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ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО СОБЫТИЯ
 СЕЮТ «ЦАРИЦУ ПОЛЕЙ»
На Ставрополье стартовал сев кукурузы 
на зерно и подсолнечника на маслосе-
мена. Семена сахарной свеклы заложе-
ны на 92 процентах всего клина, полно-
стью завершили ее сев хозяйства Ново-
александровского и Труновского райо-
нов. По оперативной информации мини-
стерства сельского хозяйства СК, всего 
в крае засеяно более 35 процентов всей 
площади яровых культур, в том числе 
зерновых свыше 90 процентов. Сев ран-
них яровых в крае близится к заверше-
нию. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
В Ставрополе прошла пресс-конфе рен-
ция министра здравоохранения края  
В. Мажарова. Глава ведомства рассказал 
журналистам о крупных проектах, кото-
рые будут реализованы в регионе. В част-
ности, речь шла о строительстве нового 
перинатального центра в Ставрополе и 
бальнеологического кластера на Кавказ-
ских Минеральных Водах. Как было от-
мечено, это будут современные меди-
цинские учреждения, которые позволят 
улучшить качество оказываемой помощи. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СМЕНА РУКОВОДСТВА 
Вчера приступил к работе новый предсе-
датель Северо-Кавказского банка Алек-
сандр Золотарев, который ранее воз-
главлял Северо-Восточный банк ОАО 
«Сбербанк России». Напомним, на этом 
посту он сменил Петра Колтыпина, на-
значенного на должность председателя 
Центрально-Черноземного банка. Как 
пояснили в пресс-службе Северо-Кав-
казского банка, А. Золотарев работает в 
Сбербанке с 2003 года. 

Ю. ЮТКИНА.

 ОТ СПОРОВ К СОГЛАСИЮ
В Ставропольской краевой библиотеке 
им. Лермонтова прошло заседание кру-
глого стола на тему «Потребитель и про-
давец: от споров и конфликтов к диало-
гу и согласию». В его работе приняли уча-
стие представители краевых управлений 
Роспотребнадзора, Роскомнадзора, цен-
тра гигиены и эпидемиологии в СК, раз-
личных общественных объединений. В 
ходе встречи обсуждены вопросы защи-
ты прав потребителей при оказании услуг 
мобильной связи, покупке автомобиля, 
приобретении товаров ненадлежащего 
качества, в частности сотовых телефо-
нов. Тема встречи выбрана не случайно: 
в последнее время в надзорные органы 
участились жалобы жителей края имен-
но в этих сферах. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕЗ ПАНИКИ - 
ИДУТ УЧЕНИЯ 

15 - 16 апреля в крае пройдут командно-
штабные учения, в которых примут уча-
стие личный состав Главного управления 
МЧС России по СК, подведомственные 
ему организации и силы Единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации ЧС. Особенность этих учений, ко-
торые пройдут во всех регионах Северно-
го Кавказа, - максимальная приближен-
ность к реальной обстановке. Личный со-
став будет действовать в полевых услови-
ях с ограничениями в работе сотовой свя-
зи и энергоснабжения, отрабатывая вво-
дные как по природным ЧС, так и по ради-
ационным и химическим авариям и работе 
в зоне контртеррористических операций. В 
ходе учений задействуют систему опове-
щения населения, поэтому пресс-служба 
ГУ МЧС России по СК обращается к насе-
лению с просьбой сохранять спокойствие. 

И. БОСЕНКО.

 ЗЕЛЕНЫЙ ПОДАРОК
Сотрудники управления Федеральной 
службы судебных приставов по СК, со-
общила пресс-служба ведомства, вот 
уже третий год не только поздравляют 
ребят из специализированного дома ре-
бенка со всеми праздниками, но и ока-
зывают помощь в благоустройстве его 
территории. Недавно на субботнике су-
дебные приставы, высадив несколько 
кустов можжевельника, сделали клум-
бу. Приставы надеются, что  малышам - 
а их здесь более шестидесяти - зеленый 
подарок придется по душе.

В. ЛЕЗВИНА.

 ВЕСЕННИЙ КРОСС
В Ставрополе на базе краевой комплекс-
ной ДЮСШ прошло первенство края по 
легкоатлетической кроссовой эстафете 
«Весна». В соревнованиях участвовали 
более 50 спортсменов в составах девя-
ти команд. Первое место в упорной борь-
бе завоевала команда Новоалександров-
ского района, на втором и третьем соот-
ветственно команды Изобильненского и 
Кировского районов. 

С. ВИЗЕ.

 СРОЧНО НУЖНО
ПОЗВОНИТЬ

В Невинномысске задержан 22-летний 
местный житель, умыкнувший из магази-
на семь топовых смартфонов общей сто-
имостью 187000 рублей. Как рассказали в 
пресс-службе полицейского главка, юно-
ша пришел в торговую точку, чтобы при-
обрести мобильник в кредит. Но по ря-
ду причин в этом ему было отказано. Тог-
да он решил «отомстить» несговорчивым 
продавцам. Улучив момент, когда они от-
влеклись на обслуживание других кли-
ентов, парень схватил несколько смарт-
фонов с витрины и скрылся. Возбужде-
но уголовное дело, похищенное изъято и 
возвращено в магазин.

Ю. ФИЛЬ.

 ВРАГ КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ
38-летнего бомжа, забредшего из Яма-
ло- Не  нецкого автономного округа в 
Ставрополь, задержали в минувшую суб-
боту стражи порядка. Впрочем, в поли-
цию мужчина загремел не за бродяжни-
чество, а за вандализм. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, неадек-
ватно ведущего себя прохожего сотруд-
ники вневедомственной охраны достави-
ли в «околоток» для установления лично-
сти. Вскоре выяснили, что он, находясь 
на территории комплекса «Аллея памя-
ти десантников», разбил две мемориаль-
ные доски. Чем ему не угодили памятни-
ки бойцам «крылатой пехоты», будет вы-
яснено в ходе расследования уголовно-
го дела, возбужденного по статье «Ван-
дализм» УК РФ.

Ю. ФИЛЬ.

Д
ВА человека погибли во время столкновения грузовиков на 
федеральной автодороге Кочубей - Нефтекумск - Зелено-
кумск - Минеральные Воды. По сообщению отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, водитель КамАЗа не про-
пустил на перекрестке большегрузный ДАФ, ехавший по 

главной дороге. В результате столкновения виновник ДТП го-
спитализирован, а вот два его пассажира от полученных травм 
скончались: один на месте происшествия, второй в больнице. 
Проводится расследование.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Д
ЕПУТАТЫ продолжа-
ют оказывать поддерж-
ку населению Респу-
блики Крым. Замести-
тель председателя Ду-

мы Виктор Лозовой в насто-
ящее время находится в но-
вом субъекте нашей страны 
с благородной миссией. От 
имени парламентариев края 
он передал крымчанам муку, 
которую предоставил депу-
тат Иван Киц – руководитель 
одного из крупнейших аграр-
ных предприятий Ставропо-
лья. Испеченный из этой муки 
хлеб пойдет на поддержку со-
циально незащищенных сло-
ев населения Крыма. Было от-
мечено, что движение в под-
держку наших соотечествен-
ников объединило представи-
телей всех партий и фракций 
краевого парламента.

 Заместитель председа-
теля комитета по экономи-
ческому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности Сергей Горло проин-
формировал коллег о том, 
что в ходе рабочего сове-
щания будут рассмотрены 
вопросы совершенствова-
ния законодательства о ре-
гиональных индустриальных 
парках. Также законодатели 
определятся и с предложе-
ниями по ограничению обо-
рота алкогольных и безалко-
гольных энергетических на-
питков. 

Виталий Коваленко, воз-
главляющий комитет по со-

КАК СПАСТИ 
ЛЕСНИЧЕСТВА

К
ОГДА члены делегации 
общались с классом ка-
детов-парашютистов, 
дважды Герой Советского 
Союза летчик-космонавт 

Виктор Горбатко посоветовал 
больше внимания уделять во-
просам выживания. Поэто-
му очередные двухсуточные 
тактико-специальные заня-
тия и были посвящены этой 
актуальной теме. Кадеты учи-
лись организовывать простей-
шие укрытия и «читать» следы 
людей и животных, делать из 
подручных материалов филь-
тры для очищения воды и по-
давать условные сигналы лет-
чикам. Это было настолько по-
знавательно, что руководство 
школы приняло решение вве-
сти курс выживания в програм-
му обучения не только кадетов-
парашютистов, но и других 
классов.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ

П
ЕРВООЧЕРЕДНОЕ внимание на встре-
че было уделено реализации проек-
тов строительства тепличных ком-
плексов в Минераловодском и Ко-
чубеевском районах. Кстати, недав-

но программа «Развитие овощеводства 
в защищенном грунте в Ставропольском 
крае на 2013 - 2015 годы» успешно выдер-
жала конкурсный отбор среди социально 
значимых региональных программ в сфе-
ре АПК, который проводится под эгидой 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
Ожидается, что площадь оснащения со-
временным инновационным технологиче-
ским оборудованием тепличных комплек-
сов на Ставрополье к 2015 году вырастет 
до 125 гектаров, посевной клин - до 174,5 
гектара, валовой сбор продукции - до 59 
тысяч тонн. В рамках реализации краевой 
ведомственной программы минсельхо-

