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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Б
ОЛЕЕ семи тысяч первокурс-
ников краевой столицы прош-
ли в минувшую субботу по цен-
тральной площади города под 
флагами своих учебных заве-

дений. Самой многочисленной ста-
ла колонна Северо-Кавказского фе-
дерального университета, которая 
объединила более трех тысяч че-
ловек.

По-летнему щедрое даже в се-
редине сентября солнце и улыб-
чивые молодые лица придали ше-
ствию особенно яркий оптимизм, 
искренний эмоциональный подъ-
ем. Студентов тепло приветство-
вали ректоры ставропольских ву-
зов, представители власти города 
и края. По поручению полномочно-
го представителя Президента РФ в 
СКФО Олега Белавенцева поздра-
вил с праздником молодежь глав-
ный федеральный инспектор по СК 
Сергей Ушаков. Слова поздравле-
ний от губернатора края переда-
ла студентам заместитель пред-
седателя правительства СК Ири-
на Кувалдина. Мощнейшей назвал 

Н
А нем были подведены про-
межуточные итоги работы 
по устранению недочетов, 
выявленных краевой рабо-
чей группой при изучении 

положения дел в городе-курорте 
в 2016-м и первом полугодии 
2017-го. Вел заседание первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Иван Ковалёв.

С основным докладом высту-
пила заместитель председателя 
правительства края, руководи-
тель аппарата Ольга Прудникова. 
По ее словам, план мероприятий 
по устранению недочетов выпол-
нен муниципальной администра-
цией более чем на 80 процентов. 
В частности, усовершенствована 
нормативно-правовая база, вне-
сены коррективы в генплан, осу-
ществляются работы по благо-
устройству общественных и ку-
рортных зон, ведутся восстанов-
ление терренкуров на Машуке и 
ремонтные работы в парке Цвет-
ник. В целом на реализацию 13 му-
ниципальных программ направ-
ленно более 4 миллиардов рублей.

Вместе с тем сохраняется ряд 
негативных тенденций. В их чис-
ле растущая задолженность на-
логоплательщиков перед бюдже-
том города, которая достигла 870 
миллионов рублей. Указала до-
кладчик и на снижение инвести-
ционной активности: на террито-
рии города находится шесть круп-
ных инвестиционных площадок, 
реализация проектов на которых 
не начата на протяжении несколь-
ких лет. Правительством края про-
анализированы обращения граж-
дан по поводу различных проблем 
в городе-курорте. В значительной 
части случаев они уже решены.

Как отметила Ольга Пруднико-
ва, дальнейшая партнерская ра-
бота администрации муниципа-
литета и краевых властей поможет 
решению остающихся вопросов.

- У Пятигорска есть все осно-
вания, чтобы с достоинством не-
сти звание города-курорта, - ска-
зала она.

От депутатов краевой Думы, 
многие из которых во главе со 
своим председателем Геннадием 
Ягубовым участвовали в заседа-
нии ПСК, выступил Валентин Ар-
гашоков. Он заявил, что власти го-
рода активно работают с налого-
плательщиками, и заверил, что к 
концу года задолженность перед 
бюджетом города будет суще-
ственно сокращена. Как житель 
города-курорта Валентин Арга-
шоков детально проанализиро-
вал ряд проблем, которые затра-
гивают повседневную жизнь пяти-
горчан, особенно на окраинах. Он 
внес ряд конкретных предложе-
ний, как их можно устранить.

С докладами по своим отрас-
лям выступили министр жилищно-
коммунального хозяйства Роман 
Марченко и министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Хлопянов. Также 
они ответили на ряд вопросов. В 
частности, первый вице-премьер 
Иван Ковалёв заострил внимание 
на работе Фонда капитального ре-
монта и на подготовке к зиме. 

Глава Пятигорска Лев Трав-
нев поблагодарил правитель-
ство края за содействие в реше-
нии проблем города и рассказал 
о мерах, предпринимаемых ад-
министрацией для выполнения 
плана развития подведомствен-
ной территории. Одним из прио-
ритетных направлений для муни-
ципальных управленцев являет-
ся борьба с самостроями. Толь-
ко в нынешнем году снесено око-
ло двух десятков незаконно воз-
веденных строений. Также при-
лагаются усилия по расширению 
доходной базы и укреплению ку-
рортного потенциала Пятигор-
ска. Как отметил глава в своем 
выступлении, в Пятигорске выяв-
лено 17 неработающих объектов 
санаторно-курортного значения. 
С собственниками ведется рабо-
та по их реанимации.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Ч
ТО, где и как 23 сентября бу-
дет происходить в краевой 
столице, обсудили члены орг-
комитета на очередном рабо-
чем совещании. В итоге со-

бравшиеся отметили, что действо 
ожидается грандиозное. Праздно-
вать Ставрополь будет весь день, 
а события развернутся сразу в 
нескольких частях города. Старт 
празднику по традиции будет дан 
на Аллее почетных граждан. А про-
спект Октябрьской Революции в 
этот день, как и всегда, окутает 
горожан творческой атмосферой 
«Молодежного бульвара». На алле-
ях парка «Центральный» прозвучат 
концертные программы. 

На площади Ленина гостей бу-
дут ждать национальные подворья, 
Всероссийский фестиваль уличных 
культур «Микротрек», первый став-
ропольский городской веломаска-
рад, а также звезды андеграунда 
PLC и Хайд. Рядом стадион «Ди-

намо» превратится в настоящую 
историческую крепость. Ставро-
польцы посетят международный 
турнир по средневековым боям, 
познакомятся с гончарным мастер-
ством, стрельбой из лука, средне-
вековыми ремеслами, прогуляют-
ся по ярмарке.

В это время на обновленной 
Александровской площади жите-
ли не только станут свидетелями 
постановки мирового рекорда на 
самый большой в мире чизкейк, но 
и его дегустаторами. Также впер-
вые для них прозвучат музыкаль-
ные творения победителей кон-
курса на лучшую песню о Ставро-
поле. А после все желающие смо-
гут посмотреть фильм «Чемпионы» 
на большом экране под открытым 
небом. 

На Юго-Западе Ставрополя те-
матической зоной станет новая го-
родская площадь возле музейно-
го комплекса «Россия - моя исто-

рия». Вни-
манию го-
стей будут 
предложены выставка боевой тех-
ники, показательные шоу спецна-
зовцев, казачий рок-фестиваль, 
любимая солдатская каша, а так-
же концерт группы «Фабрика». 
Музыкальный сюрприз ожидает-
ся и в парке Победы. Там дневную 
праздничную программу завер-
шит выступление еще одной звез-
ды российской эстрады – группы 
«Мираж». 

А вот сразу несколько звезд 
порадуют зрителей на Крепост-
ной горе. На главную сцену горо-
да поднимутся в этот день стоты-
сячный хор, Стас Костюшкин, Хор 
Турецкого, группы «Бурито» и «Гра-
дусы». 

Завершит праздничный день 
музыкальный салют.

А. РУСАНОВ.

НА ЗЕМЛЕ ДЖАНГАРА
В столице Калмыкии Элисте прошел меж-
дународный форум журналистов «Нацио-
нальная пресса сегодня», посвященный 
столетию старейшей республиканской га-
зеты «Хальмг унн». В работе форума приня-
ли участие председатель Союза журнали-
стов России Всеволод Богданов, глава Ре-
спублики Калмыкия Алексей Орлов, множе-
ство медийных персон. Участники действа 
разделились на три секции, одну из которых 
модерировал главный редактор также уже 
столетней «Ставропольской правды» Васи-
лий Балдицын. Здесь же были подведены 
итоги регионального этапа конкурса «Сми-
ротворец», награды победителям вручила 
президент Гильдии межэтнической журна-
листики России Маргарита Лянге. В завер-
шение журналисты стали гостями традици-
онного республиканского праздника «Джан-
гариада».

В. СЛАВИН.

У РАЙОНА ИМЕНИНЫ
Шпаковский район отметил свой 82-й день 
рождения. На праздник приехали почетные 
гости: депутаты Думы Ставропольского края 
Ю. Белый, П. Марченко, С. Чурсинов, С. Ше-
велев, представители краевых властей и ад-
министрации Ставрополя. В рамках празд-
ничных мероприятий состоялось открытие 
обновленной Доски почета муниципального 
района. В числе восемнадцати человек, при-
знанных лучшими в 2017 году, представите-
ли здравоохранения, образования, культу-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, ру-
ководители предприятий. Звания «Почетный 
гражданин Шпаковского района» в этом году 
удостоен председатель совета директоров 
строительной группы «Третий Рим» С.  За-
харченко. В подарок Шпаковскому району 
от «Третьего Рима» передана резная ико-
на Михаила Архангела – покровителя горо-
да Михайловска. Центральным событием 
праздника стала торжественная церемония 
вступления юнармейских отрядов района во 
Всероссийское военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия». На этот 
раз на верность Отечеству и юнармейско-
му братству присягнули 125 ребят. Вечер-
нюю праздничную программу украсило мо-
лодежное шоу: конкурсы и розыгрыши при-
зов, награждение самых талантливых и ак-
тивных, дискотека и праздничный салют. 

