предлага-
ем конкретные решения тех или 
иных вопросов, обращаем вни-
мание краевой власти на волную-
щие людей проблемы. Губернатор 
края Владимир Владимиров и его  
команда готовы к совместной рабо-
те, нацеленной на результат.

Насчет того, в курсе ли первое 
лицо государства. Приведу при-
мер в продолжение темы занято-
сти на селе. я лично считаю край-
не важным вопрос о профориента-
ции сельских школьников, и в том 
числе здесь нельзя обойти пробле-
му поддержки ученических произ-
водственных бригад. Это в опре-
деленной степени гарантирует се-
лу в ближайшем будущем квалифи-
цированные кадры, а также в целом 
сохранение сельского уклада жиз-

М
ИНИстр отчитался перед главой региона о строительстве объ-
ектов социального значения. так, в этом году осуществляется 
строительство 28 детских садов общей вместимостью 4725 
мест. Из них 11 уже завершены, работы на 7 объектах долж-
ны быть закончены до конца года. В 2021-м планируется вве-

сти в строй 10 детских садов. Кроме того, в нынешнем году введе-
на в эксплуатацию одна школа, еще две будут достроены до конца 
года. Эта работа ведется в рамках реализации в крае националь-
ных проектов «Демография», «образование», других федеральных 
и краевых программ.

В отрасли здравоохранения в этом году введены в строй участко-
вая больница в селе Нагутском минераловодского городского окру-
га и амбулатория в селе томузловском Буденновского муниципально-
го округа. До конца года планируется завершить создание вертолет-
ной площадки для санитарной авиации в ставрополе, амбулатории в 
селе Александрия Благодарненского городского округа и больницы в 
селе Кугульта Грачевского муниципального округа. 

В Кисловодске строится городская больница, в ставрополе - но-
вый корпус детской краевой больницы, в Буденновске - инфекцион-
ный корпус краевого центра специализированных видов медицин-
ской помощи № 1. окончание работ на этих объектах ожидается в 
будущем году.

Губернатор отметил перед министром задачи, связанные с выпол-
нением в крае инициированной Президентом рФ программы модер-
низации первичного звена здравоохранения. основной этап ее реа-
лизации стартует так же в 2021-м.

- В следующем году почти 2 миллиарда рублей будет направлено на 
строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию поликли-
ник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий. мы получаем 
возможность снять многие острые вопросы в отрасли, которая ближе 
всех к людям. от строителей здесь будет зависеть не меньше, чем от 
медиков. ставропольцы ждут от вас, что все будет сделано качествен-
но и в срок, - сказал Владимир Владимиров.

отдельно на встрече обсуждены вопросы защиты интересов жите-
лей края, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Как от-
метил Валерий савченко, в этом году удалось восстановить права 313 
обманутых дольщиков. Помощь оказывалась в рамках краевых меха-
низмов, а также сотрудничества с федеральным Фондом защиты прав 
граждан - участников долевого строительства.

Вопросы безопасности 
остаются во главе угла

Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось совместное 

заседание краевой антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба в Ставропольском крае. 

В 
Нем приняли участие члены правительства ставрополья, ру-
ководители территориальных управлений федеральных ве-
домств, главы муниципалитетов края. Подведены итоги рабо-
ты по обеспечению антитеррористической защищенности ре-
гиона в 2020 году, обсуждены вопросы безопасности в пери-

од новогодних каникул.
Глава края поблагодарил сотрудников правоохранительных струк-

тур, органов безопасности за работу в завершающемся году, отме-
тив профессионализм и оперативность их действий по обеспечению  
безопасности на ставрополье.

Вместе с тем губернатор отметил ряд задач, связанных с предсто-
ящими зимними праздниками.

- В связи с пандемией мы ограничили количество новогодних ме-
роприятий. Не будут проводиться большие новогодние елки, другие 
массовые мероприятия. Но вопросы безопасности все равно остают-
ся во главе угла. Необходимо сделать все, чтобы новогодние выход-
ные для ставропольцев прошли безопасно и спокойно, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

На заседании также были подведены итоги деятельности краевой 
и муниципальных антитеррористических комиссий, утвержден план 
работы на 2021 год.

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

полью удалось войти в федераль-
ный проект «Чистая вода» в рам-
ках нацпроекта «Экология». ряд 
водных строек на наиболее напря-
женных участках ведется чисто ре-
гиональными силами.

А в мероприятия по водоснаб-
жению в рамках госпрограммы в 
этом году попало пять объектов на  
101,5 млн рублей. По последним 
данным, средства освоены пока 
не полностью, но время еще по-
зволяет завершить строительно-
монтажные работы. Наш комитет 
держит этот вопрос на контроле, 
постоянно вникает в развитие си-
туации и ход работ.

- Согласна, можно построить 
прекрасные детские сады, дома 
культуры и ФаПы, но при хрони-
ческих перебоях с водой оши-
бочно пытаться сдерживать от-
ток населения из сельской мест-
ности. и такая проблема ак-
туальна для многих регионов. 
Можно ли вообще повлиять на 
эти процессы?

- я уверен в том, что можно. Но 
главное, не делать это искусствен-
но, под копирку во всех территори-
ях, ради выполнения плана и фор-
мального улучшения статистики.

В каждом случае нужно понима-
ние специфики поселения и точеч-
ные, экономически обоснованные 
действия, напрямую зависящие от 
имеющегося потенциала террито-
рии. если действовать именно так, 
то дальнейшее развитие села бу-
дет базироваться на реальном по-
вышении качества жизни и увели-
чении трудовой занятости сель-
ского населения. По моим оцен-
кам, в таком случае около 35 про-
центов жителей сельских поселе-
ний в крае можно будет «стабили-
зировать» - то есть люди будут хо-
теть жить в своих селах, оставать-
ся там, а не искать любую возмож-
ность, чтобы переселить детей в го-
род и переехать самим.

Что касается качества жизни, то, 
в частности, стоит также вспомнить 
о дорогах и транспортной доступ-
ности. В этом плане у нас прием-
лемая ситуация на региональном 
уровне, а вот межпоселенческий 
пока явно страдает. И в этой свя-
зи нельзя не поддерживать реше-
ние, что значительная часть дорож-
ного фонда в крае целенаправлен-
но тратится на муниципальные до-
роги.

Кроме того, большую роль в жиз-
ни современного человека сейчас 
играют связь и так называемая до-
ступность финансовых услуг - и 
здесь тоже есть вопросы. Крупным 
операторам не особо интересны 
маленькие поселения, потому так и 
остаются их жители без качествен-
ной мобильной связи и высокоско-
ростного интернета.

Аналогично можно сказать и о 
банках, продолжающих оптимиза-
цию в том числе своей социальной 
нагрузки. В некоторых поселениях 
нет даже банкоматов. А с учетом 
того, что зарплаты и пособия уже 
практически всегда зачисляются 
на банковские карты, считаю, что у 
всех жителей нашего края должен 
быть качественный и равный доступ 
ко всем финансовым услугам. Что-
бы можно было без особых слож-
ностей оплатить товары или услу-

Для людей и для дел
В Ставрополе прошло завершающее нынешний трудный 
год заседание президиума Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС). По традиции начали с приема новых 
членов творческого союза: нынче их трое - все из Кавминвод. 

О
БсУДИЛИ итоги года, наметили планы на следующий. Из итогов 
назову только участие во всероссийских творческих конкурсах: 
ставропольские журналисты доказали, что могут конкурировать 
с самыми именитыми коллегами и побеждать. Несколько первых 
премий в россии досталось сотрудникам своё-тВ, «ставрополь-

ской правды», АтВ-медиа и других краевых смИ. серьезные измене-
ния ждут и участников краевого журналистского конкурса имени Гер-
мана Лопатина: изменится количество номинаций и некоторые органи-
зационные подходы. Подробности на сайте союза журналистов став-
рополья (stav.ruj.ru). Напомним, что срок подачи материалов на кон-
курс остался прежним – до 1 февраля.

обсудили члены президиума и письмо одного из коллег, который 
посчитал, что увеличение членских взносов до 900 рублей в год для 
работающих журналистов и 300 рублей – для неработающих (такое 
решение было принято на сентябрьском заседании президиума) не-
оправданно. Коллега заявил, что прекращает платить взносы. Пись-
мо приняли к сведению. Напомним, что означенная сумма – это 75 ру-
блей в месяц и никого платить ее не обязывают, однако удостовере-
ние члена союза без вкладыша об уплате членских взносов считает-
ся недействительным.

На заседании был предложен план работы творческого союза на 
предстоящий год. В него вошли некоторые мероприятия из плана 
года нынешнего: их не дала провести пандемия. Но все наверста-
ем. Из планируемого нового и, надеюсь, интересного – сотрудни-
чество с общественной палатой ставропольского края. В нем уже 
явно проступает конкретика: круглый стол по актуальнейшему во-
просу поддержки смИ и новый конкурс для журналистов. У него по-
ка даже нет названия, но есть тема: развитие гражданского обще-
ства в новых вызовах.

Высокую оценку получила работа союза по помощи ветеранам и 
журналистам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 
помощи независимым смИ.

ВалеНтиНа лезВиНа.

Программа, по сути, открывает 
перед регионами дополнительные 
возможности для улучшения 
социального и инфраструктурно-
го развития сельских территорий, 
повышения занятости, что 
непременно должно отразиться 
и на качестве жизни там, а значит 
- и удержать людей. И определен-
ные достижения за минувший год 
у ставрополья в этом плане есть - 
об этом неоднократно сообщала 
«сП». Но сегодня мы говорим 
о «точках напряжения» и злобо-
дневных вопросах ставрополь-
ского села - на вопросы газеты 
отвечает Виктор НаДеиН, 
и.о. председателя комитета 
по аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию 
и экологии Думы края, 
сопредседатель регионального 
штаба общероссийского 
народного фронта.

-В 
ПреССе звучат солид-
ные цифры. так, на раз-
витие сельских терри-
торий в россии из фе-
дерального бюджета в 

2021 году суммарно планирует-
ся выделить более 210 млрд руб- 
лей. Об этом недавно заявил 
председатель «единой россии», 
замглавы Совета Безопасности 
рФ Дмитрий Медведев. Виктор 
Викторович, какие вопросы по 
селу в первоочередной феде-
ральной повестке?

- самое большое значение сей-
час имеет вопрос повышения уров-
ня жизни на селе. К сожалению, 
условия, в которых живут люди, 
меняются не так быстро, как отече-
ственный агробизнес, который по 
многим параметрам уже достиг ми-
рового уровня. А вот о быте на се-
ле этого никак не скажешь. Потому 
задача власти - обеспечить мини-
мальный разрыв между возможно-
стями для жителей села и горожан. 
И здесь можно говорить практиче-
ски обо всем - медицине, образо-
вании, коммунальной инфраструк-
туре, благоустройстве, интернете…

Потому, кстати, в свое время 
очень удивило отсутствие сель-
ской проблематики среди нацио-
нальных проектов. Этот факт вы-
звал дискуссию в экспертных кру-
гах. В итоге, как видим, госпро-
грамма по комплексному разви-
тию сельских территорий по сво-
им масштабам сопоставима с нац-
проектами. И первый год реализа-
ции вполне ясно показал, что она 
реально работает, но пока мы не-
дооцениваем ее возможности.