за построено и реконструировано более 
26 гектаров теплиц. Больше всего - пред-
приятиями «Овощи Ставрополья» Киров-
ского района, «Элит» Левокумского, «Вес-
на» и «Нежинское» Предгорного. В минув-
шем году участникам программы возме-
щено 26 % затрат, связанных с приобрете-
нием природного газа и электроэнергии, 
17 % стоимости оборудования тепличных 
комплексов, 20 % - на строительство энер-
гогенерирующих установок и объектов ма-
лой энергетики. На начало нынешнего го-
да тепличный клин занимал около 80 гек-
таров, что почти на треть больше, чем год 
назад. Не менее важна и социальная со-
ставляющая этой программы: как предпо-
лагают специалисты, будет создано полто-
ры тысячи новых рабочих мест.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СКОЛЬКО У НАС 
ПЕНСИОНЕРОВ?
По состоянию на начало апреля орга-
ны ПФР края обслуживают более 728 
тысяч пенсионеров. Около 578,7 ты-
сячи человек от общего их числа со-
ставляют получатели пенсий по ста-
рости. В рядах пенсионеров женщин 
почти в два раза больше, чем муж-
чин. Средний возраст ветеранов, по-
лучающих пенсию по старости, со-
ставляет 67 лет, однако многие из 
них продолжают свою трудовую дея-
тельность. В крае численность рабо-
тающих пенсионеров - почти 197 ты-
сяч человек. Более 59 тысяч жителей 
Ставрополья перешагнули 80-лет-
ний рубеж, и количество долгожите-
лей растет. Самый пожилой пенси-
онер края живет в Ставрополе. Ему 
исполнилось 106 лет. Как сообщает 
пресс-служба Отделения ПФР, сред-
ний размер трудовой пенсии по ста-
рости на территории Ставрополья - 
10446 рублей 75 копеек.

А. ФРОЛОВ.

Как мы уже сообщали, в кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра 
побывали участники Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества», 
которые заложили на ее территории памятные аллеи и провели уроки мужества

К
АК пояснила замести-
тель председателя пра-
вительства - министр 
финансов Л. Калинчен-
ко, план поступления до-

ходов в 2013 году был перевы-
полнен. Исполнение доходной 
части бюджета превысило 75,2 
млрд рублей, составив 103,1% 
к плану. Отмечен прирост на-
логовых и неналоговых до-
ходов казны, но вместе с тем 
остается достаточно высокой 
доля безвозмездных посту-
плений из федерального бюд-
жета. И это, как прозвучало, не 
только дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти, но и субсидии по разным 
направлениям экономической 
и социальной деятельности. 

ТЕПЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ

«ГАРМОНИЧНЫЙ» ДОЛГ 

В краевом правительстве прошло совещание, посвященное перспективам 
тепличного овощеводства, провел которое первый заместитель 
председателя ПСК Николай Великдань.

В министерстве финансов края состоялось заседание общественного совета, где 
обсуждались итоги исполнения бюджета Ставрополья 2013 года, а также проект 
программы повышения эффективности управления государственными финансами.

Обеспечив условия софинан-
сирования, регион на каждый 
вложенный рубль собственных 
средств получил 4 рубля феде-
ральных субсидий. 

Что касается работы по 
обеспечению стабилизации и 
устойчивости бюджета, то, в 
частности, осуществленный в 
прошлом году облигационный 
заем (уже второй по счету) на 5 
млрд рублей позволил, отмети-
ла Л. Калинченко, существенно 
снизить риски от краткосрочных 

банковских заимствований и 
расходы по управлению госдол-
гом. В результате в 2013 году, по 
оценке Министерства финансов 
РФ, Ставрополье вошло в число 
23 лучших регионов по качеству 
управления финансами.

Входящий в состав обще-
ственного совета управляющий 
филиалом ВТБ в СКФО В.  Кузь-
менко в этом плане добавил, 
что практика покрытия дефи-
цита бюджета за счет длин-
ных заимствований позволила 

в прошлом году сформировать 
более гармоничную структуру 
внешнего долга субъекта, 72% 
которого сегодня - это средне- 
и долгосрочные кредиты. Так-
же, по мнению В. Кузьменко, ра-
бота по повышению прозрачно-
сти бюджетного процесса де-
монстрирует готовность вла-
стей вести открытый диалог и 
вовлекать в работу над главным 
финансовым документом края 
экспертное сообщество.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«БИТВА» БОЛЬШЕГРУЗОВ

Н
АЧАЛИ с обсуждения 
подготовки к проведе-
нию очередного Едино-
го госэкзамена на Став-
рополье. В связи с этим 

глава края предложил чле-
нам регионального прави-
тельства выступить не только 
в качестве организаторов эк-
заменационной кампании, но 
и непосредственными участ-
никами сдачи ЕГЭ.

- Уверен, это будет хоро-
шее подспорье для нас как 
для родителей – поможет луч-
ше понять, чем живут сегодня 
дети, как им готовиться к эк-
замену, - обратился он к кол-
легам.

Было решено, что члены 
краевого кабинета министров 
вместе с врио губернатора бу-
дут сдавать ЕГЭ по русскому 
языку в ближайшие дни.

Одной из тем совещания 
стала ситуация на Украине. 
Руководитель региона дал 
поручение проработать меры 
по упрощению получения рос-
сийского гражданства для жи-
телей этой страны, которые в 
связи с новым обострением 
конфликтов пожелают пере-
ехать на Ставрополье. 

О положении дел в агра-
рной отрасли доложил пер-
вый заместитель председа-
теля правительства края Ни-
колай Великдань. В частно-
сти, он сообщил, что из 7,2 
млн тонн зерна урожая про-
шлого года 4 млн тонн от-
правлено на экспорт, 1 млн 
тонн зерна реализован на 
внутреннем рынке. Сейчас в 
хозяйствах края и на элевато-

рах остается более 100 тыс. 
тонн для реализации и на се-
мена, 180 тыс. тонн для обе-
спечения пищевой промыш-
ленности, а также 80 тыс. 
тонн фуражного зерна. По-
требности Ставрополья до 
нового урожая полностью 
обеспечены, отметил Нико-
лай Великдань. 

Обсуждена ситуация с без-
опасностью на дорогах Став-
рополья. Глава края выразил 
обеспокоенность тем, что чис-
ло ДТП на автотрассах реги-
она остается сравнительно 
высоким. Он поручил прове-
сти анализ сводок ДТП, чтобы 
выявить места, где чаще все-
го происходят аварии. Кра-
евому министерству дорож-
ного хозяйства и транспорта 
поручено разработать меры 
по повышению безопасности 
в этих точках.

Заместитель министра 
экономического развития 
Ставрополья Александр Зай-
ков сообщил о состоянии дел 
в сфере государственных за-
купок. С начала года на офи-
циальном портале краево-
го минэкономразвития бы-
ла размещена информация о 
закупках на сумму более 4,1 
млрд рублей, проведено за-
купок на сумму около 1 млрд 
рублей. 

Владимир Владимиров 
подчеркнул необходимость 
профилактики лоббизма в 
сфере закупок для госнужд. 
По его поручению в краевом 
министерстве экономиче-
ского развития создан жур-
нал, где фиксируются все слу-

ЕГЭ ДЛЯ ГЛАВЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ
Вчера врио губернатора Владимир 
Владимиров провел еженедельное рабочее 
совещание краевого правительства.

чаи попыток повлиять на про-
ведение тендеров. С 1 янва-
ря 2014 года в нем появилось 
уже 7 таких отметок. 

- Предупреждаю всех 
«обращенцев»: не прекра-
тите подобные действия - 
этот список мы обнародуем. 
И, уж конечно, ничьи прось-
бы не повлияют на заключе-
ние контрактов, - заявил гла-
ва региона. 

О развитии ситуации в 
марте с массовым отравле-
нием ставропольцев продук-
цией, приобретенной в мага-
зинах сети «Магнит» в горо-
дах Георгиевске и Минераль-
ных Водах, сообщил руково-
дитель краевого Роспотреб-
надзора Александр Ермаков. 
Как прозвучало, всего в крае 
зафиксирован 201 факт забо-
левания кишечной инфекци-
ей, в 141 случае лабораторно 
подтвержден диагноз «саль-
монеллез». Краевыми сани-
тарными службами приоста-
новлена реализация и произ-
водство пищевых продуктов 
в «Магнитах», обследовано 
около 200 сотрудников этой 
сети, члены их семей. Выяв-
лено, что 18 работников ма-
газинов и 17 их родственни-
ков являются носителями ин-
фекции. Проведенные меро-
приятия позволили создать 
барьер дальнейшему рас-
пространению заболевания. 
Сейчас с участием специали-
стов Роспотребнадзора гото-
вятся судебные иски к торго-
вой сети. 

- То, что произошло, без-
образие. Наши компетентные 
службы в дальнейшем долж-
ны ставить барьер таким на-
рушениям, - прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

кой на краевой. Отмечалось, 
что ход строительства объ-
екта находился под постоян-
ным контролем краевых пар-
ламентариев, как и возведе-
ние в городах и районах мно-
гочисленных спортивных пло-
щадок. Теперь этот опыт зако-
нодатели хотят распростра-
нить на реализацию феде-
ральной программы по соз-
данию в сельских школах до-
стойных условий для занятий 
физкультурой и спортом. На 
эти цели край получит более 
33 миллионов рублей. 

