
 Скоро новый год
Вчера в Ставрополе прошлая краевая ав-
густовская педагогическая конференция 
«Обновление содержания региональной 
системы образования:  стратегические 
ориентиры». В ее работе приняли уча-
стие руководители муниципальных орга-
нов управления образованием, заместите-
ли глав  администраций районов и горо-
дов края, педагоги, профсоюзные работ-
ники. На совещании выступили замести-
тель председателя правительства Став-
ропольского края Ирина Кувалдина, пер-
вый заместитель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, министр образова-
ния и молодежной политики края Евгений 
Козюра. Состоялось обсуждение задач и 
перспектив развития образования Ставро-
полья в новом учебном году. Лучшим педа-
гогам были вручены награды Ставрополь-
ского края.

Л. ЛАрИоновА.

Фото Э. корнИЕнко.

 МАрАФон о ЛьготАх
Отделение ПФР по краю 26 августа прово-
дит телефонный информационный мара-
фон о сроках подачи заявления об отказе 
от набора социальных услуг либо о его воз-
обновлении для федеральных льготников. 
30 сентября истекает срок, когда получа-
ющие ежемесячные денежные выплаты в 
органах ПФР могут подать такое заявле-
ние. Желающим получать набор социаль-
ных услуг в том же виде, в котором они его 
имеют в 2016 году, обращаться в террито-
риальные органы ПФР не нужно. Специа-
листы смогут ответить на вопросы по этой 
теме с 8.30 до 16.00 по телефону 24-60-23 
в Ставрополе.

А. рУСАнов.

 о гоСУдАрСтвЕнных 
СИМвоЛАх

Сотрудники ГУ МВД по СК приняли участие 
в праздновании Дня Государственного 
флага России. В краевом центре была ор-
ганизована специализированная площад-
ка, где юрисконсульты провели викторины 
и конкурсы. Они рассказали детям о госу-
дарственных символах, истории россий-
ского флага. Продолжением мероприятия 
стал мастер-класс по аквагриму. На лица 
всех желающих была нанесена не только 
символика России, но и изображения жи-
вотных, птиц и даже мистических персона-
жей. По окончании праздника сотрудники 
полиции вручили участникам акции суве-
нирные флажки и памятные подарки.

А. ФроЛов.

 «МУнИцИпАЛьный 
пАтрУЛь» нА УЛИцАх

В Невинномысске начал функциониро-
вать «Муниципальный патруль». В его ра-
боте принимают участие  специалисты 
ряда управлений администрации горо-
да - жилищно-коммунального хозяйства, 
административно-инспекторского и т. д. 
Также в состав патрульных групп входят со-
трудники полиции, работники федераль-
ных надзорных ведомств.  «Муниципаль-
ный патруль» проводит рейды, контролиру-
ющие  вопросы благоустройства, торгов-
ли, правил пользования водными объекта-
ми и т. д.  В первый  день выхода патруля в 
город было составлено два администра-
тивных протокола за самовольную торгов-
лю,  выписано семь предупреждений за на-
рушения в сфере благоустройства, также 
проинспектировано побережье реки  Боль-
шой Зеленчук по соблюдению запрета на 
купание в неприспособленных  для это-
го местах.  Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Невинномысска,  «Муниципальный 
патруль» будет проводить рейдовые меро-
приятия на постоянной основе. 

А. ИвАнов.

 взыСкАно чЕтырЕ 
С поЛовИной 
МИЛЛИонА

В период с 11 по 13 августа по инициативе 
главного управления МВД по краю прове-
ден второй этап профилактического ме-
роприятия «Должник». Наряду с сотруд-
никами полиции в мероприятиях приняли 
участие  судебные приставы. В результа-
те составлено около 900 административ-
ных материалов по статье об уклонении 
от исполнения административного нака-
зания, более 130 материалов об аресте 
имущества. В отношении 244 злостных 
неплательщиков штрафов вынесены по-
становления об ограничении права выез-
да за пределы страны. Кроме того взыска-
но  четыре с половиной миллиона рублей. 

А. ФроЛов.

 кАк ИСпоЛьзУют 
МАтЕрИнСкИй кАпИтАЛ

В отделении ПФР по краю прошел двух-
дневный семинар по вопросам взаимо-
действия с многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Обсудили тему при-
ема документов на получение сертификата 
на маткапитал и распоряжение его  сред-
ствами. Как сообщает пресс-служба отде-
ления Пенсионного фонда, в нашем крае с 
заявлением о выдаче сертификата обра-
тились 144174 человека, выдано - 140804. 
С заявлением о распоряжении средства-
ми маткапитала на погашение основного 
долга и уплаты процентов по кредитам на 
приобретение жилья обратились 43264 че-
ловека, на улучшение жилищных условий 
без привлечения кредитов - 41952, на ока-
зание образовательных услуг - 2413, в том 
числе на оплату содержания ребенка в дет-
ском саду - 82.  Пока всего пять заявлений 
подано на формирование накопительной 
пенсии для женщин.

А. рУСАнов.
 СнАряд нА дАчЕ
Боеприпас времен Великой Отечествен-
ной войны обнаружила жительница кра-
евого центра при проведении строитель-
ных работ на территории дачного участка. 
Опасная находка покоилась на метровой 
глубине. Женщина обратилась за помощью 
в отдел внутренних дел. 45-миллиметро-
вый снаряд со следами сильной коррозии 
вывезен за пределы города для дальней-
шего уничтожения.

А. ФроЛов.
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Цена 7 рублей

эхо праздника

агроновости

официальная хроникафотофакт

к 
эТОМУ событию участни-
ки подготовились очень 
серьезно, каждая коман-
да представила домаш-
нее задание - стенгазе-

ту. В ней фотоотчет о самых 
интересных событиях в жиз-
ни: труд, отдых, увлечения. 

Визитная карточка допол-
нила рассказы о семьях, бо-
лельщики и жюри из первых 
уст услышали истории знаком-
ства, любви, секреты счастли-
вой жизни. Виталий и Наталья 
Гречко рассказали, как они 
впервые встретились на вече-
ринке у общих знакомых, как 
строили семью. Теперь у них 
двое детей, любимая работа: 
он предприниматель, она тру-
дится в страховой компании. 
Но это был не просто рассказ, 
а музыкальное произведение в 
стиле рэп. 

Еще организаторы пред-
ложили в это летнее время 
вспомнить школу. Каждой се-
мье выдали набор букв для 
слова «физкультура», из кото-
рых нужно было сложить как 
можно больше и других слов. 
Рекордное достижение - 12 
слов. Было еще много состя-
заний: переправа, полоса пре-
пятствий, меткость в сбивании 
кеглей, нельзя было без сме-
ха смотреть на человеческие 
фигуры, созданные с помо-
щью десяти воздушных шаров. 
Еще был блиц-опрос, который 
помог выявить самых эрудиро-
ванных участников. 

Победила в спартакиа-
де команда Гречко (на сним-
ке), дипломом второй степе-
ни награждена семья Шилов-
ских, на третьем месте семья 
Бражник. Не только призеры, 
но и все участвовавшие коман-
ды получили дипломы и подар-
ки, предоставленные админи-
страцией Арзгирского муници-
пального района.

нАдЕЖдА БАБЕнко.
Фото автора.

На старте - вся семья
в Арзгирском районе прошла семейная спартакиада «на старте вся семья»

нА СтАвропоЛьЕ 
в дЕнь знАнИй 
БЕзопАСноСть БУдУт 
оБЕСпЕчИвАть БоЛЕЕ 
5 тыСяч чЕЛовЕк
губернатор владимир владимиров провел 
внеочередное совместное заседание краевой 
антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба в Ск.

г
ЛАВА края напомнил, что в сентябре пройдет сразу не-
сколько масштабных мероприятий, безопасность кото-
рых должна быть обеспечена на самом высоком уровне. 

- Сентябрь - один из самых жарких месяцев в году с 
точки зрения количества и важности проводимых меро-

приятий. Впереди День знаний, форум «Золотой витязь», День 
Ставропольского края, дни городов и районов, единый день 
голосования. Наша задача - обеспечить безопасность, - на-
целил Владимир Владимиров. 

Он подчеркнул, что проведение всех массовых мероприя-
тий возможно лишь после согласования с органами внутрен-
них дел. Как прозвучало на заседании, 1 сентября в местах 
проведения массовых мероприятий для обеспечения поряд-
ка будет задействовано свыше 5 тысяч человек. это около  
3 тысяч сотрудников МВД, а также Национальная гвардия, ра-
ботники негосударственных охранных предприятий, предста-
вители общественных организаций и казачества. В период с 
10 по 18 сентября на территории края пройдет 750 массовых 
общественно-политических, культурных и спортивных меро-
приятий, безопасность которых также будут обеспечивать не-
сколько тысяч сотрудников органов правопорядка. 

пресс-служба губернатора.

кАдАСтр по-новоМУ 
в Москве состоялось расширенное совещание 
Минэкономразвития россии по вопросам 
практической реализации нового Федерального 
закона «о государственной кадастровой оценке». 

У
чАСТНИКАМИ мероприятия стали представители Де-
партамента финансово-банковской деятельности и ин-
вестиционного развития министерства, Росреестра, а 
также профильных министерств субъектов Российской 
Федерации. От Ставропольского края в работе совеща-

ния принял участие первый заместитель министра имуще-
ственных отношений Виталий Зритнев.

Участники заседания ознакомились с процедурой пере-
хода к новой системе государственной кадастровой оценки. 
Особое внимание было обращено на то, что проведение ка-
дастровой оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» приостановлено. Для проведе-
ния кадастровой оценки в соответствии с 237-ФЗ необходи-
ма предварительная подготовка, включающая в себя этапы, 
в числе которых, в частности, создание специализированно-
го ГБУ, которое будет осуществлять полномочия по проведе-
нию кадастровой оценки, разработка программного продук-
та в соответствии с новыми методиками кадастровой оцен-
ки. По завершении этапов предварительной подготовки ГБУ 
будет проведена кадастровая оценка в соответствии с но-
вой системой государственной кадастровой оценки. После 
утверждения результатов оценки и внесения их в кадастр к 
ГБУ переходят полномочия по определению кадастровой сто-
имости вновь учтенных объектов недвижимости, а также ра-
нее учтенных объектов в случае внесения в единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений, если произошло 
изменение их количественных и (или) качественных характе-
ристик. Как отметили в краевом минимущества, итоги про-
веденного совещания лягут в основу проработки министер-
ством вопроса о создании специализированного ГБУ, кото-
рое в последующем будет заниматься кадастровой оценкой в 
Ставропольском крае.

концЕпцИя 
МЕдкЛАСтЕрА
в Минкавказа россии под руководством 
первого заместителя министра российской 
Федерации по делам Северного кавказа 
одеса Байсултанова состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы, 
на котором утверждена концепция создания 
инновационного медицинского кластера 
на кавминводах.