При этом замечу, что федераль-
ный центр не устраивает банальную 
раздачу средств регионам. субъ-
ектам еще приходится побороться 
за них - активность должны проя-
вить и органы власти всех уровней, 
и местный бизнес, да и сами жите-
ли сельских поселений. ставка де-
лается в том числе на то, что сами 
регионы, заинтересованные в про-
движении инфраструктуры на се-
ле, в режиме софинансирования  
предусмотрят в своих бюджетах 
значительные суммы на эти цели и 
вовлекут в этот процесс представи-
телей предпринимательского сооб-
щества. Кроме того, больше шан-
сов получить бюджетные деньги у 
тех, кто подает тщательно прора-
ботанные заявки и проекты, реа-
лизацию которых может тормозить 
только финансовый вопрос.

с учетом выполнения этих усло-
вий ставрополью уже в первый год 
удалось вполне удачно войти в гос-
программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», на ее реали-
зацию в текущем году предусмо-
трено 911 млн рублей. При этом до-
бавлю, что здесь есть и заслуга не-
равнодушных активистов и экспер-
тов регионального отделения оНФ 
- тех, кто знает о состоянии наших 

18 детских садов  
появятся на Ставрополье 

по итогам 2020 года
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром строительства края Валерием 
Савченко. Обсуждены итоги работы строительного 

комплекса края в 2020 году, а также задачи на 2021-й.

инфо-2020

ХлеБНый 
МОНитОриНГ
Управление роспотреб-
над зора по Ставрополь-
скому краю исследовало 
полторы тысячи проб 
хлебобулочных и конди-
терских изделий, почти 
один процент из которых 
не соответствовал 
нормам. 

В связи с несоответствием 
продукции требованиям, истек-
шим сроком годности, наруше-
нием условий хранения, отсут-
ствием полной и достоверной 
информации о реализуемом 
товаре из оборота изъято 15 
партий некачественной и опас-
ной продукции общим объемом 
более 850 килограммов. В ходе 
проверок на 12 объектах были 
выявлены нарушения санитар-
ного законодательства, а так-
же требований в сфере защи-
ты прав потребителей и техни-
ческого регулирования. состав-
лено 25 протоколов об админи-
стративных нарушениях, сооб-
щили в роспотребнадзоре по 
сК. В исследованных образцах 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий не были обнаружены 
патогенные микроорганизмы, 
пестициды, микотоксины, ток-
сичные элементы, радионукли-
ды, генно-модифицированные 
организмы.

К. ДаНЬШиНа.
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знакомые лица

Виталий 
Третьяков Ставропольский 

дневник (июнь - июль 1973 года)
(Продолжение. Начало - 

«СП» от 23 и 25 декабря 2020 г.).

П
оТрепался с их руководителями. 
Те, наконец, выяснили, что я мо-
сквич. стали сразу доброжелатель-
ней. приглашали заезжать ещё. ре-
бята дали на прощание пачку «при-

мы».
приехал в Курскую. В райкоме никого 

нет. сейчас пойду в ресторан поем, зав-
тра в 9 утра едем с Володей по совхозам, 
а послезавтра я уже уезжаю. Делать здесь 
больше нечего. пора.

2 рубля в ресторане. «Le chien jaune» и 
спать. [«Le chien jaune» - это французский 
роман. Я его взял с собой в Ставрополь, 
чтобы упражняться во французском.]

25 июня. поехали-таки утром. Исколе-
сили весь юг и восток района. Местами 
природа похожа на казахстанскую.

самое удивительное, что долго не мог-
ли найти тех самых молодых комсомоль-
цев, которые сидят на комбайнах: одно 
дело справки в райкоме, а другое - поло-
жение на местах. Заехали в Моздок. [Со-
всем я забыл, что когда-то был в Моздо-
ке. Тогда, когда там всё спокойно было.] 
пообедали в кафе «Казачок». В Моздо-
ке в одном ресторане стоит аккуратный 
портрет сталина-генералиссимуса. На-
конец, нашли двух ребят на комбайне. Не 
очень-то разговорчивые. И то слава богу. 
потом поговорили с директором колхоза 
им. Кирова. Никак, однако, я не могу пой-
мать их комсорга, который сам на комбай-
не. а комсомольской работы нет.

В центр. усадьбе колхоза Кирова я за-
брёл в магазинчик «Книги» и не пожалел. 
обилие отличных книг. Купил: «Немец-
кая старина» (нем. поэзия в переводах 
л. Гинзбурга), «Новеллы» Томаса Манна, 
«Дорога №1» евтушенко и «Улыбки свет-
лова». Можно было купить ещё кучу книг. 
Но как я их потащу в ставрополь? Напри-
мер, можно было купить 5 первых томов 
М. Шагинян. Теперь жалею, что не купил, 
но как их тащить? Надо будет забегать в 
маленькие магазинчики. [С Евгением Ев-
тушенко я лет пятнадцать спустя позна-
комлюсь. Ну, а книги – все книгочеи тог-
да знали, что в маленьких провинциаль-
ных магазинчиках – и чем дальше от сто-
лицы, тем лучше, - можно было купить та-
кие издания, которые в Москве раскупа-
лись за десять минут, а то и только по зна-
комству расходились.]

На обратной дороге решили заехать 
к серному источнику. В 50-х годах бури-
ли скважины в расчёте на нефть, а уда-
рил источник минеральной воды. Теперь 
это Мекка.

степь, комбайны невдалеке, загон для 
лошадей, источник, палатки, автомаши-
ны, мотоциклы. Дородные женщины без 
всего (почти) и в предметах женского ниж-
него туалета - купаются. они откровенно 
не скрывают своих прелестей (с лечебны-
ми целями), которые уже не могут никого 
взволновать. Наоборот, от этой картины 
тошно становится. Молодость привлека-
тельна телом и порой очень ущербна ду-
шой. старость же прекрасна своей мудро-
стью и опытом, но как отвратительна и от-
талкивающа телом.

Дороги здесь аховые, перед источни-
ком лопнула рессора. Кое-как Витя [шо-
фёр райкома, надо думать] приладил ку-
сок бревна. Доехали до мастерских какой-
то бригады и за 15 минут общими усили-
ями поставили чуть ли не новую рессору, 
а точнее просто металлическую полосу.

после этого всё было о`кей. рессо-
ра работала отлично. Добрались до Кур-
ской в 8 часов. поужинали в ресторане, 
где местные глушат недавно завезённый 
портвейн. сегодня я в гостинице один 
- мелиораторы уехали. Завтра с утра в 
ставрополь.

26 июня. Начну с самого плохого - де-
нег осталось 75 рублей, т.е. за эти дни ко-
мандировки я угрохал 30 рублей - на 15 
больше, чем должен был. Ну, 5 рублей на 
книги, а остальное - по мелочам. [Нака-
нуне отъезда я спросил у женщины, ко-
торая обслуживала гостиницу, сколько я 
должен за постой. Ответ её был неожидан-
ным: сколько считаете нужным, столько и 
заплатите. Вон там – в тетрадочке оставь-
те деньги!

И ушла. Я растерялся – странный для 
гостиницы ответ. А потом сообразил, что 
гостиница-то партийная, то есть содер-
жится полностью на средства райкома 
партии. И со своих здесь денег не берут. 
А я, раз меня сюда поселили, свой.

Утром я уезжал так рано, что «хозяйки 
гостиницы» ещё не было. Перекусил чем-
то, что лежало в холодильнике, взял те-
традку. Обычная школьная. Раскрыл её – 
она была разграфлена: номер по порядку, 
фамилия постояльца, должность, сколько 
дней жил, оплата, дата, подпись.

Посмотрел я на предыдущую запись – 
знакомых мне мелиораторов. И вложил, 
как сейчас помню, в тетрадку 10 рублей – 
примерно столько же, сколько за соответ-
ствующее время каждый из них заплатил.]

поехал автобусом и не пожалел. Во-
первых, несмотря на цену, я взял билет в 
мягком (6 рублей), т.е. на «Икарус». еха-
ли 7 часов, но зато комфорт, посмотрел 
край, побывал в пятигорске и Минводах 
[пока только проездом]. посмотрел на Ма-
шук, Бештау. представил себе лермонто-
ва в этих местах.

В 4 часа были в ставрополе. сильней-
ший дождь. промок насквозь. получил 
письмо из дома. Марина встретила нор-
мально. она сегодня дежурная по номе-
ру, поэтому особо не поговорили. ска-
зала подготовить на завтра фестиваль. 
Вообще-то она молодец, даёт мне воз-
можность работать, а пётр всё балдеет. 
он - специалист по с-х, ходит по ставро-
польским предприятиям и собирает ма-
териал о выполнении соц. обязательств 
(что-то не поладил со своим руководите-
лем практики), а я не хотел заниматься с-х 
- ездил на уборку. Где логика?

Кажется, приехали два новых прак-
тиканта. пришёл в общежитие, помыл-
ся (сделали, наконец-то, душ). обсудили 
с петром впечатления. он недоволен, а я 

пока ничего. Что это - удача, или хороший 
руководитель практики, или я сам что-то 
представляю из себя? Не отрицая послед-
него, всё же скажу, что реальную роль в 
нашем практикантском деле играет руко-
вод. практики. слушали радио - выступал 
ясен Николаевич - на факультете какая-
то конференция по журналистике. прият-
но услышать родной голос здесь. [И голос 
Засурского нам сладок и приятен… Вда-
леке от Москвы.]

сейчас - начну материал о фестивале.
P.S. секретарь райкома партии всё же 

предостерегал Володю насчёт меня (как 
корреспондента).

27 июня. сдал материал о фестивале. 
Марина отредактировала, и из связного 
рассказа получился набор разнородных 
фактов - короче, под конец из него я сде-
лал информацию. Должна завтра появить-
ся. опять Марина требует экстравагант-
ных заголовков. Зачем над сухим матери-
алом нужен яркий заголовок?

приехали ещё практиканты - девицы из 
МГУ с 3 курса и двое - из свердловско-
го университета. очень соскучился по чи-
стой русской речи.

я заговорил о пошлых шутках ессен-
тукских худ. самодеятелей. Марина со-
гласилась и предложила написать мате-
риал. Но это же нужно очень много и се-
рьёзно работать.

Завтра нужно расквитаться с Курским 
районом (начал репортаж с уборки).

Теперь я буду действовать так: если 
нужно что-то живое, то пусть меня не пра-
вят, а если нужна информация, то пусть 
так сразу и говорят.

Хочу написать что-нибудь живое о мо-
сквичах. потом Марина дала отредакти-
ровать и сократить два больших матери-
ала о Донбасском театре (и 3-го пригла-
шают на премьеру). 29-го отрецензиро-
вать телепередачу (спектакль) пятигор-
ского телевидения.

Марина сказала, что в дальнейшем хо-
чет бросить меня на культуру.