Комитет Думы по образо-
ванию и науке в ближайшее 
время намерен изучить во-
прос по проведению в крае 
ЕГЭ. Эта тема уже обсужда-
лась на уровне Правитель-
ства РФ. К сожалению, наш 
край неоднократно крити-
ковали за проведение ЕГЭ в 
прошлые годы, поэтому так 
важно, чтобы в нынешнем 
году Единый госэкзамен на 
Ставрополье отражал реаль-
ный уровень знаний учащих-
ся. В продолжение темы де-
путат Айдын Ширинов напом-
нил, что вслед за экзаменами 
наступит пора «выпускных», 
которая из года в год прино-
сит хлопоты не только учени-
кам и родителям, но и пра-
воохранительным органам. 
В этой связи депутат пред-
ложил возродить в крае хо-
рошую традицию, когда вы-
пускники школ встречались 
с представителями старших 
поколений - прошедшими 
вой ну ветеранами.   

циальной политике, пригласил 
депутатов к обсуждению ряда 
вопросов социальной сферы. 
В их числе  исполнение бюд-
жета Территориального фон-
да медицинского страхова-
ния, строительство в Ставро-
поле краевого перинатально-
го центра, использование ма-
теринского капитала.  

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин 
обратил внимание на пробле-
му сохранения лесов в крае и 
работы лесничеств, которые 
существенно пострадали в ре-
зультате их недавней «оптими-
зации». По мнению законода-
теля, такие шаги могут при-
вести к потере многих лесных 
насаждений, что недопустимо 
для нашего степного и засуш-
ливого края. 

Заместитель председа-
теля комитета по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации Артур 
Насонов подчеркнул значи-
мость открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
городе-курорте Кисловодске. 
Строительство общей стоимо-
стью более 120 миллионов руб-
лей шло в течение 3 лет и фи-
нансировалось из федерально-
го, краевого и муниципального 
бюджетов с основной нагруз-

Материалы подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

РАСТУТ 
ЗАКУПКИ  
МОЛОКА
В первом квартале ОАО 
«Молочный комбинат 
«Ставропольский» 
заготовило свыше 
пятнадцати тысяч тонн 
свежего сырого молока, 
что на 2,3 тонны больше, 
нежели год назад. 

Лидерами поставок ста-
ли ОАО АПХ «Лесная дача» 
Ипатовского района - 32,5  
тонны в сутки, СПК колхоз 
имени Ворошилова Тру-
новского - 17,8 тонны, СПК 
колхоз-племзавод имени 
Чапаева Кочубеевского - 
15,4 тонны. Молкомбинат 
краевого центра закупает и 
перерабатывает около со-
рока процентов всего сыро-
го молока в нашем регионе. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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БДИ!

ЗНАЙ НАШИХ!

АКЦИЯ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С
ЕЛО Донская Балка сильно пострада-
ло во время наводнений в 2010 и 2011 
годах. Сегодня об этой чрезвычайной 
ситуации напоминают пришедшие в 
негодность саманные дома, навсегда 

покинутые жильцами. Многие из селян хо-
рошо помнят тот момент, когда протекаю-
щая через центр Донской Балки речушка в 
одно мгновение превратилась в бурлящий 
поток. Как отметил председатель комитета 
Михаил Кузьмин, подобное стихийное бед-
ствие может повториться в любой момент. 
Между тем  средства, причем немалые (бо-
лее 130 миллионов рублей из федерально-
го бюджета), выделяются поэтапно, что за-
тягивает проведение работ и необходимых 
конкурсных процедур. По мнению законода-
телей, необходимо оптимизировать процесс 
финансирования.

В селе Сухая Буйвола в 2015 году запла-
нирована расчистка реки с одноименным на-
званием. Несколько лет назад населенный 
пункт также пострадал от наводнения, хотя 
и в меньшем масштабе. Михаил Кузьмин об-
ратил внимание на проблемы местного лес-
хоза, который в результате недавней «опти-
мизации» остался, по сути, никому не нужен. 
Только благодаря самоотверженности быв-
ших работников, бесплатно присматриваю-
щих за территорией, здесь еще сохранились 
питомник и техника по уходу за ним. Вопрос, 
по оценке депутата, необходимо срочно до-
вести до сведения федерального центра. Вся 
надежда на поддержку главы края.

- В свое время из-за таких непродуман-
ных решений мы почти потеряли виноградар-
ство, сегодня эта отрасль так до конца и не 

восстановилась. Можем потерять и лесное 
хозяйство, а ведь оно имеет жизненно важ-
ное значение для нашего степного и засуш-
ливого края, – констатировал Михаил Кузь-
мин.

В Светлограде на 2015 год запланирова-
ны работы по расчистке балки Кисличанской. 
Это будет сделано впервые в истории горо-
да. Дело в том, что выпадающие в последние 
годы обильные осадки грозят подтоплением 
домам, расположенным вблизи этой балки. 

Позитивным моментом стало посещение 
уже завершенных объектов. Это пруд на реке 
Берестовке в селе Благодатном. Работы были 
завершены в 2013 году. Объем финансирова-
ния составил 4,23 млн рублей, из них более 1,5 
млн выделил краевой бюджет. В результате 
центр села уже получил противопаводковую 
защиту, а в перспективе объект может стать 
отличной зоной отдыха. Не менее масштаб-
ная работа проведена в селе Константинов-
ском. Отремонтированы гидротехнические 
сооружения противоэрозионного  Таманско-
го пруда  на балке Длинной. Финансирование 
из федеральной и краевой казны превысило 
4 млн рублей.

Высокой оценки, по мнению парламента-
риев, заслуживает деятельность руковод-
ства Петровского района и муниципалитетов 
сельских поселений по проведению  берего-
устроительных работ и  расчистке русел рек. 
Достижения петровчан должны стать при-
мером для многих муниципалитетов, в том 
числе краевого центра, который также име-
ет сложный рельеф местности и несколько 
небольших рек.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Ч
АСТЬ вопросов на стра-
ницах «СП» мы уже раз-
бирали («Будем вариться 
в общем «котле». - «СП» 
от 25.03.2014 г.). Но в 

редакцию продолжают посту-
пать письма и звонки с прось-
бой разъяснить некоторые  ню-
ансы. В краевом Фонде капи-
тального ремонта  «СП» полу-
чила  комментарии по ряду ак-
туальных вопросов. 

«Предусмотрена ли от-
ветственность за ежемесяч-
ную неуплату денег за капре-
монт? Кто годами не платит 
за газ, воду и тепло, те и за 
ремонт платить не будут. По-
лучается, деньги будут нака-
пливаться только за счет до-
бросовестных плательщи-
ков. Они, поняв это, в свою 
очередь, тоже могут отка-
заться платить «за того пар-
ня», - пишет А. ИВАНОВ из 
Невинномысска. 

Как пояснила руководитель 
краевого Фонда капремонта 
О.  СИЛЮКОВА, платить или 
не платить взносы на капре-
монт – такого выбора владель-
цам квартир государство не да-
ет. Жилищный кодекс РФ гла-
сит: платить нужно обязатель-
но. Такая обязанность ложит-
ся на собственника помеще-
ний (с момента возникновения 
права собственности) в много-
квартирных домах, включенных 
в региональную программу ка-

питального ремонта. Для долж-
ников Жилищный кодекс преду-
сматривает специальные санк-
ции.

Во-первых, это пеня. Долж-
ники обязаны будут уплатить 
проценты в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ за 
каждый день просрочки плате-
жа. Пеня будет взыскиваться в 
судебном порядке. Если жиль-
цы отдельного дома выбрали в 
качестве способа накопления 
средств собственный счет на 
аккумулирование накоплений, 
им придется работать с долж-
никами самостоятельно. Если 
платите в «общий котел»,  эту 
заботу возьмет на себя реги-
ональный оператор, то есть 
Фонд капитального ремонта.

Во-вторых, должникам бу-
дет проблематично получить 
субсидию на оплату коммунал-
ки. Механизм субсидирования 
продуман таким образом, что 
средства на счет собственни-
ка поступят только после опла-
ты им жилищно-коммунальных 
услуг, то есть в форме компен-
сации расходов.

«Если жилье не прива-
тизировано, кто платит за 
капремонт многоэтажки - 
собственник или проживаю-
щий?» - интересуется пенси-
онер А. ПЛАТОНОВ из Став-
рополя. 

Как выяснилось, законода-
тельством предусмотрено, что 

жильцы неприватизированных 
квартир уплачивать взносы на 
капитальный ремонт не будут. 
Это обязанность собственни-
ка помещения, которым может 
выступать Российская Федера-
ция, Ставропольский край, му-
ниципальное образование, ор-
ганизация или предприятие.

«Уже нужно проводить об-
щие собрания жильцов по вы-
бору способа накопления или 
старт «ремонтной кампании» 
как таковой еще не дан?» - 
спрашивает Г. ГЕРАСИМЕН-
КО из краевого центра. 

По словам О. Силюковой, фа-
за активных действий для соб-
ственников стартует с момента 
опубликования 30-летней реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Сейчас в крае идет до-
работка нормативно-правовой 
базы по этим вопросам. Так, на 
рассмотрение в Думу Ставро-
польского края внесены поправ-
ки в региональный Закон «Об 
организации проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края».