«к
ЛАСТЕР должен стать достойной альтернативой круп-
нейшим международным центрам медицинской по-
мощи, - отметил Одес Байсултанов. - Проект име-
ет важное значение для развития не только Ставро-
польского края, но и всего Северо-Кавказского фе-

дерального округа. При этом задачи, которые будет решать 
медкластер, - федерального уровня».

Медкластер займет 249 га. На первом этапе реализации 
проекта планируется построить якорный медицинский уни-
верситет, научно-исследовательский центр, университетскую 
клинику, три новейшие медицинские клиники, технологиче-
ский парк с необходимой инфраструктурой. На втором этапе - 
реабилитационные центры. «Мы в первую очередь будем мак-
симально использовать тот фонд, который есть, будем рекон-
струировать действующие санатории, но при необходимости 
строить новые. Однако реабилитация - это второй этап, сейчас 
нужно сконцентрироваться на подготовке проектно-сметной 
документации», - сказал первый заместитель министра.

Л. ковАЛЕвСкАя.
При содействии пресс-служб минимущества СК 

и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

з
ЕМЛяКОВ приветство-
вал губернатор Влади-
мир Владимиров: 

- Флаг нашего Оте-
чества символизирует 

то, что   важно  для каждого 
из нас, - славу нашей стра-
ны, честь и силу российского 
характера. Под ним одержа-
но множество побед. Под ним 
нам строить будущее нашей 
большой Родины, совершать 
новые трудовые подвиги.

Собравшихся также по-
здравили депутат Госдумы 
России Ольга Тимофеева и де-
путат Думы Ставропольского 
края Михаил Кузьмин. 

«это замечательный день. я 
горжусь своей Родиной, пусть 
наши дети и внуки знают, что 
они живут в могучей России!», 
- поделилась впечатлением ко-
ренная ставропольчанка Гали-
на Долженко. 

Ключевым моментом ак-
ции стало совместное испол-
нение участниками праздника 
Государственного гимна Рос-
сийской Федерации. На сцене 
выступали творческие коллек-
тивы, звучали музыка и пес-
ни. Говорили о величии нашей 
страны, объединяющей си-
ле патриотизма, но, пожалуй, 
ключевой темой стали дости-
жения российских спортсме-
нов. Здесь же на большом мо-
ниторе транслировали побе-
ды наших олимпийцев, а на 

площадках Крепостной горы 
выступали будущие, но пока 
еще маленькие звезды Олим-
па - ученики спортивных школ 
города. Юные спортсмены де-
монстрировали бой на шпагах, 
стрельбу из лука, гимнастиче-
ские упражнения. Неподалеку 
расположилась полевая кухня 
с большой надписью: «Русский 
мельдоний». Для WADA - это 

допинг», где всех желающих, а 
таковых было немало, угоща-
ли гречневой кашей с горячим 
чаем. Большой интерес у при-
сутствующих вызвала петиция 
в поддержку нашей команды в 
Паралимпийский комитет Рос-
сии. В обращении говорится о 
том, что жители Ставрополя 
считают несправедливым ре-
шение Международного пара-

лимпийского комитета об от-

странении российской сбор-

ной от соревнований в Рио. 

Ставропольцы призывают пре-

кратить «кошмарить» и дискре-

дитировать спорт. чтобы под-

писать петицию, выстроилась 

целая очередь. 

И. БоСЕнко.
Фото автора.

Объединяющая сила
22 августа в Ставрополе отметили день государственного флага российской 
Федерации. главное краевое мероприятие под девизом «вместе под флагом 
родной страны!» состоялось на крепостной горе и объединило сотни жителей 
и гостей города. Многие на праздник пришли семьями, с флагами в руках. 
ну и конечно, главную городскую концертную площадку украсили 
разноцветные шары и счастливые улыбки детворы. 

в МИнСЕЛьхозЕ крАя 
оБСУдИЛИ пЕрЕвод 
СЕЛьхозтЕхнИкИ 
нА гАзоМоторноЕ 
топЛИво

Перспективы перевода самоходной 
техники на газомоторное топливо обсуди-
ли на совещании в министерстве сельско-
го хозяйства Ставропольского края, кото-
рое провел заместитель министра Сергей 
Ридный. 

К участию в мероприятии были пригла-
шены представители предприятий, специ-
ализирующихся на строительстве автомо-
бильных газонакопительных компрессор-
ных станций (АГНКС), инженерных служб 
районов, руководители крупных сельхоз-
предприятий.

По словам Сергея Ридного, вопросу пе-
рехода на газомоторное топливо сейчас 
уделяется особое внимание на уровне Пра-
вительства РФ. это связано с тем, что газ 
в три раза дешевле дизельного топлива, и 
при переводе на КПГ аграрии смогут значи-
тельно снизить себестоимость продукции. 

В настоящее время в крае действует де-
сять газомоторных станций, которые при-
вязаны к федеральным и региональным 
трассам, но они обслуживают только гру-
зовые автомобили и автобусы. Для само-
ходной сельхозтехники подобных станций 
в крае пока нет. 

Такие заправки должны располагать-
ся в местах наибольшего сосредоточения 
сельхозтехники,  отметили на совещании. 
Самым оптимальным вариантом для Став-
рополья, по мнению участников мероприя-
тия, является строительство газомоторных 
заправок непосредственно на территории 
крупных хозяйств, имеющих до 500 еди-
ниц техники. Первая такая станция должна 
скоро появиться на территории СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» в Кочубеевском 
районе. 

В настоящее время специалисты мин-
сельхоза прорабатывают все варианты 
строительства газомоторных станций, ана-
лизируя проблемные вопросы как со сто-
роны предприятий, специализирующихся 
на строительстве АГНКС, так и со сторо-
ны аграриев, которые планируют заняться 
топливным перевооружением своих пред-
приятий. 

Управление по информационной 
политике аппарата пСк 
(по материалам  пресс-

службы губернатора и органов  
исполнительной власти  Ск).

УроЖАйный рЕйтИнг
По итогам уборочной кампании минсель-

хоз Ставрополья составил рейтинг самых 
высокоурожайных хозяйств. Из полутыся-
чи крупных организаций  45 получили  свы-
ше 50 центнеров с гектара, десять - свы-
ше 60. В трех хозяйствах урожайность бо-

лее 80 центнеров с гектара: СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» Кочубеевско-
го района, ООО «Крайсервис» и товари-
щество «Агропродукт Зимин и К» Изобиль-
ненского района. Напомним, в среднем по 
краю урожайность  42,6 центнера на круг - 
самая высокая за всю историю Ставропо-
лья. По словам министра сельского хозяй-
ства СК Владимира Ситникова, в сравне-
нии с прошлым годом край прирос по ва-
ловому сбору на одиннадцать процентов. 
Максимальную прибавку обеспечили хозяй-
ства третьей почвенно-климатической зоны 
- более 500 тысяч тонн. К ней относятся Ан-
дроповский, Грачевский, Изобильненский, 
Кочубеевский, Красногвардейский, Ново-
александровский, Труновский и Шпаков-
ский районы.

пЛюС 4 тыСячИ 
БУрЕнок

Министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников встретился с руководи-
телем  ОАО «Молочный комбинат «Ставро-
польский» Сергеем Анисимовым.  

Темой разговора стало создание инно-
вационного индустриального животновод-
ческого комплекса по производству моло-
ка на четыре тысячи буренок в Труновском 
районе.   Комплекс будет работать как еди-
ное цикличное производство на базе без-
отходных технологий. Предполагается на-
ладить    производство биогаза и электро-

энергии за счет ферментации навоза. В 
рамках проекта запланировано  строитель-
ство фидцентра по изготовлению кормов и 
сбалансированных рационов для животных. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
при строительстве животноводческого ком-
плекса будет применена технология робо-
тизированного доения. Планируется соз-
дать 78 рабочих мест.        Стороны обсуди-
ли возможности получения государствен-
ной поддержки на реализацию проекта. 

100 тонн СтоЛового 
вИногрАдА

На Ставрополье собрано 100 тонн вино-
града столовых сортов. 

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвино-
градпром», в последнее время  отмечает-
ся  повышенное внимание к развитию сто-
лового виноградарства в крае. Уборка тако-
го «янтаря» продолжается в ООО СП «Опыт-
ный» Нефтекумского района, ООО «Агро» 
Изобильненского района и в других хозяй-
ствах. 

кАпУСтнАя порА
На Ставрополье в разгаре уборка капу-

сты. Нынче ее темпы выше прошлогоднего.  
По данным минсельхоза края, основны-

ми производителями этой культуры явля-
ются фермеры и индивидуальные предпри-
ниматели Нефтекумского района, которые 

убрали овощи с площади более 210 га, по-
лучив более четырех тысяч тонн.  Уборка 
этой культуры закончится ориентировоч-
но в октябре. По предварительным про-
гнозам регионального аграрного ведом-
ства, специализированные хозяйства пла-
нируют заготовить более одиннадцати ты-
сяч тонн капусты, примерно столько же бы-
ло в прошлом году.

т. СЛИпчЕнко. 

«портрЕт» БУдЕт 
доСтовЕрныМ

Как уже сообщалось, 15 августа 2016 го-
да завершилась Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись -  одно из крупней-
ших статистических наблюдений послед-
него десятилетия. Ставропольстат  выра-
жает благодарность правительству края за 
содействие в проведении ВСХП-2016, ми-
нистерствам и ведомствам, органам мест-
ного самоуправления, руководителям сель-
скохозяйственных организаций, фермерам, 
владельцам личных подсобных хозяйств, 
садоводческих товариществ. В нашем крае 
в переписи принимали участие 1024 пере-
писчика и 171 инструктор.

Благодаря предоставленной информа-
ции «статистический портрет»  сельского 
хозяйства края будет более полным и до-
стоверным. это, в свою очередь, даст ин-
формацию для формирования аграрной по-
литики государства.

А. зАгАйнов.

ЧП

РемОнтиРОвали 

кРышу 

и устРОили пОжаР 
22 августа в Ставропо-

ле на крыше многоэтаж-
ного дома по улице 50 лет 
ВЛКСМ, 32/1, произошел 
пожар, в ликвидации по-
следствий которого уча-
ствовали 44 человека и 16 
единиц техники. По инфор-
мации МчС края, жителей 
вовремя эвакуировали, по-
этому пострадавших нет.

В настоящее время на 
месте чП работает комис-
сия по оценке ущерба, по-
вреждено 250 квадратных 
метров кровли. Предвари-
тельная причина возгора-
ния - несоблюдение техни-
ки безопасности во время 
ремонтных работ, сообщи-
ли в администрации Став-
рополя. Пострадавшим 
обещано оказать необхо-
димую поддержку, включая 
предоставление временно-
го жилья.  

- Мы заставим неради-
вых подрядчиков отремон-
тировать не только кровлю, 
но и пострадавшие кварти-
ры! Вплоть до покупки но-
вой мебели и испорченного 
имущества, - заверил жиль-
цов глава администрации 
Ставрополя Андрей Джат-
доев.