Завтра нужно смотаться на «песня-
ров». [Не помню такого, а ведь этот ан-
самбль гремел тогда на всю страну.]

старушка-вахтёрша. очень-очень ду-
шевная бабушка. Устройство наше в изо-
ляторе, приветствия с приездом из ко-
мандировки, туалет. («У меня тоже сын 
семь лет в «Молодом ленинце» работал. 
Мы с вами вроде как родственники».) [Ту-
алет? Может, у вахтёрши был служебный 
туалет и она меня туда потихоньку пуска-
ла? Чтобы я, как другие постояльцы обще-
жития, не бегал на двор.]

28 июня. сдал репортаж с уборки яч-
меня. Марина убрала самые живые места. 
Может быть, это было и не очень хорошо 
с литературной точки зрения, но с логи-
ческой, структурной - необходимо. Так я 
Марине и сказал. она не согласилась. я в 
свою очередь не согласился с ней.

Заполняют целые полосы объявлени-
ями для поступающих в техникумы и ву-
зы (3,5 института в городе, а объявлений 
- десятки). Кучи апН-овских материалов 
и своя хроника. Нет, здесь не творческая 
работа. стыдно же возвращаться на фа-
культет с десятком заметок по 100 строк.

Быстро дал корреспонденцию о лет-
нем отдыхе. И написал о «синей птице». 
постарался поживей, но написал уже без 
всякого энтузиазма, надоела эта мелочь 
страшно. отредактировал материал о До-
нецком театре. Завтра рецензия, и это 
всё, что я имею.

пётр ушёл в кино. а мне не хочется. 
Хочется сходить в ресторан и нажрать-
ся, просто так, от нечего делать. Нет, ра-
ботать где угодно, но не в газетах на пе-
риферии.

29 июня. «синяя птица» - опять вычер-
кнуты самые живые места (котлеты), но я 
уже не спорю, а молча соглашаюсь. опять 
в командировку на субботу и воскресенье.

об отдыхе в выходные дни. Марина го-

ворит, что нужно ехать сегодня вечером, 
но я уже стреляный воробей - поеду зав-
тра утром. посылают двух девочек и ме-
ня в разные районы, я выбрал себе самый 
близкий.

Вызвал к себе Марьевский и благосло-
вил на командировку. поговорили с Мари-
ной за жизнь. пошёл на рынок и по пути 
купил «Былое и думы» (со вступительной 
статьёй Бабаева). [До сих пор этот трёх-
томник «Былого и дум» у меня. Ну а автор 
предисловия Бабаев – это наш, журфаков-
ский, преподаватель.]

Накупили огурцов, окорок, хлеб, соль, 
молоко, колбасы. поели. пошёл к телеви-
зору, а спектакля не было. И никаких объ-
яснений. Вот тебе, бабушка, и пятигор-
ское телевидение.

Завтра в Грачёвку.
30 июня. В 10 часов на автовокзале. 

1,5 часа в очереди за билетами. ох уж эти 
очереди. В 12 часов был в Грачёвке, в рай-
коме. первый секретарь Витя. поездка в 
райком партии (получить инструкции). 
очень испугался, когда я сказал, что бу-
ду искать отрицательное. поехали по ста-
нам. очень прилично. Витя суетится.

Вернулись, спросил, что буду критико-
вать, и пригласил, чтобы ублажить, к себе. 
Книголюб: «он (Жорж санд) у нас первый 
раз издаётся, кажется». Вертится вокруг 
меня как на иголках, боится. Коньяк. по-
сле второй рюмки он начал икать. рюмки 
(чешские) с наклейками [с теми, с которы-
ми рюмки продаются в магазине]. Жалу-
ется, что трудно. Как растерялся, когда я 
сказал, что его почти никто здесь не зна-
ет [в смысле: комсомольцы-комбайнёры 
не знают фамилии своего первого секре-
таря], и определил время его правления 
(2 года). Хотел даже заплатить за меня за 
билет на автобус.

приехал в ставрополь - и снова дождь, 
грибной. обсудили с петей командиров-
ки. он пошёл гулять, а я отдыхаю.

1 июля. Воскресенье. Что делать? Ид-
ти здесь почти некуда. Встали не спеша, 
позавтракали. петя пошёл в библиотеку, а 
я погулять. Но где здесь гулять? Две с по-
ловиной улицы. Зашёл на почтамт. письмо 
от славика. рассказывает, что в Москве 
делается. Хочу в Москву. отправил пись-
ма, прошёлся. Вернулся, поспал.

пошёл в «Кавказ» обедать. Теснота, ду-
хота, сортиры отвратительные. сквозь вы-
ключатели бьёт, как огнемёт. ещё раз про-
гулялся. пришёл петя. я пошёл в «Ниву» 
[ещё один ресторан] - поужинать и посмо-
треть, а он на кофе в сельхозинститут. В 
«Ниве» банкет и поэтому так не пускают - 
идиотские порядки. пошёл в «Горку». Ни-
чего. плохого. Да и хорошего. Вин сухих 
нет, апельсинов нет. соседи по столику 
- две пары: муж с женой из львова (муж 
симпатичный) и жених с невестой из ле-
нинграда (невеста курит, но не затягива-
ется, жених - моряк). старшая поучала не-
весту, а той эти нравоучения видно так на-
доели. оркестр.

Вернулся в 11 часов. обслуживание, 
как обычно в провинции. официанты едят 
прямо в зале. счёт ждал час. певец - по-
сле двух песен - сразу папиросу. рядом - 
банкет у студентов техникума с препода-
вателями. Возраст у тех и у других поч-
ти одинаковый. Шеф техникума балдеет 
с девушками помоложе.

P.S. Больше я в субботу и воскресенье 
в командировки не ездок, там ничего не 
найдёшь, а в редакции посылают, так как 
в будни - текущей работы много.

2 июля. я всё больше оживаю, появля-
ется неплохое настроение.

Начал писать сегодня материал о культ-
станах. Заголовок «Культстан - дом хле-
бороба». оказывается, что девочки вер-
нулись из командировки ни с чем, никого 
не нашли, как и прочил петя, а я привёз. 
Везение? сказал Марине, чтоб она меня 
не сокращала. она постепенно, с оговор-
ками согласилась поменьше вычёркивать. 

У нас с ней всё больше и больше устанав-
ливаются хорошие дружеские отношения 
(результат некоторой взаимной откровен-
ности).

В конце дня написал 6 с половиной 
страниц. она сказала, что сократила 
очень мало (я ещё не видел) и что мате-
риал ей понравился. Узнал у неё, что «яч-
мень» пойдёт в среду, а «синяя птица», 
кажется, в пятницу. Ко дню кооперации 
(7- го) нужно сделать интервью с предсе-
дателем краевого потребсоюза. с сегод-
няшнего дня начал смотреть трёхсерий-
ную передачу «по семи странам, по семи 
морям». Бледно, любительские съёмки и 
неуклюжие комментарии (смотрел по те-
левизору в «ставрополке» - с трудом уда-
лось этого добиться), но зато запрос - на 
большую рецензию.

пришла женщина из музычно-
драматычного театра Донецка посмо-
треть гранки своей статьи (редактировал 
я) и очень рассердилась, что в текстовке к 
снимку не стоят звания артистов, а просто 
артисты такие-то. Говорит, что может быть 
большой скандал. Как будто народный ар-
тист и не артист вовсе. согласились полю-
бовно: выкинуть вообще слово «артисты».

пётр уехал в командировку на 2 дня. 
Завтра, наверное, пойду в театр (завлит 
принесла приглашения). Купил 5 книг: ста-
рая - сочинения И. пересветова, и новые 
о графике Кузьмине, с.о. Шмидт - «ста-
новление русского самодержавия», и две 
на межд. тему, брошюрного типа.

Дела, вроде, идут неплохо.
3 июля. День был неплохой. Марьев-

ский с ходу подписал мои командировоч-
ные документы (не глядя). Завтра в но-
мер идёт «ячмень», послезавтра - «пти-
ца». приехал ещё один практикант из лГУ 
(Володя, III курс лГУ). приехал Марк из 
одессы.

Вообще, весёлый мужичок. Будет ра-
ботать у нас в секторе спорта.

 очень интересный старикан - драма-
тург союзного значения (100 пьес идут в 
советских театрах). Не смог посмотреть 
вторую передачу (в комнате [где стоял те-
левизор] была планёрка «ставрополки»).

В театр с людой [не помню такой, но, ви-
димо, заведующая отделом культуры]. пу-
блика бледная, одета не по-театральному, 
шепчется и т.п. Несколько пустых кресел 
«Мол. ленинца», сзади завлитчастью. по-
сле спектакля (он мне не очень понравил-
ся - тем более, что на украинском языке) 
подошла ко мне и говорит: «Ну как?», а я 
не нашёл сказать ничего другого, кроме 
как «Хорошо!». петя вернулся.

4 июля. работа идёт. сегодня на чет-
вёртой полосе 90 моих строк по ячменю. 
Завтра - «синяя птица» и информация из 
Курской. За первый материал сегодня по-
лучил 3 р. и 8 р. 40 коп. за командировку.

Утром написал 100 строк о вчерашнем 
спектакле (на субботу). Взял интервью у 
зам. пред. крайпотребсоюза (на субботу). 
Кончил смотреть передачи (лажа), зака-
зывали большую и серьёзную рецензию 
(строк 300). Да, уже сделанная Грачёвка. 
Так что работа идёт. а в портфеле лежит 
письмо, присланное девочками из став-
рополя - возмущаются танцами в парке. 
Марьевский наложил визу - «обязательно 
опубликовать». Марина дала его мне, и я, 
наверное, уже на этой неделе начну боль-
шую критическую статью (может быть, в 
двух частях), благо сейчас в редакции (ве-
роятно, в связи с установкой сверху) кри-
тический бум.

Но была сегодня и неприятность - ин-
тервью. Утром написал материал о театре 
и не успел почитать ничего по кооперации. 
решил застраховаться и расспросить всё 
до мелочей. В этом и ошибка. Мужик по-
пался добросовестный и неплохой. Че-
ресчур. я его предупредил, что я новичок 
в кооперации. стал подробно расспраши-
вать, и, когда я спросил его об организа-
ционной структуре потреб. обществ, он 

удивлённо посмотрел на меня и попро-
сил моё удостоверение. Неприятно, до-
стал свою бумажку.

- а где печать, число?
пришлось мне объяснять о практике 

и т.п.
попросил какой-нибудь документ. Дал 

студенческий. он долго вертел, а потом 
говорит: «Вы что - никогда не слышали о 
кооперации?»

я сам мог написать 90 % из того, что он 
мне рассказал (кроме цифр). объяснил: 
«Конечно, слышал. Но когда я пишу в га-
зету, я должен давать знания компетент-
ного лица, чтобы не ошибиться и т.п. ес-
ли я ошибусь в мелочи, вы же сами мне 
позвоните и будете ругаться. поэтому я 
и спрашиваю».

(он думает, что его кооперация - самое 
главное в жизни.)

Настроение испортилось, хотелось 
махнуть на всё и уйти. особенно эта уни-
зительная проверка документов.