В частности, речь идет о 
продлении сроков, отведенных 
собственникам на выбор спосо-
ба формирования фонда капи-
тального ремонта своего дома. 
В действующей редакции кра-
евого закона на это отводится 

два месяца. Теперь предлага-
ется растянуть время на раз-
думья до трех месяцев, чтобы 
ставропольцы могли взвесить 
все «за» и «против» и выбрать 
наиболее подходящий конкрет-
ному дому способ накопления 
средств на капитальный ремонт 
(«общий котел» регионального 
оператора или специальный 
счет дома).

После того как изменения 
в закон будут приняты депута-
тами, краевое правительство 
должно будет утвердить ре-
гиональную программу. Сразу 
после этого она будет опубли-
кована на сайте краевого Фон-
да капремонта, сайте краевого 
министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ, в газете 
«Ставропольская правда» и на 
сайтах органов местного само-
управления.

*****
Пока же, чтобы не терять 
времени зря, говорят 
специалисты, стоит 
изучить теоретическую 
часть реформы. Полезную 
информацию можно найти 
на сайте регионального 
оператора Ставропольского 
края www.fkr26.ru, 
а получить консультации 
по телефону «горячей линии» 
(8652)29-69-27.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

А между тем число 
преступлений против 
россиян посредством 
использования сведений 
конфиденциального 
характера неуклонно растет, 
предупреждает постоянный 
эксперт нашей рубрики 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ». Мошенники, 
рассказывает он, берут 
огромные кредиты в банках, 
приобретают дорогостоящую 
технику и даже продают 
чужие квартиры, пользуясь 
беззаботностью граждан.

-В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ жиз-
ни особо никто не за-
думывается, что имя, 
фамилия, данные па-
спорта с местом реги-

страции и другая информация 
могут быть кому-то интересны. 
Действует принцип: мол, кому 
я нужен... Тем не менее охотни-
ков за этими сведениями пре-
достаточно, и ответ на вопрос 
появляется, когда в телефон-
ной трубке или на пороге появ-
ляется неизвестный и предъяв-
ляет требования.

В России уже принят ряд за-
конов, призванных защитить 
права и свободы граждан, к ко-
торым относится и защита пер-
сональных данных. Но, как ви-
дим, система еще нуждается в 
доработке. И, в частности, у го-
сударства есть твердые наме-
рения вскоре «повысить» це-
ну расплаты за ошибки в обра-
ботке персональных данных. 
Предполагается, что наруше-
ние процесса обработки пер-
сональных данных либо их слу-
чайное появление в открытом 
доступе может стоить инди-
видуальному предпринимате-
лю от десяти тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей, а юриди-
ческим лицам - от пятнадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей. Пока же штраф, напомню, 
за нарушение Закона «О персо-
нальных данных» не превышает 
10 тысяч рублей. 

Проект поправок в КоАП 
РФ, как следует из официаль-
ных сообщений, уже направлен 
Минкомсвязью на заключение 
в Минэкономразвития после 
публичного обсуждения и до-
работки. Теперь в нем есть еще 
и другая дифференциация со-

БОЛЬШАЯ ВОДА МОЛОДЕЖЬ
ЖДУТ НА СЕЛЕ
Как привлечь молодежь 
на село? Об этом шел разго-
вор на круглом столе «Моло-
дежь - кадровый потенциал 
агропромышленного комплек-
са Ставропольского края», 
инициированном краевым 
профсоюзом работников АПК. 

В 
ЗАСЕДАНИИ  приняли участие 
представители министерства 
сельского хозяйства, Думы СК, 
ведущих сельхозпредприятий, 
студенты. Председатель Став-

ропольской краевой организации про-
фсоюза работников АПК РФ Сергей 
Марнопольский отметил важность от-
раслевого соглашения, в том числе его 
десятой главы, где говорится о  соци-
альных гарантиях и льготах для начи-
нающих специалистов-аграриев. Пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства края Сергей Ридный напом-
нил о государственных преференциях 
для молодых специалистов, работаю-
щих в сельской местности. По мнению 
председателя комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству Ивана Богаче-
ва, у аграриев особая и самая важная 
миссия - накормить страну, обеспечить 
ее продовольственную независимость. 
На встрече шла речь и о возможности 
участия студентов-аграриев в форуме 
«Машук», открывающем большие воз-
можности для юношей и девушек в ре-
ализации своих инновационных идей. 
В заключение встречи поступило пред-
ложение о создании ведомственной 
целевой программы «Кадры для села». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Комитет Думы СК по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности провел выездное 
совещание о ходе финансирования берегоукрепительных работ 
на водных объектах на территории Петровского района, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ края, члены регионального кабинета мини-
стров и сотрудники аппарата правительства Ставрополья 
трудились на территории, прилегающей к Комсомольскому 
пруду – популярному среди горожан месту активного отдыха. 

Владимир Владимиров принял участие в строительстве 
площадки для воркаута – силовых тренировок на открытом воз-
духе. Как рассказали представители молодежного совета Став-
рополя, турники, брусья, тренажеры, которые будут установлены 
на площадке, изготовлены по специальным технологиям и обла-
дают повышенной износоустойчивостью. Участники акции вырази-
ли уверенность, что уже к следующим выходным любители спорта 
смогут здесь проводить тренировки. 

В ходе субботника  очищено около 10 гектаров прилегающей к 
пруду территории, вывезено около 100 кубометров мусора, выса-
жено 20 деревьев. 

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Ставрополе прошел очередной субботник в рамках объявленного 
по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора 
Владимира Владимирова краевого месячника по благоустройству, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

СМОТРИТЕ, ЧТО 
ПОДПИСЫВАЕТЕ
Жизнь показывает, что многие из нас привыкли 
безропотно выкладывать документы перед 
вахтерами при посещении разного рода 
учреждений для переписывания личных 
данных в какие-то тетрадки или перед 
симпатичными продавцами, предлагающими 
оформить дисконтную карту в торговой сети. 
Расписываем мы всю подноготную и 
в многочисленных резюме в поисках работы... 

ставов административных пра-
вонарушений в зависимости от 
причиненного ущерба и тяже-
сти последствий для граждани-
на и увеличение штрафных санк-
ций за это.

Более того, не исключено, что 
впоследствии операторам пер-
сональных данных будет предо-
ставлена также возможность по-
лучать согласие гражданина на 
обработку его данных дистанци-
онно, а не только через подписа-
ние заявления с личным присут-
ствием. Согласие на обработку 
персональных данных должно 
быть конкретным, информиро-
ванным и сознательным в лю-
бой форме, позволяющей под-
твердить факт его получения, 
поясняют специалисты.

Проблема, кстати, актуаль-
на для всего мира. То и дело в 
СМИ всплывают сообщения о 
том, что даже крупные корпо-
рации с мировыми именами 
порой оказываются бессильны 
перед хакерами. Взламывают-
ся банковские карты, базы дан-
ных, растет число вирусов, на-
целенных на мобильные устрой-
ства и социальные сети. В Рос-
сии же на черном рынке можно 
купить практические любые ин-
формационные базы, составля-
емые как государственными, так 
и коммерческими структурами. 
Одной из причин такой ситуа-
ции, на мой взгляд, стало несо-
вершенство российского зако-
нодательства о персональных 
данных, в котором можно обна-
ружить как неоднозначные фор-
мулировки, так и избыточные 
требования к операторской де-
ятельности.

В свете сказанного хотелось 
бы напомнить, что в целях без-
опасности следует придержи-
ваться нескольких простых пра-
вил. Предоставляя сведения о 
себе, нужно хорошо понимать, 
кому и для каких целей вы их да-

ете. Удостоверьтесь, что в запол-
няемом вами договоре правиль-
но указано название организа-
ции и точно обозначена причи-
на, по которой собирается ин-
формация (в зависимости от си-
туации: соискание должности, 
сумма кредита, наименование 
товара, который вы приобрета-
ете в рассрочку, и т. д.). Следует 
также до подписания докумен-
та выяснить правила обработ-
ки информации, которые суще-
ствуют в этом учреждении. Пом-
ните, что передать ваши сведе-
ния третьему лицу организация 
может только с вашего письмен-
ного согласия. Кроме того, граж-
данин имеет право сделать за-
прос в любое учреждение, ко-
торому в свое время передавал 
сведения о себе, с целью выяс-
нения порядка работы с этой ин-
формацией на текущий момент. 
И, наконец, никогда не переда-
вайте свои документы посторон-
ним людям.

Значительная часть «утечек» 
персональной информации про-
исходит в организациях и пред-
приятиях, где граждане трудят-
ся. 

Далее вспомним о жилищно-
коммунальной сфере. Всевоз-
можные ТСЖ, управляющие ком-
пании и тому подобные органи-
зации тоже нередко любят озву-
чить информацию о своих клиен-
тах. Делают они это по-разному. 
Например, бывает так, что дан-
ные о должниках вывешиваются 
на стенде в подъезде. Наруше-
ния налицо. Задерживать опла-
ту «коммуналки», конечно, плохо, 
но, по большому счету, для об-
щественного порицания мож-
но было бы обойтись номером 
квартиры и суммой задолжен-
ности. 