А. РУСАНОВ.

ОВОЩНОЙ ГАРНИР
На базе ОПХ «Шпаковское» прошла краевая 
конференция по перспективам овощевод-
ства открытого грунта, организованная кра-
евым партнерством овощеводов. Участни-
кам встречи представили современные со-
рта томатов, капусты, моркови, баклажа-
нов, картофеля, перца и других культур. В 
ходе конференции обсуждены меры госу-
дарственной поддержки отрасли. Субси-
дии предоставляются по пяти направле-
ниям, напомнили в региональном агрове-
домстве. 63 млн рублей в этом году выде-
лено на несвязанную поддержку, 205 млн – 
на строительство и реконструкцию мелио-
ративных систем. Кроме того государство 
предоставляет аграриям льготные кредиты, 
может компенсировать 21 процент затрат на 
строительство объектов агропромышленно-
го комплекса, а также оказать помощь в при-
обретении элитного семенного материала. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПОЛПУТИ К ПОБЕДЕ
Ставрополь принял участие во Всероссий-
ском конкурсе городских стратегий и уве-
ренно прошел в полуфинал. Теперь конкур-
сантам, среди которых наряду со Ставропо-
лем еще девять городов, предстоит 23-24 
октября в Санкт-Петербурге побороться за 
выход в финал, который состоится во время 
Общероссийского форума стратегического 
развития 15-16 ноября в Екатеринбурге.

А. РУСАНОВ.

ГОД НАШ
В Москве в рамках празднования Дня фи-
нансиста состоялся финал интеллектуаль-
ного культурно-делового конкурса «Финан-
систка года – 2017». Победительницей стала 
представительница СКФО Елена Остапенко, 
кандидат экономических наук, доцент, за-
меститель декана учетно-финансового фа-
культета Ставропольского государствен-
ного аграрного университета.

А. ФРОЛОВ.

«РЕВИЗОР». ПОВТОР НА БИС
Накануне 240-летия Ставрополя на сце-
не Дворца детского творчества прошла по-
вторная премьера спектакля «Ревизор. Наши 
дни» в постановке театра-студии актерского 
мастерства «Слово» ставропольского режис-
сера Евгения Пересыпкина. В труппу испол-
нителей, как и в первый раз, входили не про-
фессиональные актеры, а чиновники и обще-
ственные деятели, депутаты, журналисты и 
медийные персоны. Полную версию впечат-
лений читайте в следующем номере «СП». 

С. ВИЗЕ.

ЕДЕМ В СОТНИКОВСКОЕ
В финале 63-го розыгрыша кубка «Ставро-
польской правды», посвященного в этом го-
ду вековому юбилею нашей газеты, встре-
тятся «Электроавтоматика» (Ставрополь) и 
«Спартак» (Буденновск). И если для завод-
ской команды это будет шестой финал, то 
на счету буденновцев есть лишь локаль-
ные успехи в чемпионате края, где они бы-
ли третьими в 1989 и 1991 годах и вторыми в 
2007 году. До финала кубка «СП» буденнов-
цы добрались первый раз. Краевая федера-
ция футбола определила место, дату и вре-
мя проведения финала. Матч за почетный 
трофей состоится 4 октября в 14 часов в се-
ле Сотниковском Благодарненского района.

В. МОСТОВОЙ.

ТРАКТОР ЗАГОРЕЛСЯ
На территории производственного участка 
ООО СХП «Победа» в селе Ладовская Балка 
Красногвардейского района по невыяснен-
ным причинам загорелся трактор, сообщили 
в ПАСС СК. Пожар начался с моторного отсе-
ка и к тому моменту, когда его увидел главный 
инженер, частично захватил кабину. Вскоре 
заполыхала сухая трава вокруг. Приехавшие 
пожарные пеной залили горевший трактор. 
Но спасти удалось только  часть машины. 

И. БОСЕНКО.

Парад молодости Решено не всё
В Пятигорске состоялось выездное заседание 
правительства Ставропольского края. 

Ставропольские вузы 
приняли участие 
в параде российского 
студенчества

ставропольскую армию студентов 
первый заместитель председате-
ля правительства СК Иван Ковалёв, 
пожелав юношам и девушкам новых 
идей, творчества, друзей, любви и 
счастья. К этим пожеланиям при-

соединилась и заместитель главы 
администрации Ставрополя Татья-
на Середа.

 Главная цель парада – ближе по-
знакомить и сплотить студентов ву-
зов, чтобы первокурсники смогли 

почувствовать себя частью боль-
шой дружной студенческой семьи. 
Вузы более сорока городов России 
включились нынче в акцию, а сту-
денты Москвы, Архангельска, Бар-
наула, Владимира, Екатеринбурга, 
Казани, Севастополя и ряда других 
городов приветствовали друг друга 
в формате телемоста.

Кульминацией праздника стало 
торжественное посвящение в сту-
денты. Ставропольские первокурс-
ники, как и тысячи их сверстников 
по всей стране, дружно прочитали 
слова «Клятвы российского студен-
та». Так что отныне они полноправ-
ные члены студенческого братства. 

Ну а какой же молодежный празд-
ник без музыки? Ярким продолже-
нием официальной церемонии ста-
ли выступления творческих коллек-
тивов города, концерт популярного 
земляка Димосса Саранчи, диско-
тека от диджеев радиостанции «Ев-
ропа Плюс». Молодежь веселилась 
от души. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

К
СТАТИ, и нас, сухопутных став-
ропольчан, считают вполне 
причастными к решению про-
блем Каспия, потому что по-
звали на форум «Каспий: парт-

нерство во имя будущего». Он на 
днях прошел в Дагестане. Участни-
ками форума стали журналисты из 
многих регионов России, в том чис-
ле председатель Союза журнали-
стов РФ Всеволод Богданов, и за-
рубежных стран прикаспийского по-
бережья. 

Председатель Союза журнали-
стов Дагестана Али Камалов отме-
тил, что идея организации форума 
появилась полтора десятка лет на-
зад. Но реализовать ее получилось 
только нынче при поддержке главы 
республики Рамазана Абдулатипо-
ва. Форум может объединить при-
каспийские и другие страны и субъ-
екты России, а также «продемон-
стрировать положительный облик 
Дагестана». Все это получилось. 
Форум стал не только мероприя-
тием, где разговоры разговарива-
ют. Для экскурсий были выбраны 
достопримечательности, связан-
ные с Кавказской войной: только 
что отстроенный мемориал, посвя-
щенный битве при Ахульго, и Гуниб, 
знаковое место для каждого жите-
ля Дагестана. 

- В битве при Ахульго, - говорит 
Али Камалов, - было убито много 
невинных людей и с той, и с другой 
стороны. И поэтому и Ахульго, и Гу-
ниб надо помнить всем, чтобы такое 
больше не повторилось.

Нынешнему мероприятию, хоть 
оно чисто журналистское по сути, в 
Дагестане было уделено много вни-
мания. Встретился с его участника-
ми в Государственном театре поэ-
зии и Рамазан Абдулатипов. Пер-
вое, что было сделано в рамках фо-
рума, - учреждена награда «Доброе 
сердце Каспия». Так что у моря есть 
сердце...

На встрече с журналистами Ра-
мазан Абдулатипов констатировал, 
что Каспийское побережье дает Да-
гестану огромные возможности для 
развития, и рассказал об основных 
достижениях в социально-эконо-
мической и общественно-полити-

У Каспия доброе 
сердце
Есть ли у моря сердце? 
Скажете, вопрос 
риторический... Но для 
тех, кто живет на бере-
гах Каспийского моря, 
вполне реальный.

ческой жизни региона. Главное, по 
мнению главы региона, то, что уже 
более трех лет в Дагестане нет тер-
актов, общая преступность в три 
раза меньше, чем в среднем по Рос-
сии. Для республики это очень важ-
но.

- Мы смогли мобилизовать даге-
станский народ на неприятие тер-
роризма и экстремизма, - отметил 
Р. Абдулатипов.

Глава Дагестана говорил и о том, 
что в многонациональном и много-
конфессиональном обществе мно-
гое зависит от СМИ. Он считает, 
что необходимо возобновить рабо-
ту клуба «Седой Каспий» и под его 
эгидой проводить систематические 
встречи, в которых должны участво-
вать не только журналисты, но и по-
литики, депутаты не только других 
регионов, но и соседних стран.