Конец я скомкал, задал ещё несколько 
вопросов, было неудобно, он смотрел как-
то свысока и в конце стал пенять мне, что я 
не задал ни одного вопроса о молодёжи в 
кооперации. я ему объяснил, что главная 
тема - кооперация, а не молодёжь в коопе-
рации, и что молодёжная газета пишет для 
молодёжи, но не обязательно о молодежи.

В конце я сказал, что если он волнует-
ся, то я принесу ему текст для проверки. 
На том и договорились. отсюда выводы:

1) готовься к материалу (я накидал 
лишь вопросы от фонаря за 5 минут);

2) не умаляй свои знания, немногие 
знают более тебя, но когда им покажешь 
свою неосведомлённость в чём-то, что 
они считают главным на планете, то на-
чинают относиться к тебе свысока. а не-
которые, если ты им честно сказал, что не 
сечёшь, наоборот, с охотой объяснят. Мо-
жет быть, первых меньшинство, но вот на-
рвался на такого;

3) завтра же скажу Марине, что больше 
ни на одно задание я без печати в бумаге 
не пойду. Ни разу ей не пользовался, а вот 
вдруг опять придётся. Удостоверять свою 
личность столь унизительным способом.

C`est tout на сегодня.
P.S. Между прочим, теперь я с удо-

вольствием хожу в редакцию. Меня втя-
нула эта работа. появился большой инте-
рес. от нищеты производственной прак-
тики я перехожу к блеску, а я здесь всего 
18 дней. Впереди ещё 20-25.

5 июля. День начался с того, что не-
сколько раз переделывал заголовок к ре-
цензии. Наконец, сошлись на «Жемчужи-
не украинской драматургии» (за счёт пя-
ти строк из текста).

потом на 250 строк - интервью. еле 
успел сдать (всё идёт в субботний номер). 
почувствовал ритм редакции.

В обед (обед был с пивом) купил «За-
рубежные письма» М. Шагинян. Теперь 
обдумываю рецензию (на среду). Во втор-
ник, наверное, пойдёт Грачёвка.

Завтра, в субботу, буду заниматься 
танцплощадкой (оформляется как обще-
редакц. рейд). потом поступил заказ на 
рецензию «одиссея в 7 дней» - спектакль 
в пятницу. [«Одиссея в семь дней» - это 
пьеса А.Ф. Коломийца, довольно извест-
ного советского украинского драматурга.] 
И наклёвывается командировка в середи-
не недели на пару дней. предложил пере-
вести что-нибудь [видимо, в Ставрополе 
газета «Юманите» продавалась; иначе от-
куда я мог что-либо перевести для «Ле-
нинца»?] - Марина согласилась (под ру-
брикой «Молодёжь обличает империа-
лизм»). работа есть. За эту неделю - 4 ма-
териала, и на следующую уже один напи-
сан, и второй точно будет написан.

сейчас в 5 часов будет общередак-
ционное собрание по поводу субботне-
го рейда.

собрались у Марьевского поговорить о 
рейде: редакция, практиканты, милиция, 
представители общественности. рейд по 
местам отдыха людей. распределяли обя-
занности. Мне (единственному) два участ-
ка: танцплощадка и рестораны (на два ве-
чера - в субботу и воскресенье). Мне прида-
ётся наряд оперотрядовцев и милиционер.

Когда стали распределять другие ме-
ста, то все требовали с собой милицио-
неров и дружинников - так, будто в став-
рополе без них вообще не появиться на 
улице. Ну я-то на них не особо полагаюсь 
- так только, на всякий случай, а то толь-
ко мешать будут (буду смотреть без них, 
а они пусть стоят в сторонке). Впрочем, 
на танцплощадке они могут пригодиться.

Итак, объекты раздали всем практи-
кантам, а из работников редакции - толь-
ко трём. Ни Марьевский, ни отв. секретарь 
ничего себе не взяли: будут отдыхать. я 
от двух участков не отказался, так как хо-
чу сделать что-то солидное, а потом про-
сто интересно. Не по делу выступал шеф 
дружинников, вломился в амбицию. Жен-
щина из охраны природы (общества) - шу-
мела больше всех, а идти куда-нибудь от-
казалась, занята.

Марина сказала, что если хочу, то по-
сле рейда попробует договориться на-
счёт ставки на месяц. я сказал, что мне 
всё равно. Может, зря? сейчас обо мне не-
плохое мнение: материалов много, оши-
бок в материалах нет, из командировок 
привожу что-то, всеяден [пишу на любые 
темы] и т.п.

а свердловчанки три задания завали-
ли, да в первом материале ошибка.

Может быть, я действительно неплохой 
журналист, но относятся ко мне здесь хо-
рошо, да и мне интересно. Настроение в 
плюсе.

6 июля. Уже не помню, что делал 
утром. Кажется, ничего, так как рецензия 
отложена на среду. оказывается, на неё 
дают всего 150 строк, но постараюсь про-
вернуть побольше.

после обеда вычитывал свои материа-
лы. Из рецензии на «Укр. счастье» [«Укра-
денное счастье»] выкинули 12 строк, а 
из интервью - весь абзац о молодёжи в  
кооперации [А что я говорил начальнику 
потребкооперации!]. я позвонил Борздо-
ву [это он и есть], прочитал ему интервью, 
сверил цифры. он очень удивился, когда 
узнал, что сняли абзац о молодёжи, и по-
просил занести ему газету и сказал, что 
завтра будет пить водку. Марьевский опять 
собрал народ насчёт рейда и кое-чего ещё. 
На следующей неделе будет делаться по-
лоса по строительным отрядам, и я взял-
ся сделать на основе своих воспоминаний 
что-то вроде юмористического расскази-
ка (строк 200). Валя [не помню, кто это, но, 
скорее всего, заведующая отделом сту-
денческой молодёжи] попросила, чтобы 
по возможности был введён какой-либо 
обобщённый герой, которого потом мож-
но будет постоянно использовать.

Ужинал у Марка, а потом был на фут-
боле. Марк писал репортаж, а я просто 
мок весь первый тайм под дождём. по-
том дождь кончился. Выиграли ставро-
польцы («Динамо») 1:0 (играли с «Дина-
мо» Кировабад).

Завтра в рейд.
[Итак, вот урок «одесской журналисти-

ки» мне, студенту из Москвы, от Марка Во-
довозова. Как ясно из моей записи, пер-
вый тайм матча прошёл под дождём. А в 
ходе второго, прямо на трибуне, Марк уже 
набрасывал текст своего репортажа. И по-
сле окончания матча он мне его зачитал. 
Начинался репортаж примерно так: «Лет-
нее солнце ярко светило, когда команды 
вышли на поле...» Я удивился: «Марк, какое 
солнце - дождь же лил?!» На это будущий 
известный спортивный журналист сказал: 
«Тех, кто будет читать, всё равно на стади-
оне не было, а с солнцем веселей и при-
влекательней!» Может быть, с той поры я 
не очень люблю одесситов и спортивных 
журналистов и очень не доверяю их ре-
портажам, да и вообще словам?]

7 июля. Встал часов в 10, потом пошли 
завтракать в «Кавказ». очень прилично по-
завтракали. с Мариком пошёл по пивным 
точкам и пр. Нормально, ничего экстра-
вагантного, но и ничего ужасного. Марик, 
кажется, хочет творить какие-то супер-
оригинальные произведения. Ну что ж, 
пусть попробует. Не всё так просто. по-
обедал в «Кавказе», тоже довольно при-
лично. потом спал, а вечером танцы.

ожидал, судя по рассказам девочек, 
чего-то ужасного, но всё очень неплохо. 
посредственный оркестр (современная 
советская песня), иногда магнитофон. 
Кое-кто танцует шейк активно, а в основ-
ном спокойно (относительно) и очень невы-
разительно. Видел я танцплощадки и по-
хуже. Драк на танцплощадке не было. по-
говорили с милиционерами, с оперативни-
ками. ребята в форме, ведут себя очень ак-
тивно, молодые. Насколько я понял, основ-
ная причина стычек - оперативники не про-
пускают пьяных на танцплощадку, а те со-
бирают шоблу и потом их встречают. Не-
сколько раз (2-3) что-то начиналось, но на 
танцплощадке всё было спокойно. Танцуют 
в основном со своими дамами и знакомы-
ми. Шейк танцует больше народа, чем мед-
ленные танцы (шейк более целомудрен?). 
пол-одиннадцатого закончились танцы, 
все хлынули в парк. В нём большинство 
мест тёмные и народу много: могут воз-
никнуть стычки. а так - заурядная танцпло-
щадка. Завтра по ресторанам.

P.S. Утром надо написать рецензию и 
что-то вроде социальной зарисовки с тан-
цев (строк 300, буду биться, чтоб не ре-
зали).

8-10 июля. Начну с 10-го. Три дня вер-
телся как белка в колесе, а вот результат 
пока неизвестен. Написал 8-го рецензию, 
разгромил передачу. В общем, она точно 
хреновая. Вечером по ресторанам. В ка-
фе положение ужасное, меню плохое, ви-
на нет, приносят с собой. В «Колосе» вооб-
ще маразм - водкой в разлив торгуют до 11 
вечера!!! есть официальное разрешение. 
Милиционер чуть не плача просит помочь. 
потом в «Ниву», на день рождения. ресто-
ран пока неплохой, ансамбль. ребята из 
меда, именинница - Наташа [видимо, это 
из общежития, где мы жили - Наташа, на-
до думать, меня и пригласила]. Заказывают 
мало. я заказал ещё бутылку водки. ребя-
та между собой, видно, не очень-то близ-
ки. есть девочки ничего, особенно в крас-
ном (но замужем). потанцевали. под конец 
я хотел кинуть побольше денег, а Наташа 
не дала. Выпил многовато, иногда болтал 
лишнее. пока гуляли, зашёл чёрт знает ку-
да, и потом я заблудился и нашёл общежи-
тие полвторого с помощью солдата. а так 
- ни одной живой души.

Дал рецензию. Начал писать танцпло-
щадку. Марина завернула рецензию. Го-
ворит - критикуешь хорошо, но зачем раз-
громил? переделай.

Вечером скрепя сердце переделал.
Написал о ресторанах, очень резко о 

«Колосе».
Утром отдал рецензию переделан-

ную, отдал о ресторанах. пока приняли 
без оговорок.

Дали в завтрашний номер Грачёвку, на 
первую полосу. Марина сказала, что мате-
риал не очень. (ещё бы, опоздал на пол-
месяца.) И точно, приходит Жора [Георгий 
Пряхин] и сообщает, что Марьевский снял 
за качество. Настроение испортилось. На-
писал о танцах (7 стр. своим почерком). 
Марина завернула (я так и думал). сказа-
ла, что слишком много своих утвержде-
ний, мыслей. Надо по этому поводу пого-
ворить. [Слишком много своих мыслей! То 
есть здесь, в провинции, в журналистике 
не ценилось то, к чему я в Москве привык.]

Написал о стройотряде немного. Вро-
де ничего, взяли.

Марина дала мне на завтра письмо, 
чтоб я больше не писал ничего. я ей, ви-
димо, уже поперёк горла стою.