И. БоСЕнко.
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На территории Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов Ставропольского 
края проложен магистральный нефтепровод, 
принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные 
линии связи. Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения нефтепровода согласно правилам 
охраны магистральных нефтепроводов установлена 
охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси трубопровода, а также вдоль 
подводной части трубопровода в виде участка 
водного пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного разре-
шения АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум -Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 возводить любые постройки и устанавливать обору-

дование;
 высаживать деревья и кустарники, складировать удо-

брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-

провода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов 
и механизмов;
 производить мелиоративные земляные работы, со-

оружать оросительные и осушительные системы;
 производить всякого рода строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта;
 производить геологосъемочные, поисковые и дру-

гие работы, связанные с устройством скважин, шурфов;
 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные 

сигналы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, зем-

ляные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод 
от разрушения, а прилегающие территории  от аварийно-
го разлива нефти;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 

кислот, солей и щелочей;
 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, це-

пями, лотами, волокушами, тралами;
 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

или закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода 

с автомобильными дорогами и водными преградами обо-
значены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода их произ-
водство необходимо согласовать с АО «Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум-Р».

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ (круглосуточно): 
(8617) 64-25-50;
НПС-4 (Ипатовский район Ставропольского края) 
телефоны начальника смены (круглосуточно): 
(938) 3573677, (967) 6583677.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ 

И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, 

В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении не-
фтепровода, кабелей связи, средств катодной за-
щиты, привлекаются к административной и уголов-
ной ответственности в соответствии с законодатель-
ством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества»

1.  Умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба,  - наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере   заработной   платы или   
иного   дохода   осужденного   за   период   до   трех   ме-
сяцев,   либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2.  Те же деяния, совершенные из хулиганских побужде-
ний, путем поджога, взрыва или иным общеопасным  спо-
собом либо   повлекшие   по   неосторожности  смерть  че-
ловека  или   иные  тяжкие последствия, - наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, - наказываются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: 
НЕФТЕПРОВОД

На правах рекламы

Р
ечь, в частности, идет о 
подпрограмме «Развитие 
мелиорации земель сель-
скохозяйственного назна-
чения» государственной 

программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хо-
зяйства».  Стоит заметить, что 
для степного Ставрополья ме-
лиорация имеет стратегическое 
значение. Водохозяйственно-
мелиоративный комплекс, по-
строенный в крае во второй по-
ловине ХХ века, кардинально 
изменил его облик. Рукотвор-
ные реки - магистральные кана-
лы  Терско-Кумский, Невинно-
мысский, Право-егорлыкский и 
Большой Ставропольский - по-
зволили создать зоны гаранти-
рованного выращивания многих 
сельхозкультур, обеспечили эко-
логическое равновесие большой 
территории и комфортное про-
живание населения региона. И 
сегодня поступательное разви-

тие экономики Ставрополья без 
сохранения и совершенствова-
ния всей этой системы попросту 
невозможно. 

- Наш край - регион интен-
сивного поливного земледелия. 
его фонд превышает 253 тыс. 
га. Но такое количество ороша-
емых земель явно недостаточно 
для степного засушливого Став-
рополья, -  отмечает  начальник 
отдела мелиорации и овоще-
водства министерства сельско-
го хозяйства СК Михаил Дырен-
ко. - ежегодное финансирова-
ние  из федерального бюджета  
ограничено: десять-двенадцать 
процентов от потребности. На-
пример, на ремонтные работы 
в прошлом году пришло около 
11 миллионов рублей, в то вре-
мя как, по самым скромным под-
счетам, необходимо 200 милли-
онов рублей. Водохозяйственно- 
мелиоративный комплекс старе-
ет. Ведь основные магистраль-

ные каналы работают уже более 
50 лет. На государственных об-
воднительно-оросительных си-
стемах русла водных артерий 
зарастают камышом и кустар-
ником, наполовину заилены, а 
гидросооружения постепенно 
разрушаются.

Однако в последнее время 
дела на орошаемых полях  ожи-
вились. Начались строительно-
монтажные работы в рамках ре-
ализации региональной под-
программы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйствен-
ного назначения» государствен-
ной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельско-
го хозяйства». С использовани-
ем субсидий построено и рекон-
струировано более 12 тысяч гек-
таров новых орошаемых площа-
дей. Поливные массивы Георги-
евского и Ипатовского райо-
нов за один год приросли более 
чем на 5 тысяч гектаров в каж-

дой территории. Это позволило 
повысить урожайность сельхоз-
культур по сравнению с богар-
ными в два-пять раз, подчер-
кнул Михаил Дыренко. А произ-
водительность труда, эффектив-
ность использования природных  
и материально-технических ре-
сурсов, в том числе удобрений, 
увеличилась в два-три раза. На-
бирают темп работы и на госу-
дарственных обводнительно-
оросительных системах. Идет 
реконструкция крупных соору-
жений на Невинномысском, 
Большом Ставропольском, Пра-
во-егорлыкском каналах. 

Радует, что в отрасль потяну-
лись инвесторы. Когда в апре-
ле  прошлого года заверши-
лась реконструкция первой нит-
ки Кугультинского дюкера, уда-
лось привлечь новых инвесто-
ров в самые проблемные терри-
тории - восточные районы. Биз-
несмены, убедившись на прак-

тике, что орошение этих терри-
торий поддерживается на феде-
ральном уровне, стали направ-
лять в отрасль крупные финан-
совые потоки.  

есть еще одна серьезная  
проблема. Сегодня 200 крупных 
гидросооружений края работа-
ют в паводкоопасных зонах, а де-
кларации безопасности состав-
лены лишь на три десятка из них, 
отмечает заслуженный мелиора-
тор РФ академик Александр Кон-
дратенко. На устранение пред-
писаний, вынесенных различ-
ными органами  Госнадзора, по 
действующим декларациям не-
обходима огромная сумма - око-
ло 1 миллиарда рублей. Из фе-
дерального бюджета выделяют-
ся крохи. К примеру, в прошлом 
году всего лишь 25 миллионов 
рублей. В то же время нельзя 
забывать, что основные маги-
стральные каналы и водохрани-
лища региона относятся к объек-

О
ДНОй из ведущих проблем 
современной экологии яв-
ляется охрана и сохране-
ние природных и культур-
ных ценностей - велико-

возрастных и исторических де-
ревьев. Ученые и экологические 
активисты всего мира прилага-
ют большие усилия, чтобы со-
хранить эти бесценные памят-
ники живой природы. Дело спа-
сения раритетных деревьев - это 
не только задача экологической 
науки, но и историческая миссия 
органов власти и гражданского 
общества. Тополь в селе Кон-
стантиново, посаженный поэтом 
С. есениным, дуб московского 
Богородице-Рождественского 
монастыря, лиственница Пе-
тра Первого в ботаническом са-
ду МГУ являются национальным 
достоянием народов России. На-

зрела необходимость взять на 
учет и под охрану наиболее уяз-
вимые памятники живой приро-
ды - реликтовые, раритетные и 
исторические деревья Ставро-
полья.

Бесценным богатством обла-
дает краевой центр. Здесь нема-
ло старых деревьев, многие из 
которых росли еще до основания 
Ставрополя, являлись свидете-
лями многих исторических со-
бытий. Примером может служить 
бесценный ботанический релик-
товый памятник живой природы 
«Бибердова дача». На площади в 
два гектара произрастает около 
100 деревьев-патриархов, дубов 
и ясеней. Средний возраст вели-
ковозрастных деревьев 300 - 400 
лет. На территории дачи произ-
растает  один 500-летний дуб, в 
тени которого отдыхали А. Пуш-

Ставка на мелиорацию
В этом году исполняется полвека масштабной программе развития  мелиорации земель в России. 
А Ставрополье является одним  из отраслевых лидеров в стране. Благодаря государственной 
поддержке, оказываемой  на региональном уровне, в последнее время в мелиорации наблюдаются 
определенные подвижки: поливной клин растет из года в год.   

Чтобы потомки Сказали нам СпаСибо!
Активисты-экологи занялись паспортизацией 
и сохранением великовозрастных деревьев, выиграв 
грант правительства Ставропольского края.

О
ДНОй из главных целей   
съезда стала идея модер-
низировать организацию и 
избрать в состав секрета-
риата новых людей - пред-

ставителей ведущих СМИ. Пере-
мены назрели, это очевидно. Их 
можно назвать и перестройкой, 
и перезагрузкой. Выбрали сло-
во «модернизация». ее цель - 
укрепить позиции и влияние Со-
юза на процессы, проходящие 
в медиаотрасли, восстановить 
статус журналиста в обществе и 
принципы журналистики как об-
щественного диалога, создать 
механизмы влияния на законо- 

творческий процесс, направ-
ленные на укрепление законо-
дательной базы СМИ, регули-
рование деятельности в Интер-
нете.

Председатель СЖР Всево-
лод Богданов отметил, что се-
годня «важно работать с вла-
стью, с парламентом, но не на 
почве каких-то угроз, а работать 
на здоровой основе». Более то-
го, он высказал позицию, кото-
рую можно назвать на современ-
ном этапе программной:

- Мы решили, что необходи-
мо обязательно найти какую-то 
поддержку государства. Мы не 

там чрезвычайно высокой (пер-
вого класса) и высокой (второго 
класса) опасности. 

Для безводного Ставропо-
лья, где 80 процентов территории  
ощущают дефицит водных ресур-
сов, восстановление пропускной 
способности магистральных ка-
налов - актуальнейшая, перво-
степенная задача. Засуха для 
степного Ставрополья  не явля-
ется исключительным природ-
ным явлением. Она довольно ча-
стый гость в нашем крае. Прогно-
зы ученых Всероссийского НИИ 
сельхозметеорологии неумоли-
мы: в ближайшее время на фоне 
глобального изменения климата  
проявление засушливости будет 
только усиливаться. 

В ближайшее время необ-
ходимо возродить всю былую 
мощь мелиоративного комплек-
са, убежден Александр Кондра-
тенко. Это будут реальные ме-
ры, направленные на создание 
условий для реализации госу-
дарственной политики по им-
портозамещению  продоволь-
ственных ресурсов. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 

кин, М. Лермонтов, А. Алябьев и 
многие другие выдающиеся дея-
тели культуры России, посещав-
шие Ставрополь. Именно в этой 
роще в мае 1841 года М. Лермон-
тов написал стихотворение «Ду-
бовый листок»:

Дубовый листок оторвался 
от ветки родимой

И в тень укатился, жестокою бу-
рей гонимый;

Засох и увял он от холода, 
зноя и горя...