Всеволод Богданов, который 

приезжал в Дагестан несколько раз 
- и не каждый из визитов приходил-
ся на мирные дни, - отметил:

- Дагестан – очень разный. Каж-
дый район как будто с другой части 
планеты, и это очень интересно. 
Что касается данного форума, то он 
действительно играет важную роль 
в сохранении мира и стабильности 
на прикаспийских территориях. Нам 
нужно быть вместе и общими сила-
ми строить светлое будущее наших 
стран и регионов.

А еще был приятный момент. 
Специальная награда Союза жур-
налистов РФ «Доброе сердце Ка-
спия» была вручена жительнице се-
ла Октябрьского Хасавюртовского 
района Асият Магомедовой – ма-
тери 13 детей. Такой же знак Всево-
лод Богданов вручил Рамазану Аб-
дулатипову. 

- Вы всегда идете нам навстречу, 
- сказал он, - предлагаете совмест-
но работать, и мы, в свою очередь, 
выражаем вам свою готовность по-
могать Дагестану.

А Всеволод Богданов был удо-
стоен ордена «За заслуги перед Ре-
спубликой Дагестан» - высшей на-
грады региона - за большой вклад в 
развитие журналистики и многолет-
нюю плодотворную работу. Имен-
но с Богдановым глава республики 
связывает те добрые слова, которые 
«сказали журналисты о Дагестане, 
когда нам было трудно». Р. Абдула-
типов поблагодарил участников фо-
рума за дружеское внимание к Даге-
стану и дагестанцам и подчеркнул:

- Мы нуждаемся в том, чтобы к 
нам приезжали и чтобы о нашем 
крае рассказывали. Но для это-
го нам сначала нужно подготовить 
контент, чтобы самим выглядеть 
достойно. Сегодня мы на началь-
ном этапе продвижения республи-
ки к благополучию и безопасности.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Олега Пономарева.

• Р. Абдулатипов вручает 
 В. Богданову орден «За заслуги
 перед Республикой Дагестан».

Я уколов не боюсь
Подготовка к профилактической кампании против 
гриппа обсуждалась на планерке в правительстве края. 
Для массовой вакцинации населения  до 15 октября 
будет получен полный запас необходимых препаратов 
и передан в медицинские учреждения. 

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства края Ирина Кувалдина 
рекомендовала руководителям муниципалитетов усилить разъяс-
нительную работу о необходимости прививок. Для предотвраще-
ния сезонной эпидемии гриппа на Ставрополье необходимо при-
вить не менее 40 процентов жителей региона. Всего вакцинаци-

ей планируется охватить 1,16 млн человек.
Проанализирован ход реализации краевой программы поддержки 

местных инициатив. Как напомнила заместитель председателя прави-
тельства – министр финансов СК Лариса Калинченко, победителями 
конкурсного отбора стали 119 проектов, инициированных жителями го-
родов и сел Ставрополья. По итогам проведения торгов образовалась 
экономия, которая позволила увеличить число проектов, профинанси-
рованных из регионального бюджета, до 126. Остальные на разных ста-
диях готовности. До 1 декабря все работы должны быть завершены.

Закончен прием заявок на 2018 год от сельских населенных пунктов. 
В конце сентября состоится заседание межведомственной конкурсной 
комиссии, которая назовет победителей. Для городских округов кон-
курс стартует 1 октября и завершится к концу года. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Мировой рекорд, казачий рок-
фестиваль, музыкальный салют...
И это еще не все. Более пяти точек притяжения по всему городу, сотни 
площадок, порядка 50 мероприятий, более 40 делегаций из россий-
ских городов и дальнего зарубежья, концерт российских звезд и са-
мые разнообразные развлекательные акции и шоу – так коротко мож-
но описать предстоящий День города и День Ставропольского края. 

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ 
ЭКВАТОР
Аграрии Ставрополья 
преодолели 
«подсолнечный экватор»: 
убрана половина  всей 
площади этой культуры. 
Собрано более 265 тысяч 
тонн подсолнечника, 
сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК.

В лидерах кампании – хозяй-
ства третьей почвенно-кли ма-
ти ческой зоны. В Красногвар-
дейском районе собрано 48 ты-
сяч тонн продукции при средней 
урожайности 28,6 центнера с гек-
тара, в Труновском – соответ-
ственно 32 тыс. тонн и 29 цент-
неров, в Новоалександровском – 
30 тыс. тонн и 35 центнеров. Как 
подчеркнул министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситни-
ков, производство подсолнеч-
ника для региона – одно из клю-
чевых направлений АПК, оно вы-
сокорентабельно и востребова-
но рынком. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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Награды бдительНым
В отделе мВд рФ по Новоселицкому району губернатор 
края Владимир Владимиров и начальник главного управле-
ния мВд рФ по СК александр Олдак торжественно вручили 
государственные награды проявившим бдительность 
и героизм сотрудникам местного рОВд. 

В 
апреле прошлого года террористы пытались захватить центр села 
Новоселицкого, прорваться в административное здание райотдела. 
Местные полицейские обезвредили вооруженных бандитов. Указом 
президента рФ орденом Мужества награжден старший участковый 
уполномоченный майор Вадим Кузьмин, медалью «За отвагу» - опера-

тивный дежурный лейтенант Семён Баранов, медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка» - помощник оперативного дежурного старший 
сержант анатолий Замараев. Всего государственных и ведомственных  на-
град удостоены семеро сотрудников Новосели цкого рОВД - участников 
апрельских событий прошлого года.

В. Владимиров поблагодарил сотрудников  ставропольской полиции, 
которые каждый день рискуют жизнь ю, исполняя свой служебный  долг.

Участники меро приятия почтили минутой молчания память сотрудни-
ков ГУ МВД по краю, погибших при исполне нии служебного долга в раз-
ные годы.

Х
Отя в минувший выходной Не-
винка отмечала дату некруглую 
(192-ю годовщину со дня осно-
вания), празднества по размаху 
не уступали иным юбилейным. 

Стоит отметить, что День города про-
ходил еще и под знаком 16-летия ком-
пании «евроХим». Что весьма логич-
но: со дня основания «Невинномыс-
ский азот» является градообразую-
щим предприятием.

по традиции началась празд-
ничная суббота с утренней заряд-
ки. Спортивный старт задал тон все-
му дню. прошли соревнования по 
стритболу, кроссфиту, бамперболу, 
гигафутболу. Сотни горожан собрал 
праздник «папа, мама, я – спортивная 
семья». Забег на роликах, велоквест, 
показательные выступления уличных 
танцоров – было это и многое другое.

а на травяном поле в районе го-
родских прудов в это время пока-
зывали свое мастерство настоящие 

Самый 
длинный 
день теперь жители Невинномысска знают, какой 

день самый длинный в году. Это День города! 

джигиты! Чемпионы россии и мира по 
конному спорту, представители Су-
ровикинской школы верховой езды 
продемонстрировали чудеса ловко-
сти и отваги. Стрельба из лука, ме-
тание копья, работа шашкой, другие 
трюки – все это исполняли мастера 
езды на полном скаку.

Надолго запомнилась невинно-
мысцам шоу-выводка племенных 
жеребцов арабской породы терско-
го конного завода. Ну и какой конный 
праздник без традиционного кон-
курса на лучшую шляпку! В нем мог-
ли принять участие все дамы без воз-
растных ограничений.

В разных уголках Невинномысска 
праздник в это время также набирал 
обороты. рядом с мэрией открыли 
городскую Доску почета. а вот кур-
сирует по памятным местам города 
«автобус истории». Множество зри-
телей собрала интересная выставка 
ретроавтомобилей. рядом байкеры 
на своих огромных рычащих желез-
ных конях.

Отдельную программу в этот день 
подготовили для детей. Она так и на-
зывалась - «Город деловых детей». Ве-
селый концерт, творческие мастер-
классы, шоу мыльных пузырей, па-
рад колясок, аттракционы, интерак-
тив «Город нужных профессий» - бы-
ло куда пойти семьям с малышами. Не 
забыли и о молодежи. парад студен-
тов, тусовка для спортивных и креа-
тивных «Давай зажигай!», соревнова-
ния по чирлидингу, показ мод и приче-
сок – выбирай, что тебе по вкусу!

В этот день в Невинномысске от-
крыли несколько важных объек-
тов. так, глава города М. Миненков, 
председатель Думы Невинномысска 
а. Медяник, почетные гости праздни-
ка приняли участие в «запуске» улицы 
павлова, которая прошла коренную 
реконструкцию. Новый асфальт, брус-
чатка на тротуарах, удобные парков-
ки, элементы благоустройства – по-
молодевшей улице в этот день выпала 
честь превратиться в арт-проспект. 
последний представил националь-
ные подворья, пленэр «Дары Куба-

ни», выставки и т. д. В этот день так-
же открыли обновленную городскую 
зону отдыха. после проведенной ре-
конструкции она стала удобной, ком-
фортной.