с петром обсуждали все эти перипетии.
11 июля. Ничего целый день не делал. 

Только немного переделал статейку о це-
лине на предмет дачи 10 советов строй- 
отрядовцам. Купил пару книг. Завтра 
должна быть рецензия. Жора вырубил 
похвалу о кошках в Колизее и критику 
(основную) о длиннотах, т.е. всё самое 
ценное, важное, правильное.

Вечером накупили огурцов, помидо-
ров, корейку, бутылку вина и хорошо по-
ужинали.

(Окончание следует).

Командировка в Будённовский район. После рабочего дня журналисты из «МЛ» Марина Корнеева и Валентина Николаева заглянули в гараж 
первого секретаря райкома комсомола Александра Белитенко. Он был героем моей очерковой зарисовки. Пробуем его домашнее вино в  га-
раже, там, где оно хранилось. Будённовск славился этим продуктом. Позже, в эпоху вырубки виноградников, всеми способами местные вино-
градари спасали плантации. И сегодня марка вина «Прасковейское» известна не только в России. Александр пьёт из бочонка, Марина Корне-
ева и Валентина Николаева - в центре (зав. отделом учащейся молодёжи «МЛ») - из бокалов. Валентина Николаева - талантливый журналист. 
Из «МЛ» попала в «Комсомолку», а затем работала в «Известиях» (во время практики В. Третьякова, в 1972-м, тоже работала в нашей газете. - Ред.).
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый 
в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 28 дека-
бря 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных 
торгах, назначенных на 15 января 2021 г., - 13 января 2021 г. 
в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, на-
значенных на 22 января 2021 г., - 19 января 2021 г. в 16 ч. 00 
мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата, время и место проведения торгов - 15 января 2021 г., 
22 января 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на уни-
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» 
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15 января 2021 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должников Вяткина И.С., Та-
расовой С.Д., Вяткина С.И. (правообладатель Тарасова С.Д.): 
Основное - Здание охраны, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 13,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:11:031403:507, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу договора, Весь объект, запреты на 
совершение регистрационных действий, Объявить запреты на 
совершение регистрационных действий, действий по исключе-
нию из госреестра в отношении всего имущества, принадлежа-
щего должнику, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
х. Вязники, ул. Промышленная, 10, и основное - административ-
ное здание, назначение: нежилое здание, площадь 284,2 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, кадастро-
вый номер 26:11:031403:506, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу договора, запреты на совершение регистраци-
онных действий, Объявить запреты на совершение регистраци-
онных действий, действий по исключению из госреестра в от-
ношении всего имущества, принадлежащего должнику, адрес: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Вязники, ул. Промыш-
ленная, 10, и основное - здание охраны, назначение: нежилое 
здание, площадь 20,4 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:031403:504, ограни-
чение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объ-
ект, запреты на совершение регистрационных действий, Объя-
вить запреты на совершение регистрационных действий, дей-
ствий по исключению из госреестра в отношении всего имуще-
ства, принадлежащего должнику, адрес: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, х.Вязники, ул. Промышленная, д.10, и основное 
- цех, назначение: нежилое здание, площадь 679,2 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:11:031403:509, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу договора, запреты на совершение регистрационных 
действий, Объявить запреты на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из госреестра в отношении 
всего имущества, принадлежащего должнику, в силу договора, 
Весь объект, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. 
Вязники, ул. Промышленная, 10, и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для размещения производственной базы фирмы, 
площадь 4500 +/- 47 кв.м., кадастровый номер 26:11:031403:129, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский х. Вязники, 
ул. Промышленная, 10.

 Начальная цена продажи 6941440 (шесть миллионов девять-
сот сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 69414 (шестьдесят девять тысяч четыреста че-

тырнадцать) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Викторовой И.П.: 

Жилой дом, назначение: жилое, площадь 50.4 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:12:031220:560, ограничение прав и 
обременение объекта: запрещения регистрации, ипотека в си-
лу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, тер. Днт 
Дорожник, ул. Дорожник-1, д. 5 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: индивидуальное жилищное строительство, для инди-
видуальной жилой застройки, площадь 620 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:031220:17, ограничение прав и обременение объек-
та: запрещения регистрации, ипотека в силу закона, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Дорожник-1, № 5.

Начальная цена продажи 1390789 (один миллион триста де-
вяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13907 (тринадцать тысяч девятьсот семь) ру-

блей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кузиковой А.Ю.: 

Квартира №34, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 50.3 кв.м., этаж № 04, кадастро-
вый номер 26:27:110604:283, ограничение прав и обременение 
объекта: запрещение регистрации, ипотека, адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Советский, с. Солдато-Александровское, ул. Шос-
сейная, д. 7, кв. 34.

Начальная цена продажи 414415 (четыреста четырнадцать ты-
сяч четыреста пятнадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4144 (четыре тысячи сто сорок четыре) рубля.
Лот №4. Залоговое имущество должника Гаранжи А.П.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 67.3 кв.м., этаж № 02, кадастро-
вый номер 26:12:011707:895, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу договора, Весь объект, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44/1, кв. №36. 

Начальная цена продажи 1910194 (один миллион девятьсот 
десять тысяч сто девяносто четыре) рубля 12 копеек. 

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19101 (девятнадцать тысяч сто один) рубль.
Лот №5. Залоговое имущество должника Сюзевой А.Б.: Квар-

тира 45, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 80 кв.м., этаж № 06, кадастровый но-
мер 26:12:020501:2844, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Макарова, д. 12/1, кв. 45. 

Начальная цена продажи 2364006 (два миллиона триста 
шестьдесят четыре тысяч шесть) рублей 40 копеек. 

Сумма задатка 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23640 (двадцать три тысячи шестьсот сорок) 

рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должников Киселева А.В., 

Киселевой О.А. (вид права: общая совместная собственность): 
Квартира 65, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 46.5 кв.м., этаж № 05, кадастровый 
номер 26:21:030122:1185, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест, запрещения регистрации, 
адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, мкр 1-й, д. 12, кв. 65.

Начальная цена продажи 991440 (девятьсот девяносто одна 
тысяча четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9914 (девять тысяч девятьсот четырнадцать) 

рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Акопова Т.А.: Квар-

тира 36, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 101.9 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:33:280107:606, ограничение прав и обременение объекта: за-
прещение регистрации, ипотека в силу закона, адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная,  
д. 32, корп. 5, кв. 36.

Начальная цена продажи 2825589 (два миллиона восемьсот 
двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 ко-
пейки.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 28255 (двадцать восемь тысяч двести пятьде-

сят пять) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должников Страхова Д.А., 

Страховой О.А. (вид права: общая долевая собственность пра-
вообладателей: 1/2 Страхова Д.А., 1/2 Страховой О.А.): Кварти-
ра 3, назначение: жилое помещение, площадь 50,3 кв.м., этаж 
№ 01, кадастровый номер 26:11:020201:1461, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещения ре-
гистрации, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, д. 196/2, кв.3.

Начальная цена продажи 1011500 (один миллион одиннад-
цать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10115 (десять тысяч сто пятнадцать) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Юсупова С.Ю.: 

Квартира 35, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 62,9 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:011605:10170, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона, адрес: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54/1, кв. 35.

Начальная цена продажи 1784619 (один миллион семьсот во-
семьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 20 ко-
пеек.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17846 (семнадцать тысяч восемьсот сорок 

шесть) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Есина М.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 
Есина М.В., 1/2 Есина М.В.): 1/2 доли в праве общей долевой 
собственности на: Квартира № 44, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 59,8 кв.м., этаж 
№ 01, кадастровый номер 26:12:012101:5303, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запрещения регистрации адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49/2, кв. 
44 и 1/2 доли в праве общей долевой собственности на: Кварти-
ра № 44, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 59,8 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:012101:5303, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запрещения регистрации адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49/2, кв. 44.

Начальная цена продажи 1378700 (один миллион триста семь-
десят восемь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13787 (тринадцать тысяч семьсот восемьде-

сят семь) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Соцкой Н.А.: Садо-

вый дом, назначение: нежилое, площадь 120.6 кв.м., кадастро-
вый номер 26:12:012802:373, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрещение регистра-
ции, адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое товарищество Мечта, 187 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для с/хоз производства, для личного подсобного хозяй-
ства, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 600 
+/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:12:012802:236, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрещение регистрации, 
адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Мечта», 187.

Начальная цена продажи 2558160 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25581 (двадцать пять тысяч пятьсот восемь-

десят один) рубль.
Лот №12. Залоговое имущество должника Архестова А.Б: 

Квартира 8, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 88 кв.м., этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:33:110411:372, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 21, корп. 1, пом. 8.

Начальная цена продажи 4791450 (четыре миллиона семьсот 
девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 47914 (сорок семь тысяч девятьсот четырнад-

цать) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должников Ивашко С. В., 

Ивашко Н. Г. (вид права: общая совместная собственность): 
Комнаты, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 130,7 кв.м., этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:12:022319:399, ограничение прав и обременение объекта: 
запрещения регистрации, арест, ипотека в силу закона, адрес: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского, 
дом 53. Начальная цена продажи 4488000 (четыре миллиона че-
тыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей. 

Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 44880 (сорок четыре тысячи восемьсот восемь-

десят) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Демурчева В.С.: 

Право требования участника долевого строительства по дого-
вору от 07.04.2017 № 482ю об участии в долевом строительстве 
многоэтажного жилого дома по адресу: РФ, Ставропольский 
край, гор. Ессентуки, пос. Белый Уголь - на 3-х (трех) комнат-
ную квартиру № 16, расположенную на втором этаже жилого до-
ма восьмой очереди строительства с предварительной общей 
площадью без учета площади лоджий и балконов - 68,9 кв.м., с 
предварительной общей площадью с учетом площади лоджий 
и балконов - 71,6 кв.м. по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, п. Белый Уголь, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона.

Начальная цена продажи 1099991 (один миллион девяносто 
девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 12 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10999 (десять тысяч девятьсот девяносто де-

вять) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Попандопуло Н.В.: 

Квартира № 8, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 34.8 кв.м., этаж № 02, кадастро-
вый номер 26:21:030426:386, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, 
р-н Буденновский, г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 58, кв. 8. 

Начальная цена продажи 860744 (восемьсот шестьдесят ты-
сяч семьсот сорок четыре) рубля.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8607 (восемь тысяч шестьсот семь) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Акимова Д.В.: Сви-

нарник, назначение: нежилое здание, площадь 277,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7435, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, село Орловка, северный берег Курганского во-
дохранилища, и нутрятник, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 273,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7434, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и коровник, назначение: нежи-
лое здание, площадь 100,7 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7326, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, 
северный берег Курганского водохранилища, и склад, назна-
чение: нежилое здание, площадь 131,5 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7325, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища, 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 492,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7298, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Кировский, с. Орловка, северный берег Курганского водохра-
нилища и летнее кафе, назначение: нежилое здание, площадь 
50,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
кадастровый номер 26:35:000000:7433, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, село Орловка, северный берег Курган-
ского водохранилища и дом отдыха, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 18,0 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7299, огра-

ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: 
Ставропольский край, р-н Кировский, с. Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и административное здание, 
назначение: нежилое здание, площадь 59,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7360, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 52,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7361, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Киров-
ский район, село Орловка, северный берег Курганского водо-
хранилища и дом животновода, назначение: нежилое здание, 
площадь 48,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7324, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища, и земельный участок, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, виды разрешенного 
использования: для размещения базы отдыха, площадь 120002 
+/- 606 кв.м., кадастровый номер 26:35:090702:35, ограничение 
прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, аре-
сты, О запрете на совершение регистрационных действий, дей-
ствия по исключению из госреестра в отношении всего имуще-
ства. Адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Став-
ропольский, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища.