 Грешат разглашением разны-
ми способами также кредитные 
организации, передающие по-
рой персональные сведения кол-

лекторским агентствам без по-
лученного в соответствии с за-
коном согласия клиента. Дру-
гой вариант: отдадут данные 
«партнерам» - другим банкам 
в рамках, так сказать, реклам-
ного сотрудничества. Те, в свою 
очередь, начнут атаковать по 
телефону с «суперпредложени-
ями». Такого поведения, кста-
ти, не гнушаются и крупные фи-
нансовые учреждения. 

Вспомню и об онлайн-
покупках. В этой сфере чело-
век, можно сказать, сам го-
тов выложить всю свою подно-
готную вплоть до номера бан-
ковской карты, уповая в боль-
шей мере на добросовестность 
компании-продавца. А ведь, 
по заверениям специалистов, 
лишь один процент утечек ин-
формации происходит из-за 
атак хакеров. Все остальные - 
по недосмотру или по намерен-
ному желанию администрато-
ров сайтов. 

В общем, помните: нико-
му не помешает внимательнее 
смотреть, куда ставится га-
лочка или какая подписывает-
ся бумага. Ну а если все-таки 
дали маху, то смело обращай-
тесь в Роскомнадзор - именно 
это ведомство осуществляет 
контрольные функции в сфе-
ре обеспечения сохранности 
данных.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

П
ЕРСОНАЛЬНЫЕ благодар-
ности от Федерального ар-
хивного агентства получи-
ли и опытные работники от-
дела  Тамара Пискунова и 

Ольга Филипкова. А в адрес мэ-
ра Невинномысска С. Батынюка 
глава Росархива направил бла-
годарственное письмо. 

Нельзя не отметить, что побе-
да в конкурсе обусловлена в том 
числе высоким уровнем разви-
тия архивного дела на Ставро-
полье. Выделение субвенций из 
бюджета края позволяет улуч-
шать условия хранения архив-
ных документов, модернизиро-
вать материально-техническую 
базу. Современное оборудо-
вание, специальные стеллажи, 
охранная и пожарная сигнали-
зация - Росархив отметил по ре-
зультатам недавней паспортиза-
ции государственных и муници-
пальных архивов края высокий 
уровень обеспеченности всем 
перечисленным.

- Случайные люди в архи-
вах не трудятся, - говорит На-
талья Пришедько. - Нужно лю-
бить свое  дело, уметь работать 
с важными документами, оцени-

  Начальник архивного отдела администрации Невинномысска Наталья Пришедько.

За документами - люди

вать их значимость. И помнить, 
что за каждым листком - исто-
рия и люди, ее творившие. Мы, 
например, исполняем в год бо-
лее трех тысяч запросов по лич-
ному составу различных пред-
приятий и организаций. Каса-
ются запросы трудового стажа, 
заработной платы, квалифика-
ции разрядов. Все эти данные 
обычно нужны для начисления 
пенсии. Причем нами налажено 
электронное взаимодействие с 
краевыми структурами Пенси-
онного фонда России. Это зна-
чит, что сроки исполнения за-
просов значительно сократи-

лись и составляют от одного дня 
до двух недель.

Всего в архивном отделе ад-
министрации Невинномысска 
хранится более 40 тысяч дел за 
период с 1943 года по настоя-
щее время. К сожалению, более 
ранних документов нет, так как 
они были утеряны в военное ли-
холетье. Интересный факт: ста-
рейший документ в архиве - это 
учетная книга невинномысской 
артели инвалидов, выпускавшей 
всякую бытовую мелочовку. Да-
тируется книга (именно ее дер-
жит в руках Наталья Пришедько 
на снимке) 1943 годом. 

Вообще же в архиве хранятся 
в основном документы  админи-
страции и Думы Невинномысска,  
градообразующих предприя-
тий и организаций. Есть и бума-
ги личного хранения. В них  цен-
ные сведения по истории го-
рода. Кстати, сейчас в архиве 
Невинномысска активно идет 
работа по переводу документов 
в электронную форму. В общем, 
архив - это не нечто застывшее, 
в нем сохраняют саму историю, 
биение жизни.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	Диплом за второе место 
 во Всероссийском конкурсе
 муниципальных архивов.

У многих обывателей мнение об архивах примерно такое: сидят в запыленном помещении люди, перебирают 
какие-то бумажки. Вот бы таких граждан сводить на экскурсию в архивный отдел администрации 
Невинномысска! Чистота, порядок, передовые технологии, грамотные специалисты. Не зря начальник этого 
отдела Наталья Пришедько получила недавно от руководителя Росархива Андрея Артизова почетную грамоту  
и  диплом за второе место во Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный архив. 

Время на раздумья еще есть 
В свете приближения старта инициированная  государством масштабная кампания 
капремонта многоквартирных домов вызывает все больше вопросов, хотя увидим мы 
новую строку в платежках не раньше осени. Идея совершенно новая, и многим хочется 
разобраться, чего ожидать и, главное, за что и как придется платить.

Краевое управление 
Россельхознадзора начало сезонные 
проверки торговых точек, чтобы 
предотвратить случаи продажи 
фальсифицированного и зараженного 
карантинными объектами 
посадочного и семенного материала.

Т
ОЛЬКО за шесть дней инициировано пятнад-
цать таких рейдов. Выявлен ряд нарушений. К 
примеру, посадочный материал, вывезенный 
из карантинных фитосанитарных зон Красно-
дарского края (по калифорнийской щитовке, 

восточной плодожорке и другим вредителям де-
ревьев), не сопровождался карантинными серти-

фикатами. По итогам проверок возбуждено две-
надцать дел об административных правонаруше-
ниях, еще четыре находятся  в производстве. Мно-
го вопросов у проверяющих возникает при бескон-
трольной реализации картофеля с автотранспор-
та. В данном случае возникает риск распростра-
нения с клубнями картофеля возбудителя многих 
опасных заболеваний второго хлеба, в том чис-
ле картофельной моли. Россельхознадзор по СК 
приступил к распространению профилактиче-
ских листовок, убедительно рекомендуя жите-
лям края не приобретать потенциально опасный  
посадочный и семенной материал в местах сти-
хийной торговли.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ НЕ СЪЕЛА МОЛЬ ПОЗАБОТИЛИСЬ 
О ВЕТЕРАНАХ
Администрация Ленинского 
района и студенты Ставро-
польского государственного 
медицинского университета 
провели акцию «Рука помо-
щи». Молодые врачи устроили 
первичный медицинский при-
ем ветеранов войны и труда 
прямо по месту жительства, 
в советах микрорайонов. Бо-
лее 200 жителей района полу-
чили необходимые консульта-
ции и рекомендации по про-
филактике заболеваний.

А. РУСАНОВ.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
15.04.2014  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
22.04.2014 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 30.04.2014 г. в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема,  20, 
2-й  этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Выродова С.Е: жи-
лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 71,20 кв.м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Ставропольская, 16, кв. 1.

Начальная цена продажи – 2524500 (два миллиона пятьсот двад-
цать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Чеботарева В.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 61,40 кв.м, этаж 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Строителей, 11, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1162225 (один миллион сто шестьде-
сят две тысячи двести двадцать пять) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кокотко Э.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения для ве-
дения крестьянского хозяйства площадью 42,96 га. Адрес (место-
положение) имущества: местоположение примерно в 12 км по на-
правлению на северо-запад от ориентира здание администрации, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 8, пло-
щадь 50 лет Октября, город Светлоград, Петровский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 612570 (шестьсот двенадцать тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей 35 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Быстрова В.А. (Бы-

стров В.В.): транспортное средство марки KIA RIO, тип ТС – седан, 
год выпуска 2006, цвет темно-серый, идентификационный номер 
(VIN) KNEDE221266177827. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки.

Начальная цена продажи – 247350 (двести сорок семь тысяч три-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Башкатова Д.А.: 

транспортное средство марки FREIGHTLINER COLUMBIA, тип ТС – 
седельный тягач, год выпуска 2004, цвет белый, идентификацион-
ный номер (VIN) 1FUJA6CV14DN03331. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1530000 (один миллион пятьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Башкатова Д.А.: 

транспортное средство марки SCHMITZ S01 тентованный, тип ТС – 
грузовой полуприцеп, год выпуска 2004, цвет черный, идентифика-
ционный номер (VIN) WSMS6980000528580. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 595000 (пятьсот девяносто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мамои В.А.: транс-

портное средство марки LADA-210740, год выпуска 2010, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА210740А2997409. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки.

Начальная цена продажи – 165750 (сто шестьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Копаленко М.М.: 

транспортное средство марки LADA ВАЗ-211440, тип ТС – комби, 
год выпуска 2008, цвет темно-зеленый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21144084695877. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 224825 (двести двадцать четыре ты-
сячи восемьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Байракова Ю.Т.: транс-

портное средство марки ГАЗ-3110, тип ТС – седан, год выпуска 2002, 
цвет белый, идентификационный номер (VIN) ХТН31100021090944. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 68000 (шестьдесят восемь тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Звонниковой Л.Г. 

(Звонникова О.В.): транспортное средство марки ГАЗ-2705, тип ТС 
– грузовой фургон, год выпуска 2006, цвет белый, идентификацион-
ный номер (VIN) Х9627050060487813. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка.