Деревья-патриархи можно 
встретить на Крепостной горе, 
улице Шаумяна, улице Комсо-
мольской и в других частях 
исторического Ставрополя. 
Например, липа, растущая ря-
дом с домом, в котором жил  
М. Лермонтов (ныне улица 
Дзержинского), дуб, под ко-
торым сидел А. Пушкин (парк 
«Центральный»), пирамидаль-
ные тополя графа Воронцо-
ва (проспект Октябрьской Ре-
волюции) или дуб, на который 

взбирался Л. Толстой (бульвар 
им. генерала ермолова).

На сегодняшний день в черте 
города выявлено 299 памятни-
ков живой природы, в том числе 
33 природно-культурных памят-
ника. По экспертным оценкам, 
на Ставропольской горе растет 
около тысячи старовозрастных 
деревьев. За исключением Кав-
казского заповедника такого ко-
личества реликтовых деревьев в 
европейской части России боль-
ше нигде нет.  В мире вековые ду-
бы единичны и состоят на персо-
нальном учете.

В апреле 2016 года «Эколо-
гическая региональная ассоци-
ация - ЭРА» разработала крае-
вой форсайт-проект по сохране-
нию природного и исторического 
наследия народов Ставрополь-
ского края «Деревья - памятни-
ки живой природы Ставрополья», 
который стал победителем кон-
курса регионального правитель-
ства среди некоммерческих ор-

ганизаций и получил необходи-
мое финансирование. Первый 
этап проекта - проведение па-
спортизации старовозрастных 
деревьев Ставрополя и прилега-
ющих к нему территорий, а так-
же создание электронной базы 
данных, с подробным описанием 
раритетных деревьев с отметка-
ми их геопозиций. Только свое-
временный уход и меры по охра-
не, защите и сохранению памят-
ников живой природы способ-
ны продлить жизнь деревьям-
патриархам.

- Необходимо признать про-
блему сохранения природной и 
исторической среды Ставропо-
лья важнейшим условием его 
устойчивого развития. Природ-
ное и историко-культурное на-
следие - это духовный, культур-
ный, экономический и социаль-
ный капитал, имеющий страте-
гическое для созидания значе-
ние. его утрата невосполнима, 
его нельзя компенсировать ни 

высадкой искусственных лесов, 
ни развитием современной куль-
туры, ни созданием новых про-
изведений, - отмечает руково-
дитель «Экологической регио-
нальной ассоциации - ЭРА» Гри-
горий Пинчук. - Я рад, что сегод-
ня правительство края помога-
ет нам, общественникам, реали-
зовывать важные проекты. Бла-
годаря гранту, а также инфор-
мационной и другой поддержке 
управления по взаимодействию 
с институтами гражданского об-
щества аппарата ПСК мы смо-
жем достаточно быстро завер-
шить паспортизацию великовоз-
растных деревьев и воссоздать 
их ценность через описание чу-
десных историй из прошлого, 
связанных с этими деревьями.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

управления по 
информационной политике 

аппарата ПСК.

В Ставрополе 
в одном из общежитий 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета 
потушили тренировочный 
пожар.    

У
чеНИЯ прошли в рамках 
проводимых в главном 
управлении МчС России 
по Ставропольскому краю 
учебно-методических сбо-

ров с выпускниками высших 
учебных заведений МчС. При-
влекли и пожарно-спасательные 
подразделения РСчС города 
Ставрополя. Всего в масштаб-
ной акции приняли участие бо-
лее 40 человек, 16 единиц тех-
ники. 

Для тех, кто хочет честно 
вести свой бизнес, налицо 
только плюсы, уверен наш 
постоянный эксперт 
Роман САВИчеВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ». В профессиональной 
среде оно признано одним 
из крупнейших в России 
(согласно данным 
авторитетного рейтинга 
«Право.ru-300»). 

-П
О большому сче-
ту, продолжен ранее 
взятый курс на сни-
жение администра-
тивной нагрузки, ме-

шающей динамичному разви-
тию в нашей стране малого и 
среднего предприниматель-
ства.  Об этом давно и много 
говорят первые лица государ-
ства. В частности, президент 
Владимир Путин на минувшем 
Петербургском экономическом 
форуме, - подчеркивает Р. Са-
вичев. - Но особым пунктом во 
всех обсуждениях реформы по 
снижению нагрузки на бизнес 
всегда оставались проверки. 

Исходя из собственной прак-
тики, я уверен, что на самом де-
ле предприниматели не боятся 
проверок, в какой-то части они 
даже полезны, потому что при 
качественном проведении кон-
трольных мероприятий часто 
и выявляются слабые места. 
Но любого владельца бизнеса 
страшат денежные санкции. 

В большинстве случаев раз-
мер административных штра-
фов не дифференцируется в 
зависимости от размера пред-
приятия, и экономические по-
следствия от одного и того же 
административного наказа-
ния будут серьезно отличать-
ся для малого предприятия и 
для крупного. Штраф может 
оказаться неощутимым для 
больших предприятий и одно-
временно излишне суровым 

союз наш творческий

вне очереди - о модернизации СЖр
В Москве  прошел XI внеочередной съезд Союза 
журналистов России. В его работе приняли 
участие около трехсот делегатов.

собираемся заниматься поли-
тикой в том контексте, что будем 
какую-то партию поддерживать, 
а будем выполнять свою журна-
листскую функцию. Будем ре-
шать, кто заслуживает доверия 
общества из партий, кто дей-
ствительно принес пользу че-
ловеку, который живет в нашей 
стране.

Съезд утвердил и кадровые 
перемены. Секретарями СЖР 
стали Денис Токарский, управ-
ляющий делами Союза, и еле-
на  Вартанова, декан факульте-
та журналистики МГУ им. Ломо-
носова. Они ранее были коопти-
рованы в состав секретариата 
федеративным советом СЖР. А 
теперь и утверждены в статусе 
секретарей Союза.

На съезде также были вклю-
чены в состав секретариата 
СЖР 11 новых членов.  Интерес 
к их личности и позициям, к то-
му, что они могут сделать для на-
шего творческого союза, пока не 
удовлетворен. Мы только пере-
числим их. Это: 

Александр Белоновский, 
главный редактор Lenta.ru;

Анастасия Кашеварова, со-
трудник LIFE NEWS и газеты «Из-
вестия»;

Анатолий Кузичев, генераль-
ный продюсер радиостанции 
«КоммерсантЪ-FM» и ведущий 
ежедневного вечернего шоу 
«Действующие лица»;

Леонид Левин, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по информационной политике, 

информационным технологиям 
и связи;

Юлия  Ложечко, главный редак-
тор общественно-политической 
интернет-газеты «Утро.Ру»;

Андрей Медведев, замести-
тель директора дирекции ин-
формационных программ «Ве-
сти»;

Татьяна Метелкина, главный 
редактор газеты «Нижегород-
ская правда»;

евгений Примаков, автор и 
ведущий «Международного обо-
зрения» на канале «Россия 24»;

Вадим Рогожин, издатель 
интернет-газеты «четвертая 
власть» и  интернет-газеты «Ко-
локол России»;

Антон Стуликов, генераль-
ный директор ОАО «Областное 

телевидение» (Свердловская 
область);

Вячеслав Умановский, до не-
давнего времени работавший 
директором компании «Радио 
России», советник главного ре-
дактора объединенной редак-
ции радио ВГТРК.

Более подробно с  позиция-
ми и программами новых секре-
тарей СЖР можно ознакомиться 
на сайте СЖР (см. http://ruj.ru/
docs/XI-071.pdf).

Подавляющим большинством 
голосов на съезде были приня-
ты решения утвердить програм-
му модернизации деятельно-
сти Союза журналистов России 
(полностью программу смотрите 
на http://ruj.ru/_news/8385/).

 ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Сначала предупредят, 
потом  оштрафуют 

Вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, 
в соответствии с  которыми малый и средний 
бизнес за нарушение закона сначала будет 
получать лишь предупреждение 
от проверяющих. 

для малого бизнеса. В некото-
рых ситуациях, когда дело еще 
не окрепло, денежные санкции 
просто ведут к разорению. 

Необходимость корректиро-
вок законодательства, о которых 
сегодня говорим, связана с тем, 
что из двух санкционных мер - 
предупреждение и штраф - ин-
спекторы обычно предпочитают 
последнее, даже если наруше-
ние незначительно. ежегодный 
сбор штрафов с предпринима-
телей, согласно статистике, пре-
вышает 10 миллиардов рублей. 
Проверяющие во многих случа-
ях просто опасаются выносить 
предупреждение, поскольку бо-
ятся быть обвиненными в кор-
рупции и сговоре с бизнесом. 
То есть тоже можно понять чи-
сто человеческие опасения чи-
новников. Теперь их  избавляют 
от сомнений. 

Как известно, чаще всего ком-
пании малого и среднего бизнеса 
привлекаются к административ-
ной ответственности за наруше-
ния в области санитарных норм и 
пожарной безопасности и требо-
ваний к доведению достоверной 
информации до потребителей. 
Теперь провинности, впервые 

найденные проверяющими, не 
будут увязываться с наказани-
ем по Кодексу об администра-
тивных правонарушениях. В 
первый раз контрольные орга-
ны будут ограничиваться преду-
преждением и требовать устра-
нения нарушений.  То есть одно-
временно с предупреждением 
будут выдаваться соответству-
ющие предписания. Однако за-
конодатели отдельно оговори-
ли, что, если нарушения не бы-
ли ликвидированы, предприя-
тие будет наказано рублем. 

Казалось бы, новации до-
вольно серьезные и масштаб-
ные. Во многом  так и есть, од-
нако они сопровождаются до-
статочно жесткими и широки-
ми ограничениями, которые 
в идеале должны работать на 
поддержание дисциплины оте-
чественного бизнеса и профи-
лактику правонарушений. Все 
же чувство вседозволенности 
в предпринимательской среде 
будить не стоит. 

Итак, когда легко отделаться 
не получится? если нарушение 
будет совершаться повторно, 
одним предупреждением биз-
несмены не ограничатся. Одно-
значно никаких послаблений не 
будет, если выявленные в ходе 
проверок нарушения  повлекли 
за собой ущерб здоровью лю-
дей, окружающей среде, куль-
турным объектам и причинили 
имущественный ущерб. 

Также заменить штраф 
предупреждением будет не-
возможно, если за предприя-
тием замечено злоупотребле-
ние доминирующим положени-
ем на рынке, факты недобро-
совестной конкуренции, нару-
шения миграционного законо-
дательства. В этом же списке  
подкуп чиновников, поддел-
ка документов и нарушения в 
сфере образования.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

учения

А вдруг у студентов 
случится пожар

Согласно легенде учений, возгорание прои-
зошло в одной из комнат на пятом этаже обще-
жития. «Пожар» сопровождался сильным задым-
лением. Уже через пару минут к месту происше-
ствия прибыли специалисты всех оперативных 
служб. Развернув штаб, огнеборцы приступили 
к ликвидации возгорания и эвакуации людей, ис-
пользуя специальные пожарные лестницы, а так-
же так называемый «куб жизни».  