Начальная цена продажи 22578408 (двадцать два миллио-
на пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемь) рублей 
90 копеек.

Сумма задатка 1120000 (один миллион сто двадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона 225784 (двести двадцать пять тысяч семьсот 
восемьдесят четыре) рубля.

Проведение торгов 22 января 2021 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника - Горбачевой М.В.: 
Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 130,1 
кв.м., кадастровый номер 26:27:061801:865, этаж № 01, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреще-
ние регистрации, адрес: Ставропольский край, р-н Советский, 
г. Зеленокумск, ул. Мира, дом 22, пом. 1-10.

Начальная цена продажи 4184250 (четыре миллиона сто во-
семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 41842 (сорок одна тысяча восемьсот сорок два) 

рубля.
Лот №2. Залоговое имущество должника - Хаптышевой Е.А.: 

Квартира № 213, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 66,2 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:06:130510:326, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрещение регистрации, арест, адрес: 
Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск,  
ул. Молодежная, д. 23, кв. 213.

Начальная цена продажи 2345000 (два миллиона триста со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23450 (двадцать три тысячи четыреста пять-

десят) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника - Багдасаряна Ф.Г.: 

Квартира № 65, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 50,3 кв.м., кадастровый номер 
26:26:011302:259, этаж № 02, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрещение регистра-
ции, адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 
д. 131/1, кв. 65.

Начальная цена продажи 1950000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.Сумма задатка 95000 (девяносто пять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника - Замышляева С.С.: 

Квартира 138, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 49,2 кв.м., этаж № 08, кадастровый 
номер 26:31:010134:258, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: 
Ставропольский край г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 94, 
кв. 138.

Начальная цена продажи 1255623 (один миллион двести пять-
десят пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12556 (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят 

шесть) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника - Гулян Л.Ш.: Квар-

тира № 142, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 67,1 кв.м., этаж № 03, кадастровый 
номер 26:33:100101:906, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ад-
миральского, 8, корп. 5, кв. 142.

Начальная цена продажи 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника - Колесниченко 

А.Н.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 101,8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:020225:479, количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона, за-
прещения регистрации, арест, адрес: Ставропольский край,  
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Маршала Жукова, д. 7 и зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, для индивидуальной жилой застрой-
ки, площадь 595 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:11:020225:93, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу за-
кона, запрещения регистрации, арест, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Маршала Жукова, 7.

Начальная цена продажи 3250000 (три миллиона двести пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника - Феодориди (Ти-

хоновой) Г.М.: Квартира № 58, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 49,6 кв.м., этаж  
№ 03, кадастровый номер 26:30:030302:879, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 23а, кв. № 58.

Начальная цена продажи 1395000 (один миллион триста де-
вяносто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) 

рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника - Труфанова Р.П.: 

Гараж, назначение: нежилое, площадь 21,8 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:011727:396, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, в том числе подземных 0, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, гаражный кооператив Сатурн, 28 
и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под объекты транс-
порта автомобильного, для размещения иных объектов промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, обеспечения космической деятельно-
сти, обороны, безопасности и иного специального назначения, 
площадь 21,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:011727:42, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ГК «Сатурн», 28.

Начальная цена продажи 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника - Картишко Г.Ю.: 

РДК «Космос», назначение: нежилое, площадь 1475,4 кв.м., када-
стровый номер 26:04:171703:102, количество этажей, в том чис-

ле подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрещения ре-
гистрации, адрес: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, город Новоалександровск, улица Толстого, 15 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: объекты торговли, обществен-
ного питания, под иными объектами специального назначения, 
площадь 3622 +/- 63 кв.м., кадастровый номер 26:04:171801:30, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, 
запрещения регистрации, адрес: Ставропольский край, Ново-
александровский район, г. Новоалександровск, ул. Толстого,  
дом 15.

Начальная цена продажи 12500000 (двенадцать миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка 620000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника - Зубенко А.Ю.: 

Квартира № 132, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 68,1 кв.м., этаж № 06, кадастровый 
номер 26:12:011102:1031, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, кв. 132.

Начальная цена продажи 2250000 (два миллиона двести пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника - Самохина А.Г.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 66.1 кв.м., этаж № 6, кадастровый но-
мер 26:12:011605:14568, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68/1, кв. 24.

Начальная цена продажи 1256000 (один миллион двести пять-
десят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12560 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными документами универ-
сальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендентов соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 13 января 2021 г. - для участия в 
повторных торгах, назначенных на 15 января 2021 г., и не 
позднее 19 января 2021 г. - для участия в торгах, назначен-
ных на 22 января 2021г. по реквизитам универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименова-
ние: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Рас-
четный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наи-
менование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), предоставившие в оговоренном инфор-
мационном сообщении сроки, оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов путем направления уведомления 
об отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего ра-
бочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уве-
домления о признании их участниками торгов или об отказе в 
признании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-
щества, на величину установленного извещением о проведе-
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество.

(Продолжение на 4-й стр.)

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме



дость и счастье останутся, если 
мы поделимся ими с нашими род-
ными и близкими, с родителями и 
детьми!», - отметил он.

Кстати, несмотря на то, что в ны-
нешнем году не будет краевой бла-
готворительной елки, все школь-
ники начальных классов получат 
сладкие подарки от главы реги-
она. Средства, которые планиро-
валось выделить на торжество, на-
правят на приобретение подарков 
для детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, и для детей 
медиков, которые трудятся в крас-
ной зоне.

За исполнением новогодних же-
ланий самые маленькие горожане 
могут обратиться в резиденцию 
Деда Мороза рядом со сказоч-

ным лесом. Она работает с 11 до 
17 часов 26, 27 и 31 декабря. Также 
зимний волшебник будет записы-
вать новогодние пожелания со 2 по 
7 января с 12 до 15 часов. Однако 
следует помнить, что резиденция 
открыта с соблюдением мер про-
филактики. В частности, у посети-
телей на входе измеряют темпера-
туру и пускают в «новогоднюю при-
емную» только одного взрослого с 
детьми.

Приобрести праздничное де-
рево для дома можно на елочных 
базарах, которые в Ставрополе 
работают до 31 декабря. На тор-
говых площадках представлены 
ели, сосны и пихты из Ульяновской, 
Кировской, Пензенской областей, 
Пермского края и Башкирии, а так-

Г
ЛАВНОЕ украшение Нового го-
да - безусловно, елка. По тра-
диции праздничное дерево в 
региональном центре уста-
навливают на площади Лени-

на. Монтаж искусственной ели на-
чинается задолго до 31 декабря, 
это процесс сложный. С недав-
них пор к самому большому дере-
ву высотой 25,5 метра присоеди-
нилась композиция из нескольких 
десятков елей меньшего размера. 
Именно здесь дают старт праздно-
ванию новогодия - зажигают ог-
ни на всех деревьях. Так произо-
шло и в нынешнем году. Видеоро-
лик с места событий опубликовал 
в «Инстаграме» губернатор Влади-
мир Владимиров. Он также поже-
лал ставропольцам делиться друг 
с другом радостью и новогодним 
настроением.

«Все проблемы и невзгоды обя-
зательно уйдут в прошлое, а ра-

26 декабря 2020 года 5ставропольская правда

на правах рекламы

Извещение о проведении 
торгов по продаже 

арестованного имущества 
в электронной форме

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество 

с торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образовани-
ем, являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах / информацией о задолженности должника по взно-
сам на капитальный ремонт не располагает (судебным приставом-
исполнителем не предоставлены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сто-
рон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получе-
ние согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, телефонам:  (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru также информа-
ция об имуществе размещена на страницах газеты «Ставропольская 
правда» № 143 от 26 декабря 2020г.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае 

(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной 
форме по продаже арестованного имущества должника - ___________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные), начальная цена продажи - ______, опубликованном на офици-
альном сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в 
сети «Интернет» (№ процедуры _____), в печатном издании «_______» 
от___202_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с Доку-
ментацией по проведению торгов по продаже арестованного имуще-
ства, а также изучив предмет торгов, __________________________
____________________________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-
лее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых 
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. 
на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона  
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Прото-
колом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, 
и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, 

установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализа-
ции залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имуще-
ство продается на основании постановления судебного пристава - ис-
полнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с 
тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что 
ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не 
несут ответственности за качество проданного имущества; ни Органи-
затор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 
снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением организации и прове-
дения торгов; действия по снятию обременений имущества осущест-
вляются победителем самостоятельно.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что 
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, уста-
новленном регламентами и иными нормативными документами уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенны-
ми на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):___________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

23 ноября открылся прием заявок 
на Международный конкурс имени 
Льва Выготского для деятелей, 
которые развивают дошкольное 
образование, ориентированное на ребенка: 
http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_
source=kalmik&utm_medium=press&utm_
campaign=armavir 

Р
ыБАКОВ Фонд существенно обновил конкурс, ко-
торый проводит уже пятый год. Теперь он открыт 
не только для педагогов и студентов, но и для ру-
ководителей детских садов и предпринимателей 
в образовании. Кроме того, воспитатели могут по-

дать заявку вместе со школьными учителями.

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участво-
вать: 
 педагоги, которые работают с детьми в возрас-

те от 2 месяцев до 7 лет (в номинации «Педагог» мо-
гут принять участие педагоги, непосредственно рабо-
тающие с детьми от 2 месяцев до 7 лет, вне зависимо-
сти от типа учреждения или должности, педагог может 
работать в НКО или социальном центре), 
 студенты выпускных курсов, магистранты и аспи-

ранты, имеющие опыт работы с детьми,
 заведующие дошкольными учреждениями,
 предприниматели, а также педагоги и родители, 

готовые заниматься бизнесом в сфере образования,
 сотрудники детского сада и школы (совмест-

ная заявка), которые обеспечивают плавный переход 
ребенка между ступенями образования,
 зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включа-
ющие рассказ о себе в соцсетях и презентацию сво-
их практик в коротких видео. Педагогам нужно будет 

пройти тест на приверженность ценностям гуманисти-
ческой педагогики и психологии, описать свою практи-
ку в соцсетях и выполнить задания. Заведующим садов 
- описать свой управленческий подход. Авторам пар-
ной заявки - воспитателю и учителю - предстоит прове-
сти мероприятие, объединяющее детский сад и школу. 
Предприниматели должны будут составить презента-
цию и бизнес-план проекта и защитить его перед коман- 
дой сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool.