Начальная цена продажи – 153000 (сто пятьдесят три тысячи) 
руб лей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Фестрига Ю.В. (Еса-

кова А.В.): транспортное средство марки ВАЗ-211440-26, тип ТС – 
легковой, год выпуска 2009, цвет - средний серо-зеленый металл, 
идентификационный номер (VIN) Х7Y211440A0000889. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево.

Начальная цена продажи – 42500 (сорок две тысячи пятьсот) руб-
лей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Болдакова А.С.: 

транспортное средство марки LADA-211440, тип ТС – комби, год 
выпуска 2010, цвет - средний серо-зеленый металл, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТА211440В4937491. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Ново-
александровск.

Начальная цена продажи – 145350 (сто сорок пять тысяч триста 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Бервиненко В.В.: 

транспортное средство марки SKODA SUPERB, тип ТС – легковой 
седан, год выпуска 2010, цвет белый, идентификационный номер 
(VIN) XW8AB83T4BK300901. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское.

Начальная цена продажи – 1022380 (один миллион двадцать две 
тысячи триста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Басовой Н.В.: транс-

портное средство марки МАЗ-53366, год выпуска 2000, идентифи-
кационный номер (VIN) У3М533660У0009784. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Утрен-
няя Долина.

Начальная цена продажи – 255000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Акопян Р.Р.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 65,10 кв.м, 
этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Серова, 474, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1617550 (один миллион шестьсот сем-
надцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Лапицкого В.Г.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 73,40 кв.м, этажность  - 1, под-
земная этажность – 1, литер Б, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1300,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Курская, 24.

Начальная цена продажи – 1942301 (один миллион девятьсот со-
рок две тысячи триста один) рубль 37 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Газьян Т.Г: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,30 кв.м, этаж  1. 

Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, пер. Белевцева, 10, кв. 1.

Начальная цена продажи – 947750 (девятьсот сорок семь тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Поповой Н.М.: жи-

лое здание - жилой дом с надворными постройками площадью 
155,60  кв.м, этажность – 2, литер А с пр А1 а1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для приусадебного участка площа-
дью 450,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 25а.

Начальная цена продажи – 2720000 (два миллиона семьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Коминой Н.П.: жи-

лое помещение – квартира площадью 80,50 кв.м, этаж 1, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов под ИЖС и ведение лич-
ного подсобного хозяйства площадью 402 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, пер. Химиков, дом 11/1, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1456815 (один миллион четыреста 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Шуманян А.Э.: жи-

лое здание - жилой дом с надворными постройками площадью 107,00 
кв.м, этажность – 1, литер А с пр. а А1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 426,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 483.

Начальная цена продажи – 2131109 (два миллиона сто тридцать 
одна тысяча сто девять) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Дон М.П.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,30 кв.м, этаж 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, пос. Солнечнодольск, бульвар Солнечный, 3, 
кв. 143.

Начальная цена продажи – 1254600 (один миллион двести пять-
десят четыре тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Шмакова Ю.В., Шма-

ковой О.И.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 
48,9 кв.м (вид права – общая совместная собственность). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 23, кв. 319.

Начальная цена продажи – 1392640 (один миллион триста девя-
носто две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Булгаковой О.А: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,6 кв.м, 
этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Стадионная, 8б, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1257448 (один миллион двести пять-
десят семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 35 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Гогиной Н.А.: жи-

лое здание - жилой дом с надворными постройками и сооружения-
ми площадью 108,40 кв.м, этажность – 1, литер А;А,1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1300,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Кировский район, ст. Ма-
рьинская, ул. Кирова, 100.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Медяник А.С. (Ме-

дяник С.А.): жилое здание - жилой дом с надворными постройками 
и сооружениями площадью 129,50 кв.м, этажность – 2, литер А, и 
земельный участок из земель поселений для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 440,00 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, ул. Кирова, 18.

Начальная цена продажи – 1492600 (один миллион четыреста де-
вяносто две тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Бондарева В.Д.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 160,70 кв.м, литер А, жилое зда-
ние – жилой дом площадью 227,80 кв.м, этажность – 2, литер Б, и зе-
мельный участок из земель поселений для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1827 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Верблюдо-
горка, ул. Школьная, 11.

Начальная цена продажи – 2492200 (два миллиона четыреста де-
вяносто две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Сазонова А.А.: 

транспортное средство марки ЗАЗ CHANCE, тип ТС – легковой, 
год выпуска 2011, цвет бордовый, идентификационный номер (VIN) 
Y6DTF48YPB0266231. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6.

Начальная цена продажи – 203150 (двести три тысячи сто пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Усачева А.В.: 

транспортное средство марки Chevrolet Aveo, тип ТС – седан, 
год выпуска 2011, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
XUUSF69W9B0013578. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6а.

Начальная цена продажи – 294950 (двести девяносто четыре ты-
сячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Мягкой В.В.:  1/16 

в праве общей долевой собственности на нежилое здание – основ-
ное строение площадью 3026,30 кв.м, литер А, а, а5, а1, пристрой-
ки лит. а6, а7, а8, А2, этажность – 3. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Красная/
Комсомольская/пер. Кооперативный, 47/21/22.

Начальная цена продажи – 1943325 (один миллион девятьсот со-
рок три тысячи триста двадцать пять) рублей 93 копейки.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Мягкой В.В.:  37/1000 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов под производственной территорией пло-
щадью 9610,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Красная 47/ул. Комсомоль-
ская 23.

Начальная цена продажи – 9108 (девять тысяч сто восемь) руб-
лей 79 копеек.

Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Амзоян Р.Р.:  стой-

ки для одежды в количестве 4 штук, манекены в количестве 4 штук. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 59500 (пятьдесят девять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Сопиной Е.Е.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,00 кв.м, этаж 
10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 117.

Начальная цена продажи – 1566465 (один миллион пятьсот шесть-
десят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовые ав-
томобили самосвалы, год выпуска 1991, идентификационный но-
мер (VIN) ХТС532120М0071969. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 426666 (четыреста двадцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовые ав-
томобиль фургоны, год выпуска 1994, номер кузова (прицепа) 31217 
КАБ-1651637, № двигателя 012861. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 426666 (четыреста двадцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовой ав-
томобиль самосвал, год выпуска 1995, идентификационный номер 
(VIN) ХТС532120S1077472. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 426666 (четыреста двадцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки KOEGEL SNC024, тип ТС – полупри-
цеп с бортовой платформой, год выпуска 1999, идентификацион-
ный номер (VIN) WK0SNC024X0727549. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 302226 (триста две тысячи двести 
двадцать шесть) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Кан В.А.: комплект 

оборудования для капельного орошения 2012 года выпуска, фирма-
производитель ООО «Ньютек-Агро», страна Россия, основные тех-
нические характеристики – производительность на 12,5 га. Место-
положение имущества: Ставропольский край, Степновский район, 
с. Зеленая Роща.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион семьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Келасова В.А.: нежи-

лое здание – птичник площадью 776,60 кв.м, литер 8, адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Ясная Поляна, бригада 1, и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, эксплуатации нежилого здания площадью 25618,00 кв.м, 
адрес (местоположение) имущества: в границах земель муниципаль-
ного образования Яснополянского сельсовета Предгорного района, 
АООТ Дубровка, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 2243150 (два миллиона двести сорок 
три тысячи сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие 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 обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 22.04.2014 г. на счет: отделение по г. Ставропо-
лю УФК по СК (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
федеральных государственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных 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-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление 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 Рос-
сийской Федерации;

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется 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 не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 

предмет торгов, а также порядок заключения 
договора о задатке можно 

ПО АДРЕСУ: 

г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

(8652) 75-55-51, 94-07-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 74

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Добровольном, 

Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в свя-
зи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в се-
ле Добровольном (ул.  Ленина, 58, ул. Ленина, 117, ул. Октябрь-
ская, 11, ул. Октябрьская, 13), Буденновский район, на основа-
нии представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 
07 апреля 2014 г. № 155, в целях ликвидации очагов бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворьях в селе Добровольном (ул. Ленина, 58, ул. Ленина, 117, 
ул.  Октябрьская, 11,   ул. Октябрьская, 13), Буденновский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их от-
мены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Буденновская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Архиповско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края про-
ект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза 
животных (далее – План) и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного забо-
левания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 75

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Зункарь, 

Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в свя-
зи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в по-
селке Зункарь (ул. Виноградная, 20), Нефтекумский район, на 
основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Нефтекумская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. 
от 08.04.2014 г. № 100, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в поселке Зункарь (ул. Виноградная, 20), Нефтекумский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Зункарского 
сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края проект 
плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза жи-
вотных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 76