При проведении учения отработаны не только 
способы тушения пожара, но и вопросы взаимо-
действия оперативных служб с администрацией 
университета, что особенно важно в преддверии 
нового учебного года. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА. 
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Лот 1: Машины и пр: фильтр пресс, эмал. ем.1250дал-7ш центро-
беж насос СНЦЕ-25/32-55А 2ш эмал.ем.1250дал4ш метал.ем.
(пожарный) для водыV3500дал.3ш эмал. ем.1250дал5ш мер-
никВКЦ-250№1 250дал мезгонасос ПМН-28 мерникВКЦ-250№250 
мерникВКЦ-250№250, фильтр,   автомат.башенные фильтр-прессы 
типа КМП (КМПм)Прогресс2ш насосы Ж6ВП1(Ж63П1)2ш мерник-
75дал метал.ем.Е108-18000дал центробеж.насосАДК30Е буты-
1800дал29ш буты1000дал7ш мерник№16V-75дал эмал.ем.
(вертик.)1970дал7ш эмал.ем.(горизон.)1280дал9ш, метал.
ем.17000дал4ш, эмал.ем.(вертик)1280 дал2ш реакторы 1000дал2ш 
реакторы1800дал2ш метал.ем.20000дал метал.ем.6700дал2ш 
Эмал.ем.5080дал водораздатчик3ш весы 150кг2 ш топливоза-
прав.колонка3ш Железобет. резервуары75м3 36ш Железобет. 
резервуары60м3-20ш Цена 25804380 р. Лот 2: С/х техника: 
ВВД10ш плуг ПН-3-35 плуг плантажный грейфер прицеп. опрыс-
прицеп. 5ш генератор аэрозольный УЗГ3ш ямокопатель2ш плуг 
ПН435 плуг ЖПВ-10-6ш длиннобазовый планировщик транспортер 
передвижной2ш компрессор2ш сварочный трансформатор1ш  
транспортер стационар. агрегатная вальцовая мельница Р6-АВМ-
15МПМЗ Р6-ВС 185*250 линия расф.муки накоп.муки накоп.
отрубей, зернометатель культиваторКТС сеялкаСЗП3.6-5ш 
сеялкаСЗС2.1-3ш культиваторКПС4 культиваторКСО4–4ш Грейдер 
гидравл. каток прикатывающий3ш плугПН-3-35-7ш плугПН8-40-
6ш плугПН8-40-2ш культиваторКТП-1 Культиватор-КРН 
САК(сварочный агрегат)–прицеп. плуг ПН-4-35-3ш плоскорез для 
К701 КЗУ-нарезной укрывочный плуг2ш  опрыскиватель зерно-
очис.агрегат ЗАВ-40. Цена 5274618 р. Лот 3: Трансп.средства: 
ГАЗ-САЗ3507 6шт. ГАЗ5312 бензовоз ГАЗ2705Газель УАЗ3303, 
ГАЗ5312 ГАЗ322230Газель ГАЗ3307 САРЗ-3280 САРЗ3280 ГАЗ53А-
бензовоз Лада212140 УАЗ396254 ПАЗ3205 ГАЗ5312бензовоз 
ГАЗ5312бензовоз САРЗ3280 САРЗ 3280 ГАЗ5312бензовоз ГАЗ3307 
ГАЗСАЗ3507 ГАЗхлебовоз Н13Х Фура трактор МТЗ80-5ш трактор 
МТЗ82 экскаватор Э026И трактор Т-70гусен. 6ш  трактор Т-25-2шт. 
прицеп 2ПТС4-15ш.  Цена 4358867р. Лот 4 СК, Александровский 
р-н, с. Калиновское, ул. Чапаева 122-130: №26:18:030513:55адм. 
зд.195,3м2 №26:18:030513:25баня128,3м2 
№26:18:030513:34весовая41,03м2 №26:18:030513:32гараж 
восточ.504,3м2 №26:18:030513:40гараж запад.319,2м2 
№26:18:030513:62гараж сев.1935,5м2  
№26:18:030513:61диспетч.54,3м2 №26:18:030513:65дом кирп.
завода41,37м2 №26:18:030513:42зд.конторы401,27м2  
№26:18:030513:33кирп.завод1601,3м2 

№26:18:030513:44кладовая82,72м2 
№26:18:030513:24кузница237,7м2 №26:18:030513:63мастерская119
8,2м2 №26:18:030513:43маш.двор925,2м2 
№26:18:030513:31сарай203,1м2 №26:18:030513:19склад№21573,0
6м2 №26:18:030513:66склад№1558,19м2 №26:18:030513:41склад 
мастерской320м2 №26:18:030513:60склад под цемент90м2 
№26:18:030513:64столовая280,21м2 №26:20:000000:2041право  
аренды    уч.10л. зем.с/х наз-для с\х испол.Буденновский р-н, 
2156,44 га (обременено правом субаренды на весь срок аренды), 
№26:20:000000:2049право аренды уч. 10л. зем. с/х наз., наход. 
Буденновский р-н 1485 га. (обременено правом субаренды на весь 
срок аренды) Местопол: СК Буденновский р-н 
№26:20:110506:173офис 83,75м2 №26:20:110506:182  подсобное 
помещение весовая с ЗАВ-20 119,9м2   Цена 140800996р. Лот  5 с.
Калиновское, Глазкова,376 №26:18:030320:15зд.конторы112,8м2 
Цена 1083301р. Лот 6 с.  Калиновское, Глазкова 434 
№26:18:030513:50зд.нефтебазы13,89м2 №26:18:030513:37разли-
вочная 34,4м2 Цена 731135р. Лот 7 с. Калиновское, Глазкова СТФ 
№26:18:030401:9дом животновода 174,2м2 
№26:18:030401:12контора78,3м2 №26:18:030401:11котельная66,2м2 

Цена 2540484р. Лот 8 СК Александровский р-н уч.6 
№26:18:000000:861весовая6,63м2 №26:18:000000:859дом 
Ливенцев54,67м2 №26:18:000000:862засолочная26,13м2 
№26:18:000000:860 овощехранилище222,43м2 
№26:18:000000:914овощехранилище57,04м2 Цена 1331658р. Лот 9 
СК Александровский р-н, уч-к Бойня №26:18:000000:1081пункт 
искус.осемен.56,5м2 уч-к колбасн.цех №26:18:000000:915зд.
конторы65,9м2 Цена 637208р. Лот10 СК Александровский р-н уч.
МТФ1№26:18:000000:907гараж296,91м2 №26:18:000000:908коров-
ник 808,48м2 №26:18:000000:906кКузница86,01м2 
№26:18:000000:909пункт искус.осем.1739,31м2 
№26:18:000000:904столовая86,74м2 
№26:18:000000:905дом52,28м2 Цена 8585522р. Лот 11 СК Алексан-
дровский р-н уч. Овцекомплекс№1: №26:18:000000:984кошара№1-
1882,7м2   №26:18:000000:985кошара№2-1879,2м2 
№26:18:000000:986кошара№3-1880,5м2 
№26:18:000000898кошара№4-1882,7м2 
№26:18:000000:899кошара№5-1882,8м2, 

№26:18:000000:900кошара№6-1882,8м2 овцекомплекс№2  
№26:18:000000:852кошара№2-2245,1м2 Цена 27998063р Лот 12 СК 
Александровский р-н уч.пр-ный№1 полевой стан: 
№26:18:030205:8весовая11,5м2 №26:18:030205:7 весовая27,9м2 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Надежда»  (357976, СК, 
Левокумский р-н, п. К. Долина, Кочубея, 10;  ИНН2613007062, ОГРН1022603221365) 

Бервинов Александр Валерьевич (ИНН090108304940, СНИЛС12345886264, почт. 
адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.ru, 

НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, с. 2; 
ИНН7710458616, ОГРН1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражного 

суда СК от 08.08.14, дело А63-16447/12, сообщает о проведении   торгов путем 
публичного предложения на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»,  www.centerr.ru, 

открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене. 

№26:18:030205:4 домконтора 53,7м2 №26:18:030205:11 дом-
кухня78,3м2, №26:18:030205:15линия по перераб. Кукурузы 
279,8м2 №26:18:030301:11 общежитие-контора73,9м2 
№26:18:000000:1079пункт тех.обс. 204,7м2 Цена 3782191р. Лот 13 
СК Александровский р-н уч. пр-ный№2 №26:18:030380:9дом-
контора65,7м2 №26:18:030380:12пункт тех.обс. 156,65м2 Цена 
1247346р. Лот 14 СК Александровский р-н уч.3 полевой стан 
№26:18:0300406:15дом-кухня55,11м2 №26:18:030406:28дом 
отдыха54,7м2 №26:18:000000:919зерносклад2292,15м2 
№26:18:030406:19мехток бетонный ток крытый ток275,11м2 

№26:18:030406:32химсклад83,6м2 №26:18:000000:920химсклад12
87,6м2 №26:18:000000:1077произ-ое помещение64,48м2  
№26:18:030406:30весовая11,9м2 
№26:18:030406:31весовая28,16м2, уч.произ-ый ПТО энергоотряд 
№26:18:000000:1078пункт  тех.обс. 113,24м2 №26:18:030205:06 
пункт тех.обс.142,8м2 №26:18:030513:45 зд.пекарни457,75м2 с.
Калиновское  ул.Глазкова,209 Цена 19981836р. Лот 15 
№26:18:000000:252зем.уч. с/х наз 91621522 кв.м Александровский 
р-н дол.соб.1/1924 Цена 117502р. Лот 16 Левокум р-н п К.Долина, 
Гагарина10 №26:14:110201:639пекарня230,5м2  Цена 1053132р. Лот 
17 Левокум р-н п Малосадовый №26:14:110403:248общежитие705
,8м2 ул. Мира,7 №26:14:110403:237контора 327,6м2 ул. Мира,21 
№26:14:110403:262столовая279,4м2 ул. Мичурина,1 
№26:14:110403:255клуб285,8м2 ул. Мичурина,1 
№26:14:110403:188право аренды зем.уч. 49л., земли нас.пунктов п 
Малосадовый Мира,21, для располож. конторы 887м2 Цена 
11043283р. Лот 18 Левокум р-н, п.Правокумский 
№26:14:110604:12овчарня1383,7м2 Цена 2235901р. Лот 19 Левокум 
р-н, п К.Долина Некрасова22кв.1 №26:14:110201:868квартира 2-х 
ком 57,7м2 №26:14:110201:15зем.уч.земли пос- ЛПХ 750м2 Цена 
511180р. Лот 20 п. К.Долина, Кочубея,1 №26:14:110201:522 
гараж812,5м2  №26:14:110201:521гараж539,4м2 
№26:14:110201:513диспетч 39,6м2   №26:14:110201:523заправ-
ка10м2 Цена 3723115р. Лот 21 п К.Долина, Кочубея,10 
№26:14:110201:646 часть адм.здания762,5м2  Цена 5977934р. Лот 
22 п К.Долина, Кочубея,12 №26:14:110201:1089склад25,7м2  
№26:14:110201:1090склад  с подвалом 138,6м2 
№26:14:110201:1091склад 15,4м2 Цена 392718р. Лот 23 п К.Долина, 
Кочубея12 №26:14:110201:1088 столовая523,1м2 Цена 3051246р. 
Лот 24 п К.Долина, Кочубея7 №26:14:110201:1093общежитие 
247,6м2 Цена 1785769р. Лот 25 п К.Долина, 
№26:14:110201:652бойня37,1м2  ул. Кочубея,2 
№26:14:110201:514контора43,2м2 
№26:14:110201:516пилорама94,1м2 
№26:14:110201:515склад570,4м2 №26:14:110201:517цех 
деревообр.225м2  п К.Долина, Кочубея3, незав. строи-вом 
объекты-площадка асфальт.   №26:14:110201:1109муком цех 425м2 

ул. Гагарина,3А  Цена 4030502р. Лот 26 п К.Долина, Кочубея4А 
№26:14:110105:18 мастерские 832,7м2 №26:14:110105:17склад 
запч.305м2 №26:14:110105:19 цех кузн.57,6м2, незав. строи-вом 
объекты АБК, навес.  Цена 5259473р. Лот 27 
№26:14:110201:731весовая42,2м2 п К.Долина, Кочубея,7А 
№26:14:110201:1095проходная36м2  ул. Кочубея9 
№26:14:110201:712весовая 95,4м2 ул. Кочубея9Б, 
№26:14:110201:1002зем.уч.1290м2 ул. Кочубея9б Цена 1589989р. 