Прием заявок - 
до 29 января 2021 года на сайте: 

http://rybakovpreschoolaward.ru/?utm_
source=kalmik&utm_medium=press&utm_

campaign=armavir , 
результаты опубликуют в марте.

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут де-
нежные призы (по 100 тыс. руб. для педагогов, за-
ведующих и учителей, по 25 тыс. руб. для студентов, 
по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на 
Летнюю школу - интенсив с участием ведущих дея-
телей дошкольного образования, а также обучение 
по программе «ПРОдетей», разработанной Рыбаков 
Фондом. Победитель номинации для предпринима-
телей получит 4,5 млн рублей на открытие детско-
го сада по франшизе Rybakov PlaySchool. Призовой 
фонд конкурса - больше 30 млн рублей.

По всем вопросам можно обращаться 
к координаторам конкурса по ЮФО и СКФО: 

Макарова Валентина Андреевна - 
8(903)457-75-38, 

Рахимкулова Дания Юрьевна - 
8(928)295-71-05

armorient@mail.ru
https://vk.com/club135300820 

Стартовал Международный конкурс 
имени Льва Семёновича Выготского 

в области дошкольного образования, 
теперь в нём могут участвовать 

не только педагоги

На правах рекламы

Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акционерного общества «Нептун» 

доводит до сведения, что 15 февраля 2021 года в 17 часов 
московского времени по местонахождению: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 10, в зале заседаний ПАО «Нептун» 
состоится внеочередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

ПАО «Нептун».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нептун».
Форма проведения внеочередного общего собрания - совместное 

присутствие (собрание).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 23 де-
кабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного об-
щего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных 
бездокументарных акций.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционе-
ров будет производиться с 16 часов по предъявлении документов, удо-
стоверяющих личность. Полномочному представителю акционера не-
обходимо иметь доверенность на голосование, оформленную в соот-
ветствии с законодательными нормами.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе пред-
ложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, чис-
ло которых не может превышать количественный состав Совета ди-
ректоров ПАО «Нептун».

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвиже-
нии кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Нептун» на 
внеочередном общем собрании акционеров - 15 января 2021 года.

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей пре-
доставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров за 
исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10, ПАО «Нептун».

Контактный телефон (8652) 56-28-67.

Совет директоров ПАО «Нептун».

На правах рекламы

Ставрополь новогодний: 
преображение
Все муниципалитеты 
Ставрополья продолжают 
готовиться к Новому году.  
«СП» отобрала главные 
признаки преображения 
краевой столицы 
в новогодний город.

же широкий ассортимент элитных 
сортов деревьев из Дании: пихта 
Нордмана, пихта Фрейзера, ель 
голубая.

Кстати, елочку вполне можно 
соорудить и самостоятельно - на-
пример, из подручных материа-
лов. А после направить фотогра-
фии получившейся поделки на кон-
курс «Арт-елка». Лучшие 30 экзем-
пляров попадут на выставку в ЦУМ. 
Работы можно отправить по элек-
тронной почте udmags@mail.ru с 
пометкой «Арт-елка».

Помимо елки неизменный атри-

бут новогодних праздников - иллю-
минация. На улице Дзержинского 
сияют разноцветными огонька-
ми 132 светодиодных дерева, а на 
площади Ленина установлено пять 
интерактивных LED-шаров. Кро-
ме того, мерцают здания краево-
го музея, школы изобразительных 
искусств, детской художественной 
школы, Дома книги, лицея № 5. К 
Новому году перевоплощаются и 
фонтаны - их переодевают в све-
тодиодные инсталляции. Сейчас 
по-холодному сверкают водные 
сооружения на Александровской 

и Владимирской площадях, Кре-
постной горе, в скверах на улице 
50 лет ВЛКСМ и проспекте Юно-
сти.  Еще один примечательный 
арт-объект - сердце с надписью «Я 
люблю Ставрополь» неподалеку от 
«Ангела». Буквы обвивают 26 мет-
ров горящего неона, а 12 метров 
светодиодных лент - само сердце.

Перед праздником преобража-
ются и кафе с ресторанами. Вы-
вески, фасады зданий, витрины 
украшены снежинками, елками, 
шарами и прочими новогодними 
атрибутами. А лучший наряд по 
сложившейся традиции выбира-
ет администрация города. В мэ-
рии подчеркивают, что такой кон-
курс проводят для того, чтобы по-
благодарить бизнесменов за уча-
стие в создании атмосферы ожи-
дания чуда.

Это ожидание чуда можно при-
близить, приняв  участие в торже-
ствах онлайн. Например, присое-
диниться к фотоконкурсу «Ново-
годний Ставрополь», соревнова-
нию по головным уборам «Ново-
годний абстракционизм» или по-
смотреть онлайн-концерт «Ново-
годнее настроение» вокального 
ансамбля «45-я параллель».

МАРиНА СКВОРЦОВА.

Фото 
Дмитрия 

СТЕПАНОВА.

накануне праздника

ОТКРыТКА из ПРОшЛОГО
«Новогодний калейдоскоп» - так назвали в Став-

ропольском государственном музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева и Г. Праве выставку ста-
ринных новогодних и рождественских ретроот-
крыток из собрания музея. 

Самые ранние из коллекции выпущены в кон-
це XIX века, когда в жизнь прочно вошла традиция 
поздравлять друг друга с Рождеством и Новым 
годом почтовыми открытками. Они быстро стали 
популярными и в России. Правда, сначала их пе-
чатали небольшими тиражами в Германии, а над-
писи на лицевой стороне делали на русском язы-
ке уже в России. В начале ХХ века в России начали 
выпускать свои открытки, поражающие многооб-
разием: глянцевые блестящие, «плюшевые», ре-
льефные изящной работы, с золотым тиснением. 
Основные темы - рождественские сюжеты, засне-
женные пейзажи, трогательные сценки из русской 
жизни. Отправлять открытки по почте и коллекци-
онировать их стало модным увлечением. После 

1917 года традиция прервалась, новогодние от-
крытки вновь стали печатать уже в годы Великой 
Отечественной войны. В музее сохранилась от-
крытка «С Новым 1945 годом!» с изображением… 
свиньи: нет, это не символ года по восточному ка-
лендарю, а очень распространенное с давних пор 
в Европе пожелание благополучия и счастья. Эта 
необычная экспозиция помогает окунуться в дав-
ние времена и полнее ощутить радостную атмос-
феру зимних праздников. 

Н. БыКОВА.

АНиМАТОР В РЕжиМЕ ОНЛАйН 
Наверное, каждый ребенок, а то и взрослый че-

ловек, живут с ожиданием некоего волшебства, 
которое происходит на Новый год.

Приход Дедушки Мороза и его внучки Снегу-
рочки - большое событие, которого особенно ждет 
детвора. В последнее время популярными вестни-
ками этого праздника стали аниматоры, берущие 
на себя организацию ярких шоу. Но прежде чем 

воспользоваться услугами таких специалистов, 
надо знать несколько непреложных правил, сове-
туют в управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю. Во-первых, необходимо хорошо 
изучить рынок подобных услуг, спросить совета у 
друзей и знакомых, прочитать отзывы, посмотреть 
видео агентств с подобных мероприятий, ознако-
миться с ценой и программами в офисах органи-
заций. Перед подписанием договора с агентством 
или иным лицом следует внимательно с ним озна-
комиться. В случае если услуги аниматора оказа-
ны некачественно, необходимо обратиться к ис-
полнителю с претензией. Если исполнитель отка-
зывается удовлетворить заявленные требования 
добровольно, то можно смело обратиться за за-
щитой своих прав в суд. Кроме того, специали-
сты Роспотребнадзора в сложившейся ситуации 
из-за коронавируса призывают к соблюдению мер 
безопасности и предлагают провести празднич-
ное мероприятие в видеоформате.

К. ДАНЬшиНА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Осокорь. 8. Алладин. 9. Титр. 10. Гений. 
12. Река. 13. Киев. 15. Амвон. 17. Вилы. 18. Кепи. 19. Обод. 23. 
Ниша. 24. Джинс. 25. Отит. 26. Дели. 28. Набег. 30. Гена. 31. Пан-
дора. 32. Крыльцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспирин. 2. Икар. 3. Друг. 4. Слой. 5. Жанр. 
6. Хинкали. 11. Нива. 14. Вакса. 15. Аспид. 16. Набис. 17. Видео. 
20. Минерал. 21. Нимб. 22. Яичница. 27. Иуда. 28. Нерв. 29. Го-
ре. 30. Голь.

Прогноз Погоды                              26 - 28 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

26.12 ЮВ 2-5 -4...-1 0...2

26.12 С 2-6 -1...0 1...2

28.12 ЮВ 8-15 0...1 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.12 В 1-4 -6...-5 -4...0

26.12 ЮЗ 1-3 -4...-2 2...4

28.12 В 5-11 0...1 0...1

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

26.12 ЮВ 4-8 -5...-2 -2...0

26.12 С 3-6 0...2 2...3

28.12 ЮВ 6-11 0...1 0...1

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

26.12 ЮВ 3-6 -6...-3 -3...0

26.12 СЗ 1-3 -6...-4 1...3

28.12 В 4-8 0...1 0...1

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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Коллектив министерства здравоохранения Ставропольского края, 
общественная организация «Врачи Ставропольского края» искренне 
соболезнуют заместителю министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Дроздецкой Ольге Алексеевне, разделяя боль невоспол-
нимой утраты в связи с уходом из жизни ее мамы 

Марии Витальевны. 
Сил и стойкости духа вам в это скорбное время.

Коллектив Ставропольского государственного медицинского 
университета с прискорбием сообщает 

о смерти ректора, доктора медицинских наук, профессора 

КОшЕЛЯ
Владимира Ивановича.

Жизненный путь Владимира Ивановича является достойным при-
мером любви к избранному делу, огромной самоотдачи и высокого 
профессионализма.

В.И. Кошель сочетал в себе подлинный гуманизм врача, глубину 
знаний, широту интересов, смелость мысли и дар предвидения эн-
циклопедически образованного ученого, талант педагога, опыт уме-
лого организатора здравоохранения. Под его руководством меди-
цинский университет занял высокие позиции в рейтинге российских 
медицинских вузов. 

Трудно смириться с тем, что Владимира Ивановича Кошеля больше 
нет с нами. Светлая память о нем сохранится в воплощенных в жизнь 
планах по развитию его alma mater, оставленном им научном насле-
дии, благодарности тысячи пациентов, которым вернул здоровье и 
сохранил жизнь талант врача В.И. Кошеля. 

Скорбим по поводу безвременной кончины ректора, выдающего-
ся врача, ученого и педагога.  Но его дело, идеи будут реализованы 
соратниками и его учениками.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) 
Белгородского университета кооперации, экономики и права глубо-
ко скорбит по случаю безвременного ухода из жизни ректора Став-
ропольского медицинского университета доктора медицинских  
наук, профессора

КОшЕЛЯ
Владимира Ивановича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ выражает глубокие соболезнования, слова 
поддержки родным и близким, коллегам, студентам в связи с ухо-
дом из жизни 

КОшЕЛЯ
Владимира Ивановича.