Кульминацией длинного дня ста-
ло театрализованное представление 
«Город, который стал судьбой». Боль-
шую шоу-программу венчало высту-
пление группы SEREBRO. Ну а кра-
сочным завершением всего празд-
ника стал грандиозный фейерверк.

алеКСаНдр мащеНКО. 
Фото автора.

У
трОМ на вершине горы Желез-
ной отслужили Божественную 
литургию. а днем в городском 
парке проходили концерты и 
различные развлекательные 

программы. так, для юных железно-
водчан народные умельцы организо-
вали мастер-классы под общим деви-
зом «Все для тебя, Железноводск!». С 
помощью наставников ребята своими 
руками делали сувениры, посвящен-
ные их родному городу.

Масштабный фестиваль нацио-
нальных культур «Железноводск – 
наш общий дом» открыл череду ве-
черних мероприятий. Затем к жите-
лям и гостям Железноводска обра-
тился глава города-курорта евгений 
Моисеев:

 - Многое из намеченного на этот 
год было реализовано, но еще боль-
шая работа нам предстоит в буду-
щем году. только вместе мы можем 
добиться, чтобы наш любимый го-
род процветал!

К череде поздравлений присо-
единился и уроженец Ставрополья 
летчик-космонавт Герой россии Олег 
Скрипочка, который в своем видео-
обращении пожелал родному краю 
успехов и побед.

У подножия Железной
Железноводск - самый маленький, зато самый зеленый из городов-курортов 
Кавминвод - в минувшую субботу отпраздновал свой День рождения.

ярким действом праздника ста-
ло шоу байкеров и каскадеров. Как 
только стих рев моторов, собравшим-
ся представила свои джазовые ком-
позиции группа SIMPLYBAND. Ова-
циями и громкими восклицаниями 
встретили жители и гости Железно-
водска главную «звезду» праздни-
ка - томаса Невергрина, который бо-

нусом к основной программе испол-
нил песню «Happy Birthday, Железно-
водск». а диджеи «ретро ФМ» заста-
вили танцевать всех зрителей, кото-
рые собрались на центральной пло-
щади города.

НиКОлай близНюК.
Фото пресс-службы 

администрации Железноводска.

будешь храним
Октябрьский район 
Ставрополя отметил 
день рождения – 55-летие 
со дня образования. 

м
УЗейНО-выставочный ком-
плекс «россия – моя история» 
- это первый исторический 
парк такого рода на Северном 
Кавказе, по количеству интер-

активных экспозиционных решений 
не имеющий аналогов на Юге рос-
сии. Современная пешеходная зона 
на прилегающей территории созда-
на в рамках соглашения о сотрудни-
честве между паО «лУКОйл» и пра-
вительством региона. 

Осмотрев в центре Ставрополя ре-
конструированную к 240-летию кра-
евой столицы александровскую пло-
щадь, где создан комплекс из каскад-
ных бассейнов и трех фонтанов, гость 
выразил свое восхищение. 

– Эта территория кардинально 

преобразилась менее чем за год. те-
перь это великолепное место отды-
ха для горожан, – отметил Владимир 
Владимиров. 

Крупнейший спорткомплекс «лу-
коморье» в Буденновске - это еще 
один объект, открытый при сотруд-
ничестве правительства края с ком-
панией «лУКОйл». В. алекперов спе-
циально приехал, чтобы принять уча-
стие в торжественной церемонии. 

«лукоморье» - это каток с искус-
ственным льдом, зал оздоровитель-
ного плавания, бассейн для спортив-
ного плавания, универсальный зал 
с трибунами на 770 мест, тренажер-
ные залы, медико-восстановительный 
центр для работы с посетителями, 
имеющими ограничения по здоровью. 

за бУмагОй
УВидеть 
челОВеКа
На площадке информацион-
ного агентства таСС состоя-
лась пресс-конференция  
губернатора Владимира  
Владимирова. Представите-
ли полутора десятков феде-
ральных изданий задали око-
ло 30 вопросов. часть из них 
была связана с пережитым 
краем весной этого года па-
водком.

г
лаВа региона сообщил, что в 
рамках Дней Ставропольского 
края в Государственной Думе рФ 
на встречах с руководством фе-
дерального парламента, комите-

тов и депутатских фракций предста-
вители Ставрополья озвучили ряд 
предложений, касающихся совер-
шенствования работы в сфере гидро-
логической безопасности и управле-
ния системами гидротехнических со-
оружений. 

Говорили и о помощи пострадав-
шим от большой воды. продолжает-
ся работа по подготовке жилищных 
сертификатов для тех, кто лишил-
ся жилья в результате паводка. Вла-
димир Владимиров сообщил, что на 
днях в регион из федерального цен-
тра уже поступили первые 72 серти-
фиката. Скоро начнется их выдача жи-
телям наиболее пострадавших насе-
ленных пунктов в Минераловодском 
и Георгиевском городских округах. В 
стадии подготовки находится 379 го-
сударственных жилищных сертифи-
катов. 

Внесенные краем предложения ка-
саются упрощения процедуры полу-
чения помощи тем, кто пострадал в 
чрезвычайной ситуации.

- Сегодня для получения компен-
сации за утраченное имущество не-
обходимо собрать несколько десят-
ков различных документов. Мы счи-
таем, что этот процесс сильно забю-
рократизирован, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Были заданы вопросы, касающи-
еся развития сельского хозяйства и 
промышленного комплекса региона, 
работы по обновлению Кисловодска 
и укрепления курортного потенциа-
ла Ставрополья.

иСтОрия 
ФиНаНСОВ - 
иСтОрия 
СтраНы
В Ставрополе состоялось 
торжественное собрание,  
посвященное дню финанси-
ста и 215-летию министер-
ства финансов российской 
Федерации, в котором  
принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. 

г
лаВа края поздравил работни-
ков финансовой системы, отме-
тив их роль в обеспечении ста-
бильности бюджетного процес-
са на Ставрополье, и вручил ра-

ботникам регионального ведомства 
краевые награды. В частности, за-
меститель председателя правитель-
ства края – руководитель минфина 
Ставрополья лариса Калинченко на-
граждена медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем».

 Состоялась презентация выстав-
ки, посвященной истории финансо-
вых органов россии, а также экспо-
зиции, представляющей итоги реали-
зации программы местных инициатив 
на Ставрополье. Как было отмечено, 
с 2007 по 2017 год в ее рамках вопло-
щено 418 проектов, безусловно, улуч-
шивших качество жизни. 

Отметим, что одним из итогов ра-
боты регионального минфина в этом 
году стало перевыполнение по ито-
гам восьми месяцев плана по налого-
вым и неналоговым доходам краево-
го бюджета на 10 процентов. посту-
пления составили более 40 миллиар-
дов рублей.

ПаВОдКУ НУжеН 
«ХОзяиН»
Под председательством Ольги тимофеевой состоялось 
заседание комитета госдумы по экологии и охране 
окружающей среды, в работе которого приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой 
думы геннадий ягубов и другие члены делегации региона -  
участники дней Ставропольского края в гд рФ.

ч
леНы комитета отметили ряд проблем в реализации федеральной 
целевой программы по развитию водохозяйственного комплекса на 
2012 - 2020 годы. В частности, сообщила председатель комитета, в 
прошлом году программа была недофинансирована. регионы испы-
тывают трудности с получением субсидий на расчистку русел рек. На 

эти средства можно рассчитывать только при условии включения меро-
приятий в схему комплексного использования и охраны водных объектов. 
ее корректировка осуществляется раз в пять лет согласно приказу Мин-
природы россии. а ситуация меняется не по приказам, как случилось этой 
весной, когда на Ставрополье пришла большая вода.

– Водохозяйственным комплексом края занимаются три бассейновых 
водных управления, два федеральных министерства, а ответственность за 
последствия паводков несут региональные и муниципальные власти вме-
сте с МЧС. Нам необходимо, чтобы у паводков и работы по их предупре-
ждению был один «хозяин». Нужны централизация управления и постро-
ение единой системы мониторинга паводковой угрозы, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Глава региона предложил законодателям вернуться к практике, когда вод- 
ный налог направлялся в бюджеты субъектов рФ и муниципальных обра-
зований и был источником содержания водохозяйственного комплекса. по 
словам губернатора, водный налог на Ставрополье собирают до 2 милли-
ардов рублей в год. Все средства уходят в центральную казну. 

предложения ставропольского губернатора и представителей других 
регионов обещали учесть.

Ключи От «лУКОмОрья»
Президент ПаО «лУКОйл» Вагит алекперов побывал с рабочей поездкой на Ставрополье. 
Вместе с губернатором Владимиром Владимировым он осмотрел социальные объекты
краевого центра, в том числе построенные при участии нефтяной компании. 