Лот 28 Левокум р-н, сБ-Маджары 3500 м. от п.К.Долина, отд.2,6 
№26:14:110402:62котельная86,1м2 
№26:14:110402:59душевые16,7м2 №26:14:110402:58мастерские351
,5м2 №26:14:110402:61общежитие707,3м2 №26:14:110402:60 
ПТО689,7м2 №26:14:110402:56склад103,2м2 
№26:14:110402:57склад113,4м2 №26:14:110402:55столовая442,5м2  

№26:14:110107:29право аренды 49л., зем. уч. 7000м2, 

№26:14:050202:0028право аренды   зем. уч. 49 л. 51,38га Цена 
15934480р. Лот 29 п К.Долина, Садовая20 №26:14:110201:616ма-
газин№95, 74,8м2 Цена 661315р. Лот 30 Левокум р-н сБ-Маджары, 
Кузьмина80 №26:14:110302:169склад 85,7м2 
№26:14:110302:170склад нез.стр.объект 80,3м2 
№26:14:110302:171склад  31,3м2 №26:14:110302:140мастерские585
,1м2 склад  92,5м2 Цена 3089217р. Лот 31 №26:14:000000:4108сви-
ноферма 629,8м2 Левокумский р-н Цена 1165306р. Лот 32 Лево-
кумский р-н п. К.Долина ул. Кочубея9в №26:14:110201:1005зем.уч. 
под зерносклад 16000м2 Цена 1714353р. Лот 33 №26:14:050101:6 
право аренды зем.уч для с/х пр-ва 870,8592га, дол.соб. 1/104, 
№26:14:050103:20 право аренды зем.уч для с/х пр-ва 334,8866га, 
дол.соб. 1/40 Цена 413201р. Лот 34 №26:14:0:1144право  аренды   
зем.уч.283,5га, №26:14:0:1494право  аренды   зем.  уч. пл.339 га. 
Цена 13419355р. Лот 35 № 26:14:050205:77право аренды зем.уч. 
20 га. Цена 431144р. Лот 36 № 26:14:110107:28право аренды   зем.
уч. 13,5 га Цена 291022р. Лот 37 Виноградники, 618711 кус. Цена 
37091698 р. Лот 38 Сооруж - насосная станция (стационар)2ш, 
насосная станция (перед). Цена 188199р.

Продажа проводится без НДС. Для участия в торгах претенденты 
должны подать заявку,  ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ. К участию допускаются лица, подавшие заявку, до-
кументы, оплатившие задаток. К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие документы:  выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
нотар. копия; документ, удостоверяющий личность, заверенный пе-
ревод на русский язык документов для иностран. лица; документы 
о полномочиях руководителя;  документы о внесении задатка; сви-
детельство ИНН, СНИЛС. Срок публичного предложения - 55 кален-
дар. дней. Прием заявок с 29.08.16 г. 9 ч. по 22.10.16 г. 18 ч. Величи-
на снижения – 5% от нач. цены лота, снижение - каждые 5 календар. 
дней. В течение 1-го периода цена не снижается. Размер задатка - 
20% от нач. цены лота. Задаток вносится до даты рассмотрения за-
явок: ООО «Надежда»,  ИНН 2613007062, р/с40702810360100088811 
ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Озна-
комление в рабочие дни с 8 ч. до 16 ч. по месту нахождения имуще-
ства, уведомив о дате по т. 9054183007. Победитель -  участник, ко-
торый первым подал заявку на участие, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже цены периода торгов. В случае если участ-
ники подали различные предложения о цене в один период, но не 
ниже цены этого периода,  победитель - предложивший максималь-
ную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение 5 дн. 
с даты подведения итогов,  победителю направляется предложе-
ние заключить договор, с приложением проекта договора. В случае 
отказа (уклонения) от подписания договора в течение 5 дн. с даты 
получения предложения, задаток не возвращается. Оплата в тече-
ние месяца со дня подписания договора по реквизитам: ООО «На-
дежда»,  ИНН 2613007062, р/с 40702810660140100239, ПАО «Сбер-
банк», к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. 

На правах рекламы

Материал размещен кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ седьмого созыва по Кавминводскому одномандатному избира-

тельному округу № 67 Петлицыным Андреем Викторовичем. Публикуется на безвоз-

мездной основе по результатам жеребьевки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
19 августа 2016 г.                   г. Ставрополь              № 220/2282-5

О передаче вакантного мандата депутата Думы 
Ставропольского края пятого созыва зарегистрированному 

кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» по 
краевому избирательному округу, Чавыкину Анатолию 

Акимовичу
В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на осно-

вании постановления Думы Ставропольского края от 8 августа 

2016 года № 2833-V ДСК «О досрочном прекращении полномо-

чий депутата Думы Ставропольского края Бражникова Евгения 

Юрьевича», постановления Бюро Ставропольского краевого Ко-

митета КПРФ от 12 августа 2016 года № 11 «О кандидатуре Ча-

выкина Анатолия Акимовича для замещения вакантного депутат-

ского мандата Думы Ставропольского края пятого созыва по еди-

ному избирательному округу» избирательная комиссия Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать вакантный мандат депутата Думы Ставрополь-

ского края пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-

путаты Думы Ставропольского края пятого созыва из списка кан-

дидатов, выдвинутого избирательным объединением Ставро-

польским региональным отделением политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации» по краевому из-

бирательному округу, Чавыкину Анатолию Акимовичу.

2. Направить настоящее постановление в Думу Ставро-

польского края и разместить на официальном сайте избира-

тельной комиссии Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию.

Председатель Е.В. ДЕМьЯНОВ
Секретарь О.А. МАЛьЦЕВА



Футбол 
Еврокубки 2016/2017

Лига чемпионов.  «АЯКС» (Голландия) 
- «РОСТОВ» - 1:1 (К. Набоа). В случае по-
беды ростовчане выйдут в групповой тур-
нир Лиги чемпионов, где составят компа-
нию ЦСКА. При неудачном исходе двух-
матчевого противостояния они перейдут 
в Лигу Европы, где, как и «Зенит», прове-
дут шесть матчей группового турнира. От-
ветная встреча  24 августа.

Лига Европы. «КРАСНОДАР» - «ПАР-
ТИЗАНИ» (Албания) - 4:0 (Жоаузинью,  
Ф. Смолов, А. Енджейчик, автогол). Ответ-
ные игры пройдут 25 августа.

Премьер-лига 2016/17
 в н П м о
Спартак 3 1 0 8-1 10 
Амкар 2 2 0 3-0 8  
ЦСКА 2 2 0 3-1 8  
Краснодар 2 1 1 8-3 7  
Ростов 2 1 1 6-3 7    
Анжи 2 1 1 3-3 7  
Терек 2 1 1 5-6 7 
Зенит 1 3 0 4-3 6   
Урал 1 1 2 2-2 4   
Томь 1 1 2 3-8 4  
Арсенал 1 0 2 1-5 3 
Локомотив 0 4 0 3-3 4    
Рубин 0 2 2 2-4 2 
Кр. Советов 0 2 2 1-3 2 
Оренбург 0 1 2 0-2 1  
Уфа 0 1 3 1-6 1   

Зона «Юг». 4-й тур
Состоялись матчи 4-го тура чемпио-

ната России  по футболу 2016/17 г. среди  
команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот 
их результаты: «ДИНАМО» - «БИОЛОГ» - 1:2 
(И. Селеменев), «МАШУК-КМВ» - «АФИПС» 
- 0:0,  «Кубань-2»  - «Армавир» - 3:2,  «Спар-

так»  - СКА - 2:0, «Ротор»  - «Черноморец» 
- 2:0, «Чайка» - «Сочи» - 2:2,  «Ангушт» - 
«Краснодар-2» - 0:0, «Легион»  - «Друж-
ба» - 1:0. Ставропольцы опустились на  
13-е место, «Машук»  на десятом. «Био-
лог» с 12 очками стал единоличным ли-
дером зоны «Юг».  Подробности на сайте 
www.stapravda.ru.

одно кресло 
для четверых

Состоялось заседание избирательно-
го комитета Российского футбольного со-
юза. На нем официально зарегистрирова-
ны четыре кандидата на пост президента, 
выборы которого состоятся в сентябре. 
Это глава ФНЛ Игорь Ефремов, заслу-
женный тренер России Валерий Газзаев, 
действующий президент РФС и министр 
спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сер-
гей Прядкин.

Газзаев против 
второй лиги

Бывший футболист «Локомотива» 
Игорь Чугайнов (на снимке) раскритико-
вал программу Валерия Газзаева, выдви-
нутого в кандидаты на пост президента 
РФС. «Мне не нравится программа Ва-
лерия Георгиевича. Как говорится в его 
программе, с одной стороны, мы долж-
ны заботиться о наших молодых футболи-
стах, и тут же, в этой  программе, уничто-
жение второй лиги как профессионально-
го субъекта. Если мы вспомним: Игнаше-
вич, Широков да тот же Дзагоев играли во 
второй лиге. Если бы ее не было, мы бы их 
не увидели. Так вот, получается, что мы 
должны заботиться о молодых, но уничто-

жаем их рабочие места, отнимаем у них 
возможность играть. Лучший бомбардир 
в истории чемпионатов России Олег Ве-
ретенников тоже не поддержал идею кан-
дидата на пост президента РФС В. Газзае-
ва о сокращении профессиональных клу-
бов. Газзаев в своей программе предло-
жил уменьшить число профессиональных 
клубов в России со 100 до 50 и реформи-
ровать ФНЛ. В чемпионате России сразу 
после распада СССР было около 200 про-
фессиональных команд. Сейчас их в два 
раза меньше. Еще одним из пунктов про-
граммы является отмена лимита на леги-
онеров. Выборы президента РФС состо-
ятся на конференции Союза 24 сентября.