Мы будем помнить его как отзывчивого человека, талантливого  
руководителя, ученого, педагога, наставника, пользовавшегося за-
служенным авторитетом в профсоюзе, у руководителей медицинских 
и образовательных организаций.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-

бят в связи с безвременным уходом из жизни ректора Ставрополь-

ского государственного медицинского университета 

КОшЕЛЯ 

Владимира Ивановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Медицинское сообщество края понесло невосполнимую потерю с 
уходом из  жизни высококлассного специалиста, доктора медицин-
ских наук, профессора и просто замечательного человека,  ректо-
ра Ставропольского государственного медицинского университета 

КОшЕЛЯ 
Владимира Ивановича.

Он был безгранично предан своему долгу. Всю свою жизнь Влади-
мир Иванович  посвятил медицине, прошел путь от студента Ставро-
польского государственного мединститута до его ректора. Внес не-
малый научный вклад в отечественную медицину. В полной мере по-
казал всем нам пример честного служения родному краю, стране, лю-
дям. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам 
и всем, кто знал Владимира Ивановича. Светлая память.

А. ИщЕНКО.
Депутат ГД ФС РФ. 

Ушел из жизни 
КОшЕЛь 

Владимир Иванович.

Безвременно ушел из жизни ректор Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, профессор Кошель Влади-
мир Иванович.

Для всего медицинского сообщества и здравоохранения региона 
это невосполнимая утрата.

Сам выпускник Ставропольского медицинского вуза, он стал на-
ставником и учителем для многих - как будущих медиков Ставропо-
лья, так и своих коллег-врачей. 

Владимир Иванович был прекрасным организатором здравоохра-
нения, чутким руководителем, грамотным преподавателем.

Он в разные годы возглавлял краевую клиническую больницу, Шпа-
ковскую районную больницу, Ставропольский краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи. 

С 2014 года руководил Ставропольским государственным меди-
цинским университетом, который благодаря неутомимости ректора, 
его прогрессивным взглядам и одновременно стремлению сохранить 
лучшие традиции воспитания будущих врачей вышел на новый уро-
вень подготовки медиков. Кошель В.И. вернул авторитет вуза, спо-
собствовал восстановлению престижа профессии врача, помог ме-
дицинским учреждениям Ставрополья пополнить ряды квалифици-
рованными специалистами.

Владимир Иванович был главным внештатным специалистом-
оториноларингологом министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края и СКФО. Свои глубокие знания он полностью отдавал тем, 
кто его окружал: коллегам, студентам, пациентам. 

Министерство здравоохранения Ставропольского края, обществен-
ная организация «Врачи Ставропольского края», медицинское сооб-
щество Ставрополья глубоко скорбят об утрате и выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного. Светлая ему память!

Президент общественной  организации 
«Врачи Ставропольского края» 

М.А. ЗЕМЦОВ.

Коллекти ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами 
Президента РФ скорбит по поводу безвременной смерти 

КОшЕЛЯ
Владимира Ивановича,

ректора Ставропольского медицинского университета, и приносит 
искренние соболезнования семье и близким.

Добрая и светлая память о Владимире Ивановиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи с безвременным уходом из жизни заместителя началь-
ника главного управления МВД России по Ставропольскому краю  
генерал-майора внутренней службы

ХОМУТОВА 
Владимира Анатольевича

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

На 51-м году жизни скончался заместитель начальника 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю 

генерал-майор внутренней службы 

ХОМУТОВ 
Владимир Анатольевич.

Владимир Анатольевич родился в Новосибирской области. Про-
ходил службу в Вооруженных силах в составе Тихоокеанского флота.  
С 1995 по 2012 год служил на различных должностях в подразделени-
ях органов внутренних дел Новосибирской области и Алтайского края. 
В 2005 году окончил Омскую академию МВД России. В июне 2012 го-
да Владимир Анатольевич Хомутов назначен на должность замести-
теля начальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
В 2015 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», меда-
лью «За боевое содружество» и иными ведомственными наградами.

Владимир Анатольевич был примером безграничной преданности 
своему делу. Его отличали высокие организаторские способности, 
профессионализм, неравнодушие и отзывчивость.

Глубокие соболезнования родным и близким выражают руковод-
ство, совет ветеранов и весь личный состав Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. Мы сохраним о Владимире Анато-
льевиче самую светлую память.

Коллектив ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким ректора Став-
ропольского государственного медицинского университета 

КОшЕЛЯ 
Владимира Ивановича 

в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь тяже-
лой утраты. Светлая память.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким заместителя на-
чальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

ХОМУТОВА 
Владимира Анатольевича

в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь тяже-
лой утраты. Светлая память.

От имени Общественной палаты Ставропольского края выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким ректора Ставрополь-
ского государственного медицинского университета 

КОшЕЛЯ 
Владимира Ивановича 

в связи с его безвременной и скоропостижной кончиной.
Отличник здравоохранения, видный ученый и врач, уважаемый ру-

ководитель и наставник, отзывчивый, искренний человек, он посвя-
тил себя служению родному Ставрополью и его жителям.

Жизнь и деятельность Владимира Кошеля – ориентир для моло-
дой смены, пример самоотдачи и трудолюбия, верности своему про-
фессиональному долгу.

Это невосполнимая утрата. Добрая память о Владимире Иванови-
че Кошеле навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Общественной палаты
Ставропольского края

НИКОЛАЙ КАшУРИН.

17 ЛЕТ 
ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕРРОРИСТОВ

Южный окружной военный суд 
вынес приговор Ринату Сулейма-
нову за финансирование террориз-
ма. Его разоблачили совместными 
усилиями сотрудники ФСБ России, 
УФСБ России по Ставропольско-
му краю, центра «Э» ГУ МВД Рос-
сии по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу и УЭБиПК ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, 
сообщается на сайте СКР. Сулей-
манов на территории Ставрополья 
с мая 2016 года по март 2017 года 
отправлял деньги членам террори-
стической организации, хотя знал, 
что они в Сирийской Арабской Рес-
публике участвуют в деятельности 

запрещенной в Российской Феде-
рации террористической организа-
ции «Исламское государство». Учи-
тывая, что в 2019 году Сулейманов 
уже был осужден за совершение 
террористического акта и участие 
в банде, суд назначил ему наказа-
ние в виде 17 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

СМЕРТОНОСНАЯ 
ОВчАРКА

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 60-лет-
него жителя Шпаковского района. 
Он обвиняется в причинении смер-
ти по неосторожности. По данным 
следствия, вечером 5 ноября муж-
чина с огороженной площадки тер-

ритории одного из промышленных 
объектов хутора Вязники выпустил 
северокавказскую овчарку, которая 
напала на возвращавшегося с ра-
боты 58-летнего мужчину и покуса-
ла его. Пострадавший умер в боль-
нице, рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю. Сейчас уго-
ловное дело уже поступило в суд.

ЯСЕНь НА ДРОВА
В лесопосадке неподалеку от 

села Просянка Петровского го-
родского округа обнаружили не-
законно спиленные восемь дере-
вьев ясеня и шелковицы. Дивен-
скому лесничеству причинен ущерб 
на общую сумму в размере более  
45 тысяч рублей. Участковые упол-

номоченные полиции вычисли-

ли лесоруба - 47-летнего мест-

ного жителя, рассказали в пресс-

службе Главного управления МВД 

России по Ставропольскому краю. 

Он рассказал,  что спиленные дере-

вья планировал использовать для 

отопления домовладения. Возбуж-

дено уголовное дело за незаконную 

рубку лесных насаждений.

НЕПРАВЕДНЫЕ 
ДЕНьГИ

36-летняя жительница села Со-

ломенского Степновского района 

предоставила справку о признании 

ее инвалидом второй группы по об-

щему заболеванию бессрочно. По-

лицейские выяснили, что справка 

ложная. А женщина по ней незакон-
но получила пенсионные и иные со-
циальные выплаты на общую сум-
му более восьмисот тысяч рублей, 
рассказали в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю. Возбуж-
дено уголовное дело за мошенни-
чество при получении выплат.

САХАР 
В ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

В отдел МВД России по Ипа-
товскому городскому округу об-
ратился житель Ипатово и расска-
зал, что неизвестный пытался по-
вредить его автомобили, поместив 
в топливные баки куски сахара-
рафинада. Об этом ему сообщи-
ли бдительные граждане. Поли-

цейские вычислили и задержали 
злоумышленника - 48-летнего ра-
нее неоднократно судимого жите-
ля поселка Нижнерусского Шпаков-
ского района. Он сознался и рас-
сказал, что хотел отомстить муж-
чине за ранее нанесенную обиду и 
вывести из строя двигатели и дета-
ли транспортных средств, отмети-
ли в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю. В итоге было испорче-
но 350 литров дизельного топлива в 
одном грузовом автомобиле. Вто-
рое транспортное средство не по-
страдало, поскольку сахар не по-
пал в бак, оставшись на защитной 
сетке. Возбуждено уголовное дело 
за умышленное повреждение или 
уничтожение имущества.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покоритель Вселенной. 6. Девушка, с которой 
хочется гулять и играть. 7. Спидометр для человека. 10. Наука о разви-
тии человеческого общества. 12. Параллельные складки ткани. 14. Ан-
глийский актер, исполнивший роль Джеймса Бонда в фильме «Лицензия 
на убийство». 16. Американский  актер Ричард. 18. Музей в Мадриде. 
19. Горы в России, Китае, Монголии. 21. Источник желудей. 24. «Буксир» 
нитки. 26. Марка швейной машины. 27. Рис с овощами. 28. «Спасибо», 
которое булькает. 29. Река, соединяющая два водоема. 30. След пальца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Табельное... 3. Выражение глаз. 4. Музыкант, 
помогающий перед концертом настроится всему оркестру. 5. Связной 
для холодца. 8. Порода собак, шотландская овчарка. 9. Обжалование. 
11. Вещи, предметы, входящие в имущество организации. 13. Мастер, 
занимающийся выделкой мехов. 15. Дворяне в Грузии. 16. Единица  из-
мерения  времени. 17. Подневольный работник. 20. Команда на Олим-
пиаде. 22. Зелень к молодой картошке. 23. Оружие старухи Шапокляк. 
25. Воспаление  суставов. 26. Металл, вызывающий специфическую 
болезнь. 

выставка

«Зимняя 
сказка»

Как нельзя лучше соответ-
ствует предновогодней атмос-
фере  книжно-иллюстративная 
выставка «Зимняя сказка» в 
Ставропольской краевой би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 
Нас приглашают в мир волшеб-
ства и праздничных чудес. А по-
могут  в этом необычные книги, 
подобранные библиотекарями. 
Например, можно будет допод-
линно выяснить   историю ново-
годнего праздника, появления 
любимых сказочных персонажей 
- Деда Мороза и Снегурочки, а 
также происхождение названий 
зимних месяцев. Словом, зани-
мательное чтение  книг, пред-
ставленных в экспозиции, сде-
лает зимние каникулы совсем 
не скучными, а наоборот, очень 
наполненными.  

Н. БЫКОВА.