Глава региона поблагодарил 
«лУКОйл» и лично Вагита алекпе-
рова за заботу о людях в тех тер-
риториях, где работают предпри-
ятия холдинга. Новый спортком-
плекс – кузница будущих чемпио-
нов. Но это не самое главное. 

- Двери «лукоморья» всегда 
будут открыты для всех, кто хо-
чет заниматься спортом, а тре-
неры помогут юным гражданам 
оставаться здоровыми и энергич-
ными, - сказал Владимир Влади-
миров. 

 - Наша компания работает бо-
лее чем в 60 регионах россии, и 
мы всегда активно входим в те 
проекты, которые важны для со-
циального роста территорий, - от-
метил Вагит алекперов. 

Жителей Буденновска по-
здравил председатель Думы 
края Геннадий ягубов. В. алек-
перов вручил символический 
ключ от спорткомплекса «луко-
морье» юным спортсменам Бу-
денновска. 

На новой спортивной арене со-
стоялись показательные высту-
пления команд фигуристов, плов-
цов, воспитанников студии спор-
тивного танца. 

*****
В Буденновске Вагит алекпе-

ров и Владимир Владимиров по-
сетили детский сад № 21 «Олим-
пийский», где также действу-
ют спортивно-оздоровительные 
программы. В рамках партнер-
ства компании «лУКОйл» и пра-
вительства края в прошлом году 
здесь провели капитальный ре-
монт и реконструкцию.

материалы рубрики подготовили л. КОВалеВСКая и С. Визе. при содействии пресс-службы губернатора.

Фото Эдуарда Корниенко.

Фото пресс-службы губернатора.

праздник прошел под слоганом 
«Славен прошлым ты, славен ты в 
настоящем и в грядущем историей 
будешь храним». В рамках празд-
нования Дня района состоялась 
торжественная церемония откры-
тия обновленной Доски почета, на 
которую занесены имена выдаю-
щихся жителей и названия трудо-
вых коллективов. Здесь же акти-
вистам вручили почетные грамо-
ты администрации Ставрополя и 
городской Думы, администрации 
Октябрьского района. празднова-
ние продолжилось в Ставрополь-
ском театре драмы им. М.Ю. лер-
монтова, где состоялось торже-
ственное собрание. 

а. ФрОлОВ.

Фото пресс-службы губернатора.
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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 государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый 
по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19 сен-
тября 2017 г.

Дата   окончания   приема  заявок на участие в торгах - 
03 октября 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 09 октября 
2017 г., 16 октября 2017 г. в 12 ч.00 мин. по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 09 октября 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Севумян В.В.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 34,4 кв.м., Этаж № 05, кадастровый 
номер 26:11:020201:2663, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 
д.195, кв.18.

Начальная цена продажи 850000 (восемьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Кирсановой О.В. 

(вид права: общая совместная собственность правообладателей 
Кирсановой О.В., Кирсанова Ю.В.): Жилое помещение, назначе-
ние: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, пло-
щадь 49,8 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 26:11:020232:448, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
прочие ограничения/обременения, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г.Михайловск, мкр СНИИСХ, д.11, кв.37.

Начальная цена продажи 918000 (девятьсот восемнадцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кашуба Е.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 36,4 кв.м., Этаж № 01, кадастро-
вый номер 26:11:021602:454, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Полеводческая, д.2, кв.2.

Начальная цена продажи 838100 (восемьсот тридцать восемь 
тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Байчоровой З.Б.: 

Нежилое, автомойка, назначение: Нежилое здание, площадь 
182,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 
2, кадастровый номер 26:12:020805:441, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обреме-
нения и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Под ав-
томойкой (литер «А»), площадь 203 +/- 5 кв.м., кадастровый но-
мер 26:12:020805:248, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, проезд Чапаевский, 28. 

Начальная цена продажи 6627692 (шесть миллионов шестьсот 
двадцать семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 25 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Омарова Г.И.: Столовая, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 295,8 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей 1, кадастровый номер 26:14:050502:566, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест и Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для размещения произ-
водственной базы, площадь 822 +/- 20 кв.м., кадастровый но-
мер 26:14:050502:280, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Левокумский 
район, с.Величаевское, пер.Чехова, д.13в.

Начальная цена продажи 2071546 (два миллиона семьдесят 
одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей 05 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №6. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Омарова Г.И.: Минипекарня, назначение: Не-
жилое здание, площадь 71,6 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей 1, кадастровый номер 26:14:050502:449, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 967 +/- 22 кв.м., кадастровый но-
мер 26:14:050502:126, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, 
с.Величаевское, ул.Лермонтова, д.27.

Начальная цена продажи 644377 (шестьсот сорок четыре ты-
сячи триста семьдесят семь) рублей 35 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №7. Залоговое имущество должника Меликян Г.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 59 кв.м., количество эта-
жей 1, а также подземных 1, кадастровый номер 26:30:020214:39, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, про-
чие ограничения/обременения и Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: под индивидуальный жилой дом, площадь 807,2 кв.м. 
(с округлением до 1 кв.м.), кадастровый номер 26:30:020214:8, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, про-
чие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Ермолова, д.6.

Начальная цена продажи 2550000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Ивановой С.М.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 103,7 кв.м., Этаж № 05, када-
стровый номер 26:33:150407:511, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Бунимовича, д.19, кв.29.

Начальная цена продажи 2448000 (два миллиона четыреста 
сорок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бадалян Т.С.: Жи-

лой дом с надворными постройками, назначение: Жилое здание, 
площадь 106,6 кв.м., кадастровый номер 26:21:030471:45, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты и Земель-
ный участок, назначение: Земли поселений - под индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь 600,7 кв.м., кадастровый 
номер 26:21:030471:9, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Буденновск, 
ул.Красноармейская, дом 255. 

Начальная цена продажи 1445000 (один миллион четыреста 
сорок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Григорян Е.Ю.: Жи-

лой дом, площадь 227 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей 2, кадастровый номер 26:11:031402:1794, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
прочие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, 
а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, 
площадь 987 +/- 22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:1250, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, дачное 
некоммерческое партнерство «Радонеж», ул. 1-я линия, № 25.

Начальная цена продажи 2449565 (два миллиона четыреста 
сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Баловой Е.Ю.: 

Земельный участок, категория земель: Земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использова-
ния: Для передачи земельного участка в аренду СПК колхо-
зу имени Ленина, площадь 28818200 +/- 46980 кв.м., када-
стровый номер 26:15:000000:520, вид, номер и дата государ-
ственной регистрации права: общая долевая собственность: 
4104000/28818200, 26-26-16/007/2011-382, 21.03.2011г., ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер-
шение регистрационных действий, аресты, аренда с 16.05.2011г. 
по 16.05.2021г. в пользу ООО «Агрофирма - Агросахар-3», ИНН 
2610019214. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Пашня: Секц I 
конт все конт за исключением 86 и 92 Секц II, конт: вся. Секц 
IVконт104,108,114,123,126,138,139,142,160. СекцVконт7,11,14,21,
42,45,53б,57,78,86,86а.Пастб:Секц I конт все кроме 92а.Секц II 
вся Секц IV конт144,148,125,149,150а,163,170. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевский, Секц V 
конт:49а,49в,90а,94а СекцVII конт 1,5,5а,9,13 Секц VIII конт1,7,
12,14,15,19,21а,21б,25,29,30 Секц Х конт 5а,5б,14,19б Секц ЧУ-I 
конт23,10 СекцЧУ II конт 12,36,8,37а,38а,41,42а,45а,46а,49,50. 

Начальная цена продажи 27801061 (двадцать семь миллио-
нов восемьсот одна тысяча шестьдесят один) рубль 35 копеек.

Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое и мущество должника Баловой Е.Ю.: 

Земельный участок, категория земель: Земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного использования: 
Для передачи земельного участка в аренду СПК колхозу име-
ни Ленина, площадь 9698400 +/- 27249 кв.м., кадастровый но-
мер 26:15:000000:522, вид, номер и дата государственной реги-
страции права: общая долевая собственность: 9536400/9698400, 
26-26-16/032/2010-036, 23.12.2010г., ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Пашня: Секция VI контур 5,9,12. Секция VII 
контур 26. Секция VIII контур 40,44,47. Пастбища: Секция VIII кон-
тур 47а Секция ЧУ - I контур 1,2,19,19а,21,22,25а.Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевский. 

Начальная цена продажи 64600888 (шестьдесят четыре мил-
лиона шестьсот тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 
25 копеек.

Сумма задатка 3200000 (три миллиона двести тысяч) рублей.