новый формат Лиги 
УЕФА рассматривает вариант смены 

формата Лиги чемпионов начиная с 2018 
года, сообщает La Gazzetta dello Sport. 
Турнир лишится квалификационных ра-
ундов, а ведущие страны получат гаран-
тированные места в турнире. В частности, 
Англия, Германия, Испания и Италия по-
лучат фиксированную квоту в четыре клу-
ба. При этом три из них будут получать ме-
сто в турнире по спортивному принципу, а 
четвертый  согласно рейтингу УЕФА. Схе-
ма основной стадии меняться не будет - 
32 команды, 8 групп, по два места из каж-
дой группы выходят в плей-офф. Отмеча-
ется, что данный формат привлечет но-
вых спонсоров, поскольку турнир будет 
состоять из большего количества мат-
чей топ-клубов. Какая судьба при этом 
ждет чемпионов «маленьких» стран, не 
уточняется.

Исинбаева: хочу 
в президенты

Двукратная олимпийская чемпионка в 
прыжках с шестом Елена Исинбаева под-
твердила свое намерение принять участие 
в выборах президента Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики. «Хочу попробо-
вать. Мне кажется, что я могу с этим спра-
виться, поскольку моя репутация позволя-
ет мне возглавить федерацию. Впереди 
ВФЛА ждет сложный путь по возвращению 
в мировую легкую атлетику. И то, что я не 
получила возможности реализоваться на 

Олимпиаде-2016 как спортсмен, поможет 
мне в стремлении вернуть ВФЛА членство 
в ИААФ. Я хочу, чтобы наши атлеты вновь 
выступали на международных соревнова-
ниях. Для меня возвращение российских 
спортсменов в элиту станет огромной мо-
тивацией и некой компенсацией за невоз-
можность выступать в Рио самой», - сказа-
ла спортсменка.

новинка 
чемпионатов мира

Исполнительный комитет Междуна-
родного союза биатлонистов одобрил 
включение новой дисциплины - одиноч-
ной смешанной эстафеты - в программу 
чемпионата мира. Впервые на чемпио-
натах мира одиночная смешанная эста-
фета состоится в 2019 году, когда сорев-
нования примет шведский Эстерсунд.  
Команда в смешанной одиночной эста-
фете состоит из одной женщины и одно-
го мужчины; пройдя круг по 1,5 киломе-
тра, они сменяют друг друга. В итоге жен-
щины преодолевают в сумме расстояние 
6 км, мужчины - 7,5 км. Ранее данная дис-
циплина была опробована в рамках эта-
пов Кубка мира, зимних Юношеских игр 
и на других соревнованиях. Победителя-
ми первой одиночной смешанной эстафе-
ты на уровне Кубка мира стали россияне  
А. Волков и Я. Романова. Произошло это в 
2015 году в чешском Нове Место.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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Прогноз Погоды                          24 - 26 августа 
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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В 1-4

С 2-6
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Ю 3-11

Ю 3-6

СЗ 4-7

ЮВ 6-15

В 4-9
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 21...24 24...30 

 21...22 23...26  

 19...23 27...32  

 20...25 27...34

 21...26  26...32  

 20...28   28...35 

 21...27 28...34

 22...25 28...33  

 20...27  28...37 

 22...27 29...35

 22...28    29...36  

оТвЕТЫ нА КРоССвоРД, оПУБЛИКовАннЫЙ 23 АвГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рутина. 4. ободок. 8. Шайка. 9. Фанду. 
10. Аксис. 12. Концерн. 13. Крупица. 14. Ягода. 16. Инцест. 19. 
Размен. 21. Лом. 22. Ген. 26. Турция. 28. Амидол. 30. вальс. 
32. Повидло. 34. Бутылка. 36. Рюшка. 37. Театр. 38. нефть. 39. 
Арапка. 40. Радист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Район. 2. Траверс. 3. нафаня. 5. Блузка. 
6. Дракула. 7. Кости. 8. Шукшин. 11. Ставня. 15. ока. 17. Центр. 
18. Талия. 19. Рента. 20. мопед. 23. Стопор. 24. мул. 25. Ал-
тарь. 27. Индиана. 29. митенки. 30. восток. 31. Сборка. 33. вы-
шка. 35. Лафит.

СУД ДА ДЕЛО

Продаю телят разных возрастов, 
от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 
гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.
Тел.: 89628603667, 

89054041455.

в 
СУББОТУ с раннего 
утра возле спортивно-
оздоровительного ком-
плекса «Старт» была уста-
новлена юрта, грациозные 

девушки и статные парни в на-
циональных костюмах пригла-
шали присоединиться к празд-
нику, а из динамиков по всей 
округе доносилась колоритная  
музыка. Было многолюдно: воз-
ле «Старта» собрались ногай-
цы из разных регионов страны, 
а также ближнего зарубежья. А 
активными болельщиками со-
ревнований стали жители Не-
фтекумска.

Гостей и участников спор-
тивного праздника приветство-
вал глава администрации рай-

она Дмитрий Сокуренко. Осо-
бенно теплые слова прозвучали 
в адрес богатырей из Донецкой 
Народной Республики, которые 
с определенными трудностями 
преодолели  расстояние и впер-
вые стали участниками турнира. 
Поочередно к микрофону под-
ходили руководители делега-
ций, желая участникам честной 
борьбы и дальнейших спортив-
ных достижений. 

Перед состязаниями прошел 
концерт с участием ногайского 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Айланай». 

Вольная борьба - особый вид 
спорта, здесь все подчинено 
определенным правилам, а по-
беждает тот, кто ловко пользует-

ся приемами. Каждый из сопер-
ников пытается положить друго-
го на лопатки.

В этот день богатыри боро-
лись не только за себя, но и за 
честь команды. В девяти весовых 
категориях на ковер вышли 120 
спортсменов! В самой легкой - 
до 50 килограммов - в финале 
оказались представители Чечен-
ской Республики,  в категории до 
57 кг - два спортсмена из Даге-
стана. Среди борцов в весе до 
61  и до 65 кг победителями ста-
ли хозяева ковра - нефтекумские 
борцы Ислам Амангельдиев, Али 
Етыбаев. Еще в  трех весовых ка-
тегориях первенствовали борцы 
из Карачаево-Черкесской Респу-
блики. 

ФИКТИвнЫЙ 
ИнвАЛИД

В Петровском районе сотруд-
никами полиции установлена по-
дозреваемая в совершении мо-
шенничества при получении вы-
плат. Установлено, что местная 
жительница незаконно приоб-
рела справку об инвалидности 
с заведомо ложными сведени-
ями и передала фальшивку для 
получения выплат. В результате 
государству причинен матери-
альный ущерб на сумму более 
250 тысяч рублей. Как сообщи-
ли в полиции, возбуждено уго-
ловное дело.

КовАРнЫЙ БАнК
Житель села Арзгир в соци-

альной сети разместил объявле-
ние о поиске работы, и ему вско-
ре позвонил гражданин и пред-
ставился работодателем. В хо-
де телефонного разговора он 
убедил потерпевшего подклю-
чить услугу «Мобильный банк». 
В дальнейшем, завладев пер-

сональными данными заявите-
ля, он похитил со счета 20 тысяч 
рублей. По месту жительства 
задержанного проведен обыск, 
в ходе которого  изъята банков-
ская карта с перечисленными на 
нее денежными средствами. Как 
сообщили в полиции, устанавли-
вается причастность подозрева-
емого к совершению аналогич-
ных преступлений.

КАК ГРАБИЛИ 
ПЕнСИонЕРов

Полиция возбудила семь 
уголовных дел по фактам гра-
бежей и разбоев, совершен-
ных в отношении пенсионе-
ров. Установлено, что в дома 
пожилых жителей края прихо-
дили женщины и представля-
лись работниками социальных 
служб либо Пенсионного фон-
да. Злоумышленницы сообща-
ли о необходимости замены де-
нег   и предлагали предоста-
вить им сбережения якобы для 
переписи номеров купюр. По-
сле чего распыляли в лицо по-

терпевших газ из баллончиков 
и похищали деньги. Суммарный 
ущерб превысил 250 тысяч ру-
блей. Сотрудниками уголов-
ного розыска ГУ МВД по краю  
задержана одна из подозрева-
емых. Вторая пока в розыске. 
ГУ МВД по СК предупреждает 
жителей края о необходимости 
быть бдительными и обращать-
ся в полицию в случае появле-
ния подобных визитеров.

УБИЙСТво 
ИЗ-ЗА ИмУщЕСТвА

 На одной из проселочных 
дорог в своем автомобиле с пу-
левым огнестрельным ранени-
ем обнаружено тело 59-летне-
го мужчины,  жителя Нефтекум-
ского района. Убийца задержан 
по горячим следам.  Установле-
но, что преступление соверше-
но вследствие неприязненных 
отношении из-за длительных 
имущественных споров. 

 А. ФРоЛов.

СмЕРТЕЛьнЫЙ 
УДАР УТЮГом

В Предгорном районе  33-лет-
ний житель села Винсады Нико-
лай Максименко признан вино-
вным в причинении тяжкого вре-
да здоровью своему отцу, по-
влекшего его смерть, сообщи-
ли в краевом управлении СКР. 
Ссора между ними возникла из-
за чрезмерного употребления 
спиртных напитков. Сын  избил 
отца, а затем ударил его  утю-
гом по голове. Приговором суда 
Николаю Максименко назначе-
но наказание в виде 7 лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.

БЛАГоДАРнЕнСКИЙ 
оТЕЛЛо

В Благодарном возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии убийцы - 49-летнего мест-
ного жителя, сообщили в пресс-
службе краевого управления 

СКР. По данным следствия, ве-
чером 12 августа он пришел до-
мой к 60-летней знакомой, чтобы 
поговорить о конфликте, кото-
рый произошел ранее из-за его  
ревности подруги к сыну потер-
певшей, а также ее нецензурных 
выражений в его адрес. В ходе 
ссоры ревнивец  избил женщи-
ну, после чего задушил.

в. АЛЕКСАнДРовА.

в хоД ПоШЛИ 
ножнИЦЫ

В Невинномысске  среди бе-
ла дня ранее судимый, нигде не 
работающий мужчина  «пошел на 
дело» - ограбил случайную про-
хожую, забрав у нее мобильный 
телефон. А чтобы владелица гад-
жета не вздумала сопротивлять-
ся, злоумышленник угрожал ей… 
острыми ножницами. 

Вскоре грабителя задержали. 
Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невин-
номысску, по факту разбоя воз-
буждено уголовное дело. 