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Каясула, 

Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в свя-
зи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе 
Каясула (ул. 60 лет Октября), Нефтекумский район, на основа-
нии представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Нефтекумская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. 
от 08.04.2014 г. № 101, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в селе Каясула (ул. 60 лет Октября), Нефтекумский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Каясулин-
ского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края 
проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцел-
леза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Пла-
ном и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Путник. 6. Романс. 9. Авеню. 10. 
Нато. 11. Жуир. 12. Колпак. 15. Рыльце. 17. Фара. 19. 
Парафин. 21. Ямщик. 22. Итака. 23. Автовоз. 24. Вано. 
25. Калина. 27. Листва. 30. Ромб. 32. Факт. 33. Огайо. 
34. Костел. 35. Дрязги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крючок. 2. Пуанты. 3. Небо. 4. Каш-
по. 5. Череп. 7. Морж. 8. Сварка. 12. Кепка. 13. Лорет-
ти. 14. Алфавит. 16. Лимфа. 18. Рокки. 20. Низка. 24. 
Вереск. 26. Натали. 27. Лойола. 28. Сенаж. 29. Взвод. 
31. Бюст. 32. Федя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель однобоких рассужде-
ний. 3. Машина для подъема грузов. 7. Небольшое почто-
вое отправление в бумажной обертке. 10. Столица Латвии. 
13. Вода на асфальте. 14. Жареное яйцо. 15. Каторжное суд-
но. 16. Красновато-рыжая лошадь. 20. Другое название ро-
бота. 21. Пенный слабоалкогольный напиток. 22. Деревян-
ная японская обувь. 25. Международный договор. 26. Искус-
ственно выращенный спрос. 27. Период разрешения овец 
от бремени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подъемный кран к запаске. 2. Орган  
зрения. 4. Правдивая история. 5. Овощное растение, назы-
ваемое «крокодиловой грушей». 6. Дурман, которым можно 
объесться. 8. Эстрадная певица по имени Жанна. 9. Спорт-
смен, не имеющий шансов на успех. 11. Болезнь  человека, 
то же, что гемикрания. 12. Служащий ломбарда. 17.  Неболь-
шая корзинка с двумя ручками. 18. Карманные часы с боем. 
19. Удовольствие без раскаяния. 23. Край лодки. 24. Шля-
гер, который слушают стоя. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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CАКУРА 
ИЗ КОСМОСА 
ЗАЦВЕЛА  РАНЬШЕ 
НА ШЕСТЬ ЛЕТ

В Японии на шесть лет 
раньше срока зацвела са-
кура, выращенная из ко-
сточки, которая долгое вре-
мя провела в космосе, сооб-
щает The Japan Times.

Четырехлетний саженец 
японской вишни вырос из ко-
сточки, которая восемь меся-
цев находилась на борту Меж-
дународной космической стан-
ции, совершившей за этот пе-
риод 4,1 тысячи витков вокруг 
Земли.

После этого сакуру посади-
ли на территории буддийско-
го храма в префектуре Гифу. К 
апрелю дерево набрало в вы-
соту около четырех метров и не-
ожиданно зацвело. Обычно этот 
процесс занимает около 10 лет.

«Косточки с этого дерева до 

этого никогда не давали всхо-
дов. Мы очень рады, посколь-
ку это очень старое дерево, ему 
около 1250 лет», — сообщил один 
из монахов монастыря.

БЕЛКА В США 
НАНЕСЛА УЩЕРБ 
НА 300 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ

В американском городе 
Форт-Уэйн (штат Индиана) 
белка забралась в электро-
систему строящегося обще-
ственного центра и вызва-
ла сильный 
скачок напря-
жения, сооб-
щает Journal 
Gazette.

В результа-
те инцидента, 
который про-
изошел  1 апре-
ля, сгорели три 
новые систе-
мы отопления, 
вентиляции и 
к о н д и ц и о н и -
рования (ОВК), 
также были по-
вреждены неко-

торые части котельной. Общая 
стоимость ущерба составила 
примерно 300 тысяч долларов.

Общественный центр Mc 
Millen, который готовится 7 ию-
ня принять первых посетителей, 
теперь может передвинуть дату 
открытия. Между тем власти го-
рода сообщили, что все затраты 
покроет страховка, а компания, 
устанавливающая системы ОВК, 
сейчас делает все возможное, 

чтобы центр открылся в срок.
Между тем белка, устроившая 

аварию, не выжила.

В ЛОНДОНЕ 
ПОПУГАЙ СПАС 
ХОЗЯЙКУ 
ОТ ПРЕСТУПНИКА

Попугай спас хозяйку от 
преступника во время про-
гулки в лондонском парке, со-
общает газета The Guardian. 
Злоумышленник схватил жен-
щину за плечи и повалил на 
землю, после чего птица сра-
зу же начала махать крылья-
ми и истошно кричать.

Действия серого африканско-
го попугая по кличке Вунси, ко-
торого хозяйка взяла в парк по-
летать, напугали мужчину и об-
ратили его в бегство. Полиция 
утверждает, что нападение не 
было умышленным,   тем не ме-
нее стражи порядка намерены 
найти преступника, чтобы он не 

смог никому причинить вреда.
Это не первый случай, ког-

да животное спасает хозяев от 
нападений. В октябре 2013 го-
да в Киеве  собака Буня  спас-
ла своих хозяев от вооружен-
ного вора, пытавшегося но-
чью проникнуть в их дом. А в 
2012 году собака защитила от 
нападения 17-летнюю девуш-
ку в одном из городов амери-
канского штата Флорида. На-
падавший оказался серийным 
насильником.

В 
КАБИНЕТЕ стоматоло-
га:

- Но, доктор, разве 
гелий устраняет боль?

- Нет, конечно, но 
кричать вы будете ржачно! 

Путь к сердцу мужчины, как 
и сам мужчина, лежит на ди-
ване.

Требуется 30-летняя жен-
щина для съемки в рекламе 
«Как в 50 выглядеть на 35!».

Лучше плохо ехать на боко-
вой полке общего вагона око-
ло туалета, чем хорошо сто-
ять на перроне с беляшиками 
в руках, в спортивных штанах, 

ТЕННИСНОЕ ШОУ 
«КУБОК КРЕМЛЯ»

С 11 по 19 октября на аре-
не СК «Олимпийский» прой-
дет XXV Международный 
теннисный турнир «Кубок 
Кремля - 2014». 

В этом году турниру испол-
няется 25 лет, в связи с этим 
оргкомитет соревнований при-
нял решение кардинально из-
менить формат проведения 
матчей. Уже стало известно о 
том, что площадку в спортком-
плексе спроектируют таким 
образом, чтобы центральный 
корт находился под эффек-
том сценического света. Для 
этого специально пригласили 
французскую компанию, кото-
рая устанавливает новейшее 
световое оборудование непо-
средственно на теннисных тур-
нирах.  Особенность сцениче-
ского света в том, что трибу-
ны во время матча находятся 
в полной темноте, а вот корт,  
напротив, освещен на 100 
процентов. Это создает неве-
роятную атмосферу, а теннис-
ные поединки превращаются 
в настоящий спектакль. При-
зовой фонд «Кубка Кремля» в 
2014 году превысит 1 млн дол-
ларов. Подтвердили свое уча-
стие в турнире Р. Гаске, М. Чи-
лич, Н. Давыденко, Э. Гулбис, 
Д. Турсунов, К. Возняцки, 
Е. Макарова, А. Павлюченкова.

ВИДЕОПОВТОРЫ  
В ФУТБОЛЕ

После матча 23-го тура 
чемпионата России «Рубин» 
- «Ростов» (1:2) на совеща-
нии в Доме футбола реше-
но ввести видеоповторы в 
спорных эпизодах в матчах 
чемпионата страны. 

Поводом послужил эпизод 
с удалением голкипера казан-
цев С. Рыжикова после паде-
ния А. Дзюбы. Комиссия посчи-
тала, что видеоповтор в этой 
ситуации исключил бы веро-
ятность ошибочного решения 
судьи. Система видеоповто-
ров используется в хоккее, во-
лейболе и американском фут-
боле. Именно опыт этих видов 
спорта собираются использо-
вать в российском футболе. 
Кроме того, один из футболи-

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОСТРЫ
Экстраординарный способ избавиться от тел убитых 
ими людей избрали два жителя Ставрополья. Так, в 
селе Уваровском Курского района некий Е. Высоцкий  
пришел в гости к семейной паре.  

Как водится, хозяева накрыли для гостя стол, достали закуску 
и выпивку. Изрядно приняв на грудь,  визитер  поссорился  с че-
той и не придумал ничего лучше, как отомстить им за «обиду», за-
рубив топором. Желая замести следы, он уложил тела на кровать, 
накрыл одеялом и попытался соорудить из ложа погребальный ко-
стер.  Сейчас Высоцкий задержан, в отношении него возбуждено 
уголовное дело, информирует пресс-служба прокуратуры края.   А 
вот второй «поджигатель»,  М. Савченко из Советского района, уже 
выслушал свой приговор. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по СК, ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого ре-
жима. За решетку Савченко попал за убийство сожителя своей ма-
тери. Узнав, что отчим ее избивает, он отправился «на разборки» и 
задушил обидчика родительницы.  После этого вынес тело мужчи-
ны во двор,  сбросил в яму и сжег.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛЕВ ЯШИН  В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Легендарному вратарю сборной СССР, обладателю «Золотого мяча-1963» 
Льву Яшину  установят памятник в Рио-де-Жанейро на время проведения 
чемпионата мира - 2014 по футболу. Монумент будет представлять копию 
памятника, установленного в Москве возле стадиона «Динамо». 