Проведение торгов 16 октября 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Безуглого Э.А.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 80,6 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:29:030303:1813, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, кате-
гория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 
кв.м., кадастровый номер 26:29:030303:364, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, 
ул.Красноармейская, дом № 139.

Начальная цена продажи 1816270 (один миллион восемьсот 
шестнадцать тысяч двести семьдесят) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Строй В.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 130,6 кв.м., Этаж № 01, кадастровый 
номер 26:12:012101:3027, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, д.55, пом.1б.

Начальная цена продажи 5800000 (пять миллионов восемь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Дроботовой А.Г.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 
107,2 кв.м., Этаж № 4, кадастровый номер 26:33:020206:220, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
запрет на отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Пушкинская, дом 31, корпус 4, кв.13.

Начальная цена продажи 3900000 (три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Прутян С.А.: Склад, 

назначение: Нежилое здание, площадь 1072 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 0, 
кадастровый номер 26:24:030102:67, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, арест и

Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: производствен-
ная территория, площадь 3564 +/- 42 кв.м., кадастровый номер 
26:24:030101:108, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, п.Первомайский, ул.Ротенко, д.46

Начальная цена продажи 9700000 (девять миллионов семь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

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 вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 03 октября 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______ (Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. 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.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

а также представителя заявителя в случае подачи документов 
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 нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-

ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

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.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом докумен-

тов, установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

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;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца;

- 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 ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет 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 

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(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 Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества должника - ______________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие 
его данные), начальная цена продажи – ________, опублико-
ванном в _________ от ______201_г. №____, на сайтах tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению 
торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, ______________________________________
_____ (для юридического лица - полное наименование, для 
физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «Заяви-
тель»), действующий на основании ________, просит принять 
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. 
по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в слу-
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому 
краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество воз-
врату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни госу-
дарственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также с приостановлением органи-
зации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается За-
явителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов 

- При прохождении освидетельствования в бюро медико-
социальной экспертизы   мне предложили программу дополни-
тельного обследования. Как поступить?

-П
УНКТОМ 31 Правил признания лица инвалидом, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации, предусмо-
трено: «В случаях, требующих специальных видов обследования 
гражданина в целях установления структуры и степени ограниче-
ния жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а так-

же получения иных дополнительных сведений, может составляться про-
грамма дополнительного обследования, которая утверждается руково-
дителем соответствующего бюро МСЭ». Это обусловлено тем, что в на-
правлении на МСЭ, выданном медицинской организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь, как правило, указаны основные за-
болевания пациентов, но зачастую не указана степень выраженности, ста-
дия течения, не полностью отражены осложнения основных заболеваний. 
А все это очень важно! Необходимо понимать, что согласно пункту 33 тех 
же Правил, «В случае отказа гражданина (его законного или уполномочен-
ного представителя) от дополнительного обследования и представления 
требуемых документов решение о признании гражданина инвалидом ли-
бо об отказе в признании его инвалидом принимается на основании име-
ющихся данных». Следовательно, лицо, проходящее медико-социальную 
экспертизу, или его законный представитель вправе отказаться от програм-
мы дополнительного обследования, иногда рискуя при этом принятием в 
отношении него не совсем правильного экспертного решения.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ 

по Ставропольскому краю» Минтруда России  8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной

экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России.                                 
На правах рекламы.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Когда требуется 
дополнительное 
обследование?

...Он встретил ее в середине 50-х еще прошлого века  
в сельском клубе. В тот день играла гармонь, звучали 
песни, и было жарко от танцев, восхитительных глаз 
девушек и внимания юношей. Когда их взгляды впервые 
встретились, не было ни волнения, ни смущения. 
Парень, только что отслуживший в армии, уверенно шагнул  
навстречу. Она не сделала шага назад.

Н
Е СТАЛА помехой их дружбе и мнимая вражда двух колхозов. В то 
время центральный мост села разделял два местных хозяйства и лю-
дей, работающих в них, на два конкурирующих лагеря. По воле слу-
чая юноша жил по левую сторону. Был неизменно предан колхозу 
им. Ленина и, как и друзья, соперничал со сверстниками за перепра-

вой. Ее дом располагался в другом конце села, на земле колхоза № 17. Од-
нако в тот вечер он взял ее за руку и отправился провожать до дома. Он 
шел по «чужой» земле, не обращая внимания на косые взгляды местных 
парней. Немудрено, ведь девятнадцатилетняя красавица нравилась мно-
гим и, наверное, давно уже была предназначена кому-то из «своих». Лишь 
потом он признается, что за любовь пришлось выдержать не один кулач-
ный бой. И это того стоило.

Год они встречались по вечерам. Не было ни дорогих подарков, ни ре-
сторанов, ни заграничных туров к морским берегам, ни долгих телефонных 
разговоров. Не было этой, как сегодня говорят, «аксессуарной» романти-
ки. Вечер в танцах под гармонь, лунная прогулка до ее дома и несколько 
нежных минут у калитки - все, что у них было. Да бесконечные мысли друг 
о друге в ожидании следующей встречи.

Он сделал предложение своей суженой спустя год. Просто пришел и 
сказал: «Пора жить вместе». Без миллиона роз и надувных шаров. И она 
согласилась. Свадьбу сыграли во дворе жениха. Были пироги, соленья и 
самогонка. Тогда молодые, как и сейчас,  тоже обещали беречь друг дру-
га, ценить и уважать. Они поженились в 56-м, когда страна только начи-
нала жить и крепнуть. Трудились, пока не упадут без сил, и  отдыхали. В 
праздники вместе с друзьями, соседями огромной компанией отправля-
лись в живописные лесополосы. Готовили еду на костре, пели душевные  
песни о любви, Родине, мире.

Прошло шестьдесят с половиной лет. Супруги Селивановы по-прежнему 
вместе и выполняют обещание. С тех самых пор, как их взгляды встрети-
лись в сельском клубе.  Всю совместную жизнь они и ссорятся, и дуются 
друг на друга, но мирятся и прощают недостатки. Не показывают своих от-
ношений посторонним. Василий Дмитриевич и Нина Тихоновна могут за-
катить скандал и три дня не обмолвиться ни словом. Но на местный рынок 
будут идти вместе и с улыбкой на устах.

Ни ей, ни ему никогда не приходило в голову уйти из семьи. Просто бы-
ло некогда думать об этом.

Василий Дмитриевич и Нина Тихоновна живут в селе Алексеевском, где 
их дом, десяток кур, несколько кустов ежевики, виноград, в общем, нала-
женный сельский быт. У них две дочери, четверо внуков и восемь правнуков.

ИЛЬЯ УСАТОВ.
Фото Евгения Иванова.

Благодарненский район.

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Он перевёл 
её через 
мосток

ИНФО-2017

СТУДЕНТАМ О ВЕЧНОМ
Клирик храма Петра и Павла Ессентуков иерей Максим Мартыненко 

встретился со студентами Ессентукского филиала Пятигорского технику-
ма торговли, технологий и сервиса.  Главными темами беседы стали  веч-
ные вопросы смысла жизни, веры, а также значения церковных таинств 
для спасения человеческой души.  Наряду с этим были затронуты пробле-
мы суеверия, так называемой веры «в душе» и ставшего, увы, актуальным 
в последние годы суицида в среде подрастающего поколения. Священник 
ответил на вопросы аудитории и предложил вместе подумать над темами  
дальнейших встреч в учебном году. 

Н. БЫКОВА.

ВЕРНУЛИ 362 КНИГИ И ЧИТАТЕЛЕЙ
В детском отделе Центральной библиотеки Петровского района про-

шла акция для задолжников. В ее рамках проведена большая работа: ин-
дивидуальные встречи, звонки и обращения в соцсетях, SМS-сообщения с 
просьбой вернуть книги. В итоге на библиотечные полки вернули 362 кни-
ги, и теперь их прочитают новые читатели. А 53 человека снова стали поль-
зователями детской библиотеки.

Н. БАБЕНКО.
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       19 - 21 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.09 CВ 1-4 17...21 23...30

20.09 CВ 2-7 15...22 23...31

21.09 В 4-8 15...22 24...31

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.09 CЗ 4-8 15...22 25...34

20.09 СЗ 1-2 15...21 24...33

21.09 В 4-10 15...23 24...34

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

19.09 С 5-8 17...19 24...33

20.09 C 3-8 15...22 24...34

21.09 C 3-8 15...23 25...34

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

19.09 СЗ 3-7 18...21 22...32

20.09 СВ 2-6 17...24 24...34

21.09 В 4-9 18...24 25...33

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 



                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меланин. 5. Штольня. 12. Нереида. 13. Тесемка. 
14. Корея. 15. Мопра. 16. Орало. 17. Тбилиси. 20. Найра. 22. Багги. 24. 
Шевро. 26. Вено. 27. Пуна. 29. Акрил. 31. Орхус. 33. Жилет. 35. Яични-
ца. 37. Шпага. 39. Липик. 40. Магот. 42. Нотация. 43. Арбатов. 44. Ан-
тонов. 45. Гонконг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Европий. 3. Афина. 4. Ишак. 6. Тятя. 7. Лассо. 8. 
Нимранг. 9. Янгминг. 10. Марпл. 11. Фаворит. 18. Башмаки. 19. Стоя-
лец. 21. Ранчу. 23. Агути. 25. Вор. 28. Поршень. 30. Итикава. 32. Хва-
стун. 34. Липутин. 36. Нигер. 38. Анцио. 39. Лубок. 40. Мясо. 41. Таро.