нЕ БУДЕТ ДоЛГо 
ГнАТь вЕЛоСИПЕД

Невинномысский городской 
суд рассмотрел уголовное дело  
в отношении жителя города, об-
виняемого в кражах семи вело-
сипедов и попытке угона скуте-
ра.  Молодой человек 29 лет от 
роду, едва успев освободиться 
из колонии, принялся за старое 
- похищал велосипеды  прямо из 
подъездов домов, обрывая тро-
сы, которыми обычно владель-
цы железных коней прикрепля-
ют к перилам или металличе-
ским решеткам окон.

«Погорел» же злоумышленник 
при попытке «переквалифициро-
ваться» на угон скутера. Вскоре 
ему пришлось отвечать за соде-
янное. Как рассказали в пресс-
службе Невинномысского го-
родского суда, вор приговорен 
к  двум годам лишения свободы 
с отбыванием  наказания в  коло-
нии строгого режима. 

А. мАщЕнКо.

Турнир «Степные богатыри» 
прошел в нефтекумске
в нефтекумске прошел X всеногайский открытый турнир по вольной борьбе 
«Степные богатыри». Ранее борцов радушно принимали в Астраханской области, 
Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Дагестане, а в этот раз по 
приглашению общественной организации «ногайская региональная национально-
культурная автономия» спортсмены приехали в нефтекумск и подарили 
незабываемые эмоции.

  Несмотря на дружескую об-
становку в зале, на ковре кипе-
ли нешуточные страсти. Не обо-
шлось без обид и разочарова-
ний. Но все эти чувства вполне 
объяснимы в спорте. Победите-
ли и призеры в личном первен-
стве  награждены медалями, 
почетными грамотами и ценны-
ми подарками. А по итогам тур-
нира кубок победителей отпра-
вился в КЧР, второе место заво-
евала команда из Дагестана, а 
третье досталось  Ставрополь-
скому краю, который представ-
ляли спортсмены из сел Нефте-

кумского района (Альберт Ахме-
тов, Ренат Кешенеев, Абдурах-
ман Заракаев, Ибрахим Дауле-
тов, Мурат Багаров). 

Юбилейный Всеногайский от-
крытый турнир по вольной борь-
бе «Степные богатыри» принес 
немало радости любителям и 
тем, кто только познакомился с 
этим видом спорта. Участники 
тепло попрощались друг с дру-
гом и теперь с нетерпением ждут 
новой встречи.

о. вАРДАнЯн. 
Фото автора. 

ПроиСшЕСтвия

СПАСЛИ оТ ГИБЕЛИ 
Сотрудники вневедомственной охраны в Невинномысске спас-

ли от неминуемой гибели женщину. События стремительно раз-
вернулись в два часа ночи, когда  полицейский Дмитрий Кузьми-
чев и двое стажеров - Денис Шарамков и Кирилл Чикомазов - на-
ходились на дежурстве. Во время обхода охраняемой территории 
они услышали крики о помощи, доносящиеся со стороны Кубани. 
В темноте стражи порядка заметили женщину, которую несло те-
чением к шлюзу головного сооружения Невинномысского канала. 

Оценив обстановку, Дмитрий Кузьмичев среагировал мгно-
венно: дал указание одному из стажеров немедленно принести 
багор, а сам  вместе с Кириллом Чикомазовым кинулся на ава-
рийный мостик плотины. Пожарным багром Дмитрию Кузьмиче-
ву удалось  оттянуть женщину в безопасное место. Затем стаже-
ры помогли ей выбраться из воды.

Незамедлительно сотрудники полиции оказали первую довра-
чебную помощь  тридцатипятилетней жительнице Невинномысска 
и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сообщили в 
пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску. 

А. мАщЕнКо.

СБИЛ И СКРЫЛСЯ
В Минеральных Водах при попытке совершить обгон водитель 

автомобиля совершил наезд на велосипедиста. После ДТП он по-
грузил потерпевшего в свой автомобиль, вывез за пределы горо-
да, где оставил на проезжей части, после чего скрылся. Потер-
певшего, получившего множественные травмы, заметили мест-
ные жители, которые вызвали бригаду скорой помощи. На тер-
ритории Минераловодского городского округа был введен план 
«Перехват», в результате чего сотрудники Госавтоинспекции за-
держали нарушителя. Как сообщили в полиции, в отношении за-
держанного ранее было возбуждено уголовное дело за повторное 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

А. ФРоЛов.

СГоРЕЛо 500 ТЮКов СЕнА 
16 августа с вечера до поздней ночи огнеборцы тушили по-

жар во дворе частного дома в селе Дмитриевском Красногвар-
дейского района, где загорелись более 500 тюков сена.  Услож-
нял ситуацию и порывистый ветер,  раздувающий огонь, кото-
рый чуть не «перебрался» на жилье соседей, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. 

оДнИм АвТомоБИЛЕм мЕньШЕ 
В станице Темнолесской Шпаковского района  ночью сгорел 

автомобиль, припаркованный на улице рядом с домом владель-
ца. Пожарные из ПЧ № 23 ПАСС СК потушили огонь, но автомо-
биль, конечно, пойдет на металлолом. Пассовцы регулярно вы-
езжают на ликвидацию подобных возгораний, которые по стати-
стике чаще всего случаются из-за неисправной проводки. Однако 
бывают и умышленные поджоги. Причину пожара в данном слу-
чае установит экспертиза.

БЕЗДомнЫЕ ПЧЕЛЫ
В минувшую субботу в полях недалеко от села Сухая Буйвола 

Петровского района загорелась пасека. Под угрозой оказалось 
12 прицепов с десятками ульев. На помощь пасечникам прибыли 
пожарные сельской ПЧ № 26 ПАСС СК. Работу осложнял ветер и 
обилие сухой травы. Борьба с огнем продолжалась больше по-
лутора часов. В это время вернувшиеся с полей пчелы роем кру-
жили над пожарищем. В итоге спасти удалось восемь прицепов 
с ульями, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

РЕКА ЗАБРАЛА ДвЕ жИЗнИ
О первом утопленнике  спасателям сообщил житель 

Невинномысска, проживающий у берега Кубани. «Удалось уста-
новить личность погибшего - 34-летнего жителя Краснодар-
ского края. Обстоятельства гибели мужчины пока неизвест-
ны», - рассказал руководитель группы спасателей ПАСС СК из 
Невинномысска Сергей Раевский. 

Другого утопленника заметил  спасатель ПАСС СК, возвра-
щавшийся с дежурства домой. Он увидел, как под автомобиль-
ным мостом Невинномысска по реке проплывает тело,  и сооб-
щил коллегам о происшествии. Спасательная группа извлекла 
погибшего на сушу,  полиция устанавливает  причины трагедии, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БоСЕнКо.

 - Куда бежишь?  
- в министерство, наво-

дить там порядок.  
- о, как ты туда проби-

лась?!  
- Устроилась работать 

уборщицей.

Получив перерасчет элек-
троэнергии за 3 месяца, про-
фессор математики передал 
его в качестве задания сво-
им аспирантам. Уже на следу-
ющий день молодые специа-
листы установили, что данная 
система нелинейных уравне-
ний не имеет решений в обла-
сти действительных чисел.

официанта жору в ре-
сторане шутя называли 
Георгием-обедоносцем.

Запись в дневнике сына: 
«Уговорил учительницу рисова-
ния позировать на уроке. Без-
образие!».

- официант, в вине я на-
шел седой волос!  

- неудивительно, ведь ви-
ну 200 лет.

Запись в книге отзывов и 

предложений в одной из па-
рикмахерских: «Меня теперь 
не узнать. А вот вас всех я за-
помнила!».

С нашей медициной лю-
бой вырастивший пару де-
тей может автоматически 
получить диплом педиатра.

Российская полиция под-
держивает моду на татуиров-
ки, так как по ним гораздо лег-
че опознать тело.

Чтобы заполнить пустоту 
внутри себя, нужно читать 
книги, а не есть.

Бесплатные советы прини-
маются как критика, а платные 
- как профессиональная по-
мощь.

А нельзя ли как-то по-
скромнее кошачий корм на-
зывать? Почему моя кошка 
ест «Рагу из кролика в сли-
вочном соусе», а я макароны 
с сосиской?

- У меня новый бухгалтер 
1951 года рождения. Отобрал 
у него счеты, так он теперь счи-
тает на компьютере в «Блокно-
те» столбиком!

Я не умела садиться на 
шпагат до тех пор, пока не 
сварила ребенку кисель…

- Бедный парень, до сих пор 
не женился!  

- Богатым будет!

Продается двухкомнатная 
двухуровневая квартира 
в центре села Дивного. 

Площадь 46,7 кв. м, дом двухэтажный, кирпичный, ком-
наты изолированы, индивидуальное отопление с соб-
ственным котлом. Комнаты, санузел и котельная распо-
ложены на втором этаже, кухня - на первом. Двор на 4 хо-
зяина, имеется земельный участок, гараж, сараи. 

Цена 1 млн 380 тысяч рублей. 
обращаться по тел. 89097633728, 

нина Дмитриевна.  

Реклама в 
«Ставропольской правде»

945-945

По ГоРИЗонТАЛИ: 7. Геоме-
трическая  фигура,  пятиуголь-
ник. 8. «Засланец» в тыл врага. 
9. Английская королева. 12. Агат 
с расцветкой под зебру. 14. Кон-
дитерское изделие. 16. Рыба се-
мейства лососевых. 18. У древ-
них славян: горе, злая доля. 19.  
Большой морской рак. 20. Вид 
спортивной борьбы. 21. Хищник 
семейства кошачьих. 23. Тяжесть 
не в радость. 25. Какой ткани по-
священ целый музей в Иваново? 
27. Один из семи смертных гре-
хов. 28. Резкий звук голоса. 29. 
Овощ - «зеленая шишка». 30. 
Предельная норма. 32. Кефир 
кавказских пастухов. 33. Выс-
ший титул в некоторых странах. 
36. Химический элемент Mn. 37. 
Гость из-за границы. 

По вЕРТИКАЛИ: 1. Выби-
вальщик рисунков на меди. 
2. Удар в футболе. 3. Столица 
Олимпиады-2014. 4. Сельский 
домик в Альпах. 5. Заряд взрыв-
чатого вещества. 6. Заграничный 
лохматый ежик. 10. Плод хлеб-
ных злаков. 11. Плодовое дерево. 
13. Спортивная обувь. 15. Стар-
ший слуга помещика. 16. Объ-
единившийся коллектив людей. 
17. Специалист в области фи-
зики звука. 22. Любитель и зна-
ток древностей. 24. Танцеваль-
ный выход артиста. 25. Малень-
кий бублик. 26. Бард как музы-
кант. 31. Количество выпущен-
ных экземпляров газеты, жур-
нала, книги. 32. Ягода, прода-
ваемая поштучно. 34. Покрыва-
ло для путешествий. 35. Тигр на 
гусеницах. 