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ цере-
мония открытия компо-
зиции состоится в рам-
ках дней «Динамо», ко-
торые пройдут на терри-

тории Дома России 20 и 21 
июня. Лев Яшин – единствен-
ный в истории СССР и России 
футболист, принявший уча-
стие в четырех мировых пер-
венствах (в 1958, 1962, 1966 и 
1970 годах). Именно он защи-
щал ворота отечественной ко-
манды, добившейся пока наи-
высшего достижения в исто-
рии – 1/2 финала на ЧМ-1966. 
Чемпионат мира 2014 года 
пройдет с 12 июня по 13 июля 
в 12 городах Бразилии. Сбор-
ная России начнет свой тур-
нирный путь в группе H, где 
встретится с Кореей, Бельги-
ей и Алжиром.

стов (скорее всего, капитан) бу-
дет выходить на поле в специ-
альной гарнитуре, чтобы судья 
получил возможность консуль-
тироваться не только со своими 
помощниками, но и с непосред-
ственными участниками игры.

В ЗЛАТОУСТЕ, 
КАК В ПХЕНЧХАНЕ

Биатлонные трассы в Зла-
тоусте очень напоминают те, 
что будут на предстоящей 
зимней Олимпиаде в Южной 
Корее. Деньги на стройку со-
берут всем миром. 

Точнее, из нескольких источ-
ников - федеральный, област-
ной, местный бюджет, средства 
спонсоров и Союза биатлони-
стов России. В администрации 
Златоуста сообщили, что стро-
ительство начнется уже летом 
этого года. Стоимость проек-
та 448 миллионов рублей. Фи-
нансирование будет идти в рам-
ках федеральной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в РФ на 2006-2015 
годы». За эти деньги построят 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, современное стрель-
бище, соответствующее олим-
пийским стандартам, доделают 
асфальтированные трассы, про-
ведут освещение. 

ТАКОЙ ЧЕХАРДЫ 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Московское «Динамо» по-
следовало примеру таких 
грандов российского футбо-
ла, как питерский «Зенит» и 

московский «Спартак», и из-
бавилось от главного трене-
ра на заключительном этапе 
чемпионата России. 

Питерцы расстались с Л. Спа-
ллетти, «Спартак» попрощал-
ся с В. Карпиным, а «бело-
голубые» расторгли контракт 
с Д. Петреску. Нынешний сезон 
оказался «урожайным» на тре-
нерские отставки. «Рубин» уво-
лил К. Бердыева, «Урал» - П. Гу-
сева, а затем О. Василенко, так-
же двух наставников сменил «Те-
рек» - Ю. Красножана и В. Талгае-
ва, «Краснодар» - С. Муслина, «Ан-
жи» - Г. Хиддинка, «Кубань» - 
Д. Мунтяну, «Волга» - Ю. Калит-
винцева, «Крылья Советов» от-
пустили в «Анжи» Г. Гаджиева, а 
«Амкар»  в «Динамо» С. Черче-
сова. «Томь» сейчас возглавляет 
уже четвертый за сезон рулевой 
– В. Баскаков. Вот и выходит, что 

только Л. Слуцкий, М. Божевич и 
Л. Кучук сохранили свои места 
соответственно в ЦСКА, «Росто-
ве» и «Локомотиве».

ЗНАРОК ЖДЕТ 
ПОПОЛНЕНИЕ 

ИЗ НХЛ
По итогам регулярного 

чемпионата НХЛ «Вашингтон» 
не смог пробиться в плей-офф 
Кубка Стэнли впервые с 2007 
года.

Из-за этого российские 
форварды Александр Овеч-
кин, Евгений Кузнецов и за-
щитник Дмитрий Орлов мо-
гут присоединиться к сборной 
России на чемпионат мира, ко-
торый пройдет в Минске. Ранее 
главный тренер национальной 

Экс-пятая ракетка мира, победительница восьми 
турниров WTA теннисистка Анна Чакветадзе вошла 
в тренерский штаб сборной России на матч против 
команды Аргентины на Кубке Федерации. 

О
Б ЭТОМ сказал президент Федерации тенниса Рос-
сии Ш. Тарпищев: «Я с радостью привлек Аню к работе в 
сборной. Она сама изъявила желание попробовать себя 
в качестве тренера, и мне, безусловно, приятно, что такая 
выдающаяся спортсменка захотела помочь нашей коман-

де в матче с аргентинками. Разумеется, все это мы согласова-
ли с капитаном сборной А. Мыскиной».  26-летняя Чакветадзе 
объявила о завершении профессиональной карьеры в сентябре 
2013 года по состоянию здоровья. Напомним, что матч против 
Аргентины пройдет 19-20 апреля в Сочи. 

сборной Олег Знарок отме-
тил, что хоккеисты, освобо-
дившиеся от игр в плей-офф 
Кубка Стэнли, могут приехать 
уже на матчи Еврочеллен-
джа: «Времени на просмотр 
матчей в Северной Америке 
не хватает, но у меня есть те, 
кто дают всю информацию по 
НХЛ. Но кто вылетает, кто бу-
дет нужен и на кого мы рассчи-
тываем, уже могут быть в Гер-
мании или Швеции». В текущем 
сезоне НХЛ на счету Овечкина 
77 (50+27) очков в 75 играх за 
результативность.

МЕДАЛИ 
ИЗ ГУИМАРАЕША

В португальском Гуима-
раеше завершился чемпи-
онат Европы по прыжкам 
на батуте, двойном мини-
трампе и акробатической 
дорожке. 

В индивидуальном первен-
стве в прыжках на дорожке по-
беду одержала англичанка 
Л. Колбек. Лишь 0,3 балла 
уступила ей ставшая второй 
А. Исупова, воспитанница 
ставропольской школы В. Ска-
куна. Наш земляк Т. Подуст в 
личном турнире финиширо-
вал пятым. Напомним, что в 
командном турнире мужская 
сборная России, в составе ко-
торой выступал Т. Подуст, вы-
играла «золото», а женская, 
где Ставрополь представля-
ла А. Исупова, - «серебро».

АННА ЧАКВЕТАДЗЕ СТАЛА ТРЕНЕРОМ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

майке и тапках, с пятьюдесятью 
копейками и без документов  и с 
тоской смотреть на удаляющий-
ся состав.

Иногда, когда я просыпа-
юсь,  думаю: «Офигеть, ведь 
мне уже 21, и я почти ниче-
го не добился! Но потом я 
вспоминаю, что мне 28, и 
рыдаю».

- Мне коробочку сока, пожа-
луйста

- Какой вам сок?
- Любой…
- «Я» годится?
- Ну давайте «Ягодицу». Ка-

ких только названий не приду-
мают эти рекламщики.

В день человеку для сча-
стья надо 8 поцелуев, 7 ми-
нут нежных объятий, 2 шо-
коладки, 3 чашки кофе, один 
Maybach и 748 тыс. долларов 
наличными.

- Дочь, ты открываешь холо-
дильник каждые 5 минут. Там 
что-то меняется за это время?

- Да!
- И что же?
- Конфет меньше становится.

Жена пришла домой пьяная 
и, чтобы муж не заметил, бы-
стренько открыла ноутбук и 
сидит с умной улыбкой.

Муж:  «Алкашка, закрой че-
модан и ложись спать!»

- Почему мимо поста ГАИ на-
до ехать медленно?

- Потому что гаишники, они ж 
как дети, могут выбежать на до-
рогу неожиданно...

- У меня в ванной из крана 
течет вода.

- А должно что?
- Судя по квитанции за ян-

варь, - коньяк «Хеннесси».

Папа играет с маленькой доч-
кой. Неожиданно дочка его от-
талкивает и говорит: 

- Ну все, хватит, у меня голо-
ва болит! 

Папа смотрит на маму: 
- Этому вас с детства учат  что 

ли?

Звонит теща на домаш-
ний:

- Привет! Дома что ли?
- Нет,- говорю,- в киноте-

атре сидим, а домашний те-
лефон с собой взяли -  звон-
ка от вас ждем.

ПОЖАР РОЖДАЕТСЯ ИЗ ИСКРЫ 
Сотрудники МЧС проверяют, как владельцы дач и 
огородов утилизируют прошлогодний мусор, 
и рассказывают им о правилах пожарной безопасности. 

-С
ЖИГАНИЕ травы и мусора - самая распространенная причи-
на пожаров в дачных кооперативах, - рассказывает началь-
ник отделения надзорной деятельности по Шпаковскому 
району УНД ГУ МЧС России по СК Павел Бочаров. - В пра-
вилах пожарной безопасности, действующих в нашей стра-

не, указано: «Территория садовых участков и дач должна постоянно 
содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора». Од-
нако уничтожать мусор – задача не дачников, а специальных служб. 
Поэтому владельцам дачных участков необходимо заключить до-
говор с такой службой и выбрасывать отходы в надлежащее место. 

И еще несколько советов от пожарных. Со стороны лесов, кото-
рые нередко окружают дачные кооперативы, нужно сделать опаш-
ку шириной 5-6 метров. Необходимо также иметь на даче средства 
пожаротушения. Например, если на территории участка нет колод-
ца или водоема, то должны стоять бочки с водой и ведра. Огнету-
шитель лучше приобрести порошковый - он универсален. Если до-
роги, ведущие к источникам воды, загорожены или находятся в не-
пригодном состоянии, нужно сообщить об этом в подразделение 
пожарной охраны.

И. БОСЕНКО.
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