- Время не подскажете?
- Могу сказать только при-

мерно...
- Не томите.
- Вторник.

- У меня соседка хоть и краси-
вая, но стерва.

- Почему?
- Я ей всю электропроводку от-

ремонтировал, а она хоть бы спа-
сибо дала.

На совещании:
- Нам, пожалуй, стоит ввести 

в стране пособие по бедности.
- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Бро-

шюра такая, памятка...

- Во сколько обошлась тебе эта 
шубка?

- Примерно в 30 истерик.
- Да, дороговато.

Банки начнут оформлять па-
спорта россиянам. И тут же 
оформлять на них кредиты!

Очень хорошая и умная сторо-
жевая собака подбегает к нару-
шителю, радостно виляя хвостом. 
Иначе за горло его не схватить.

Определить, в какой вы на-
ходитесь Корее, Северной или 
Южной, можно по мху на коре 
деревьев. Если люди его едят, 
то вы в Северной.

Если вам надо быстро добрать-
ся куда-то, возьмите огнетуши-
тель. Никто никогда не остановит 
человека, бегущего с огнетуши-
телем!

Сегодня утром слесарю По-
тапову в кафе «Дельфин» дали 
в долг бутылку пива. Дельфин 
снова спас жизнь человеку!

Глухой вор вскрыл гараж и об-
наружил внутри рок-группу!

В магазине на кассе:
- Молодой человек, 18 есть?
- Но я ж пепси покупаю!
- А я просто интересуюсь. Я 

женщина свободная...

Чтобы избежать недоразуме-
ний, я написал на бампере маши-
ны жены: «Моя жена не террорист, 
она просто плохо водит!».

Девушка - парню:
- Знаешь, что означают две 

полоски?
- Ты - младший сержант?!

- Как живут в России?
- Иногда выпивают от нечего 

делать, иногда что-то делают от 
нечего выпить.

НЕБОГАТАЯ ДОБЫЧА
В Железноводске оперативника-

ми отдела МВД раскрыта квартирная 
кража. Установлено, что ранее суди-
мый 49-летний местный житель про-
ник в домовладение потерпевшего, 
откуда похитил личные вещи и быто-
вые приборы,  в том числе мясорубку, 
алюминиевые ведра, кастрюли. В ре-
зультате оперативно-разыскных ме-
роприятий подозреваемый задержан 
и сразу дал признательные показа-
ния. А вот часть похищенного он к то-
му времени уже успел продать. Воз-
буждено уголовное дело.

ЭТАПОМ С ВОЛГИ
Житель Буденновского района об-

наружил пропажу двух сварочных ап-
паратов, которые хранились в гара-
же. Сотрудники уголовного розыска 
быстро установили подозреваемых. 
Ими оказались два квартиранта, ко-
торым потерпевший сдавал дом. В 
ходе расследования выяснилось, что 
те прихватили еще и запчасти. Сум-
ма причиненного ущерба составила 
200 тысяч рублей. Все похищенное 
воры сдали в пункт приема метал-
лолома и уехали домой в Волгоград. 

Там их и разыскали, а потом доста-
вили в Буденновск. Возбуждено уго-
ловное дело.

ГРАБЁЖ СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ

В дежурную часть Кисловодско-
го отдела внутренних дел обратил-
ся местный житель. Он сообщил, что 
на одной из улиц города у него воз-
ник конфликт со знакомым, который, 
пригрозив расправой, похитил у того 
личное имущество и скрылся с места 
происшествия. Сумма причиненного 
ущерба составила 28 тысяч рублей. 
Подозреваемый вскоре был задер-
жан. Им оказался 21-летний житель 
Буденновского района. Похищенное 
имущество изъято и возвращено за-
конному владельцу. 

ЧЕТВЕРЫМ ДО ТРЁХ
В ходе отработки полученной опе-

ративной информации сотрудника-
ми отдела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Минера-
ловодскому городскому округу выяв-
лено четыре факта незаконного хра-
нения и приобретения наркотических 
средств. У трех подозреваемых были 

обнаружены и изъяты пакеты с порош-
кообразным веществом, а также веще-
ством растительного происхождения. 
Кроме того при обыске по месту жи-
тельства еще одного подозреваемого 
нашли пакеты с синтетическим нарко-
тиком и марихуаной. Теперь всем чет-
верым задержанным грозит лишение 
свободы на срок до трех лет.

СКОТОКРАД 
ИЗ МАНЫЧСКОГО

Следователи отдела МВД России 
по Апанасенковскому району нашли 
неопровержимые доказательства, 
что житель села Манычского, рабо-
тая пастухом, в период с апреля по 
ноябрь 2016 года похитил с терри-
тории животноводческой точки бо-
лее 160  овец, причинив ущерб пред-
приятию и хозяину животноводческой 
точки на общую сумму более 735 ты-
сяч рублей. Кроме того обвиняемый 
подозревается в краже коровы, при-
надлежавшей одному из работников 
животноводческой точки, стоимо-
стью 35 тысяч рублей. Уголовное де-
ло с обвинительным заключением пе-
редано в суд.

А. РУСАНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сбил ребенка 
и скрылся 
В Ставрополе разыскивают 
водителя, который сбил 
на пешеходном переходе 
15-летнюю девочку и скрылся. 
ЧП произошло 13 сентября 
около 14 часов 30 минут на 
улице Тухачевского. 

Как рассказали в Госавтоин-
спекции края,  водитель неуста-
новленной автомашины, двигав-
шейся со стороны улицы Вороши-
лова в направлении улицы Пиро-
гова,  совершил наезд на девочку, 
пересекавшую проезжую часть по 
регулируемому пешеходному пе-
реходу на разрешающий сигнал 
светофора. После наезда води-
тель не остановился, первой помо-
щи пострадавшей не оказал. Полу-
чившего травмы  ребенка госпита-
лизировали. Ведутся поиски води-
теля и машины, на которой был со-
вершен наезд. 

И. БОСЕНКО.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает искренние соболезнования родным и близким 

СТАМО 
Петра Дмитриевича, 

руководителя филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Ставрополь-
скому краю, по поводу его смерти.

Утерянный аттестат № В 1251063 

о среднем общем образовании, 

выданный МОУ СОШ № 5 

на имя Зайцева 

Станислава Александровича, 

считать недействительным.

Коллектив ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» в лице врио директора    

В.П. Егорова выражает глубокие и искренние соболезнования род-

ным и близким 

СТАМО 
Петра Дмитриевича 

по поводу его безвременной кончины. Скорбим вместе с вами.

Администрация и коллектив Ставропольского НИИСХ выражают глу-

бокие соболезнования родным и близким в связи со смертью руководи-

теля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

СТАМО 

Петра Дмитриевича.

Состоялись матчи 9-го 
тура чемпионата страны по 
футболу среди команд зоны 
«Юг» второго дивизиона. 

В
ОТ их результаты: «Биолог» - 
«Анжи-2» - 3:2, «Академия» - 
«Черноморец» - 1:0, «Спартак» 
Вкз - «Дружба» - 1:0, «Ангушт» 
- «Краснодар-2» - 1:0, «Спар-

так» Нч - СКА - 3:0 (главный тренер 
команды Нальчика Х. Биджиев воз-
главил курский «Авангард», высту-
пающий в ФНЛ, новым наставником 
«Спартака», скорее всего, станет 
Х. Дышеков), Чайка» - «Афипс» - 1:1, 
«Кубань-2» - «Армавир» - 1:3. «Ди-
намо» Ставрополь возглавил Юрий 
Гетиков (на снимке), которого «СП» 
представило 15 сентября. «Динамо» 
пропускало тур, и теперь даже одной 
победы команде будет недостаточно, 
чтобы уйти с предпоследнего места.

«ЛЕГИОН-ДИНАМО» - «МАШУК-
КМВ» - 1:0. Новичок зоны «Юг» - 
«Легион-Динамо» Махачкала создан 
по инициативе ветерана дагестанско-
го футбола Ш. Лахиялова. На его клич 
вернуться на малую родину отклик-
нулись многие бывшие игроки мест-
ного «Динамо» и те, кто по каким-то 
причинам не подошел главной коман-
де республики - ФК «Анжи». В соста-
ве команды оказался и бывший игрок 
«Машука» и ставропольского «Дина-
мо» Ш. Алимагамаев. Местная реги-
ональная организация общества «Ди-

намо», не в пример ставропольцам, 
бесплатно предоставила свой ста-
ренький стадион новой команде. От-
сюда и двойное название клуба.

По игровым характеристикам и 
турнирному положению «Легион» - 
ровня нынешнему «Машуку». Разни-
ца лишь в том, что все поражения пя-
тигорчане потерпели от лидеров зо-
ны, а махачкалинцы одержали побе-
ды и над СКА, и над «Биологом», вни-
чью сыграли со спартаковцами Наль-
чика и Владикавказа. Те три очка, ко-
торые разыгрывали в этом матче со-
перники, были для каждого спаси-

тельным глотком воздуха. Хозяева 
вышли вперед на 36-й минуте. Поч-
ти час затем «Машук» пытался спа-
сти игру, но все его действия оказа-
лись безрезультатными. Это пораже-
ние для пятигорчан стало третьей не-
удачей подряд и пятым со счетом 0:1. 
Лучше уж было бы один раз проиграть 
с результатом 0:5, а другие встречи 
завершить хотя бы по нулям. 

«Машук»: Стажила, Мулляр, Де-
мидов, Джатиев, Федосеев (Ткачёв), 
Фролов, Гыстаров, Волков (Решет-
няк), Карибов (Галкин), Шевченко, Ка-
булов (Парсаданян). 

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  7 0 1 16-4 21 
Краснодар-2 6 0 2 18-6 18
Афипс  5 2 1 11-4 17
Биолог 5 2 2 12-8 17
Ангушт 4 3 2 10-8 15
Чайка 4 3 2 7-6 15
СКА Р/Д 4 2 3 15-13 14
Спартак Нч 3 5 1 13-6 14
Анжи-2 3 2 2 13-9 11
Легион 3 2 4 11-12 11
Дружба 3 1 4 8-12 10
Спартак Вкз 2 2 5 7-10 8
Черноморец 2 2 4 4-9 8
Машук 2 1 5 6-9 7 
Академия 1 3 4 5-15 6
Динамо Ст 0 2 5 11-21 2
Кубань-2 0 0 6 6-21 0

В. МОСТОВОЙ.

В Тольятти завершилось первенство России 
по футболу среди ветеранов. 
В нем участвовали игроки от 40 лет и старше. 
Пятикратные чемпионы России - ветераны 
ставропольского «Динамо» - возвращаются 
домой бронзовыми призерами соревнований. 

В 
ИГРАХ в подгруппе выступающие под руководством 
бессменного наставника команды Юрия Федотова 
динамовцы  сначала за счет гола Андрея Федькова 
победили торпедовцев Волжского. Во второй игре 
с омской «Эгидой 55» наши смогли отыграться со 

счета 0:2 (мячи на счету Сергея и Вадима Соколовых). 
В третьей, заключительной игре с тольяттинской «Ла-
дой», прозванной «матчем смерти», все были против на-
ших - и болельщики, и судейство. Но воля к победе ди-
намовцев оказалась сильнее. Андрей Копылов забил со 
штрафного, а в «валидольной» концовке (соперники за 
10 минут до финального свистка счет сравняли) ставро-
польцы сумели выстоять и вышли в полуфинал турнира.

В полуфинале с самарскими «Крыльями Советов» по-
сле ничейного исхода основного времени (0:0) наши ре-
бята уступили лишь в серии послематчевых пенальти - 
2:3. Хотя наш вратарь Геннадий Стрикалов сумел пари-
ровать два мяча, его партнеры этим не смогли восполь-
зоваться, неудачно пробивая одиннадцатиметровые.

Чемпионом России впервые стала команда «Урал» 
из Екатеринбурга, обыгравшая «Крылья Советов»  4:1.

В утешительном финале за третье место ставрополь-
цы разгромили торпедовцев Волжского со счетом 3:0 (мя-
чи на счету Андрея Федькова - 2 и Артема Кривоногова). 

Несмотря на то что проигрывать по пенальти обид-
но, главный тренер Юрий Федотов остался все-таки до-
волен выступлением.

- Некоторые сильные игроки - Роман Удодов и Арсен 
Карапетян, Валерий Шевырев и Валерий Цховребов -  не 
смогли поехать на финал, - сказал наставник. - Ребята 
старались, всем говорю спасибо за самоотверженность 
и самоотдачу. Приятно, что лучшим защитником турни-
ра признан наш Сергей Соколов.

С. ВИЗЕ.

Н
АЕЗДНИКОВ и болельщиков приветствовал гу-
бернатор Владимир Владимиров, который по-
хвалил организаторов за возвращение к исто-
рическим корням и истокам, а уникальный Тер-
ский конный завод и его сотрудников - за успеш-

ное развитие  конных династий. 
- Ставрополье - исторически казачий край. Конь 

для наших предков всегда был частью жизни, симво-
лом защиты и благополучия. Их традиции на Ставропо-
лье важно возрождать и беречь, - сказал глава региона.

В. Владимиров пожелал участникам победы в чест-
ной спортивной борьбе, а зрителям - ярких впечатле-
ний.

Всего в состязаниях приняли участие более 80 ска-
ковых лошадей из Новоселицкого и Изобильненского, 
Арзгирского и Грачевского, Туркменского, Нефтекум-
ского и Буденновского районов, а также Ставрополя 
и Пятигорска. Они соревновались на дистанциях от 
1400 до 2400 метров.

В одном из заездов победу одержал конь Инстар, 
принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову. А главный приз - кубок губернатора Ставро-
полья - завоевал местный жеребец Государь с наезд-
ником Имраном Пшуковым. 

Общий призовой фонд Кубка губернатора составил 
3 миллиона рублей. Также были разыграны призы Ду-
мы и правительства края.

С. ВИЗЕ. 
Фото автора и пресс-службы губернатора СК.

СПОРТ

Государь 
с кубком
В Новопавловске в рамках празднования 
юбилея Терского казачьего войска прошел 
торжественный круг, посвященный 
его 440-летию. А в селе Новоселицком 
в канун Дня Ставропольского края на 
ипподроме «Свободный труд» состоялись 
конноспортивные состязания на кубок 
губернатора, также посвященные юбилею ТКВ.

Увы, «бронза»

Наш футбол внизу таблицы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Водитель 
автомобиля. 8. Фидель - предводи-
тель кубинской революции. 9. Лож-
ные показания. 10. Выражение недо-
вольства кому-либо. 11. Строитель-
ный элемент перекрытия. 12. Прямо-
линейная шахматистка. 13. Она ис-
пользовалась Тарзаном для полета в 
джунглях. 16. Часть тела. 19. Припра-
ва в банке с солеными огурцами. 22. 
Библейский персонаж, жена Адама. 
23. Зеленый кондиционер Земли. 24. 
Вид загадки. 25. Научное положение, 
которое требуется доказать. 26. Вид 
попугаев. 28. Антилопа. 29.  Мальчик-
подросток, среднего возраста меж-
ду ребенком и юношей. 31. Сосуд 
для питья в Средней Азии. 33. Рубя-
щее и колющее ручное оружие с изо-
гнутым клинком. 35. Способ спортив-
ного плавания. 37. Гидротехническое 
сооружение, аналогичное по устрой-
ству земляной плотине. 39. Роспись 
по ткани. 41. Город - мечта чехов-
ских трех сестер. 42. Устройство для 
стрельбы снарядами. 43. Рыба се-
мейства лососевых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специальный 
ковер для борьбы дзюдо. 2. Колю-
щее оружие, прикрепляемое к концу 
ствола винтовки. 3. Яркое эстрадное 
представление. 4. Часто она опре-
деляет содержание. 5. Музыкальный 
жанр. 6. Цветок с шипами. 7. Символ 
бесконечности, носимый на пальце. 
14. Кустарник с гибкими ветвями. 15. 
Река в Африке. 16. Глубокое отвер-
стие в кратере вулкана. 17. Единица 
измерения магнитного потока. 18. Ру-
бящее и колющее холодное оружие. 
19. Часть чего-либо, образующая сту-
пень, выемку. 20. Кулинарная поно-
жовщина. 21. И остров, и церковный 
праздник. 27. Земноводное семей-
ства жаб. 28. Мяч, забитый в ворота 
соперника. 30. Устройство для умень-
шения скорости движения или оста-

новки машины. 32. Пилка для узор-
ного выпиливания. 34. Нефтепро-
дукт. 36. Японская водка. 38. Рыба 

семейства карповых. 39. Певческий 
голос. 40. Отдельная партия в неко-
торых играх. 


