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О
ткрывая совещание, 
Юрий турыгин отметил, 
что в истекшем полуго-
дии в прокуратуру края 
поступило 37 тысяч жа-

лоб и обращений граждан, бо-
лее двух тысяч из них удовлет-
ворены. 

Прокурорами пресече-
но более 63 тысяч коррупци-
онных проявлений и 1,5 тыся-
чи нарушений законов в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний, противодействия экстре-
мизму и терроризму.

Особое внимание уделя-
лось вопросам своевремен-
ной выплаты заработной пла-
ты. в результате принятых мер 
погашена задолженность по 
зарплате на сумму 85 милли-
онов рублей.

Пристальное внимание бы-
ло уделено и реализации прав 
социально незащищенной ка-
тегории граждан, в т.ч. восста-
новлению прав инвалидов на 
трудоустройство, обеспечение 
лекарственными препаратами.  
Мерами прокурорского реаги-
рования восстановлены права 
4,5 тысячи граждан, находя-
щихся в социально неблаго-
получной жизненной ситуации.

в сфере жилищно-комму-
наль ного комплекса в истекшем 
году пресечено более восьми 
тысяч нарушений закона.

На особом контроле у со-
трудников надзорного ведом-
ства были вопросы целевого 
и эффективного использова-
ния бюджетных средств, пре-
сечение нарушений при про-

ведении закупочных проце-
дур для государственных и му-
ниципальных нужд. По иници-
ативе прокуроров за наруше-
ния законов в указанной сфе-
ре к административной ответ-
ственности привлечено более 
100 лиц, 45 - предостережено 
о недопустимости нарушения 
закона.

Губернатор владимир вла-
димиров, выступивший на кол-
легии, поблагодарил прокуро-
ров Ставрополья за эффектив-
ную работу. Он напомнил, что 
в прошлом году между пра-
вительством и прокуратурой 
Ск было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве. С нача-
ла года прокурорами провере-
но 3,5 тысячи проектов норма-
тивных актов, принятых орга-
нами госвласти и местного са-

моуправления. такой контроль 
позволяет исключить право-
вую неурегулированность об-
щественных отношений, в том 
числе с учетом постоянно ме-
няющегося законодательства.

Глава региона призвал со-
трудников прокуратуры сохра-
нять жесткую позицию в части 
пресечения коррупционных 
правонарушений: 

- рассчитываю, что эта тема 
всегда будет в фокусе вашего 
пристального внимания. Пре-
жде всего в таких сферах, как 
землепользование, образова-
ние, медицина и ЖкХ. Закон-
ность и порядок, которые обе-
спечивают в том числе сотруд-
ники прокуратуры, – это основа 
развития и роста Ставрополья. 

 выступивший на заседании 
коллегии начальник управле-

ния Генеральной прокуратуры 
рФ в СкФО алексей Цуканов 
обратил внимание на ряд во-
просов, требующих принятия 
дополнительных мер по уси-
лению надзора.

Подводя итоги, Юрий туры-
гин поставил конкретные зада-
чи по укреплению законности и 
обеспечению правопорядка на 
территории края.  

в работе коллегии также 
приняли участие председатель 
Думы Ставропольского края 
Юрий Белый и председатель 
краевого суда Евгений кузин.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

пресс-служб губернатора 
и прокуратуры Ск. 

Фото пресс-службы 
губернатора.

37 тысяч жалоб за полгода
Под председательством прокурора края Юрия Турыгина прошло расширенное заседание 
коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры СК за первое полугодие.

 КАК жиВуТ
ДОмА КуЛьТуРы

в администрации андроповского му-
ниципального района выездной прием 
граждан по личным вопросам провела 
министр культуры Ставропольского края 
т. Лихачева. всем заявителям предостав-
лены разъяснения по существу задан-
ных вопросов и предложены варианты 
их решения. Затем т. Лихачева побыва-
ла в районном Доме культуры (он распо-
ложен в селе курсавка). в селах красно-
ярском и алексеевском министр посети-
ла местные дома культуры, также осмо-
трела обелиски в честь советских воинов, 
погибших во время великой Отечествен-
ной войны. По итогам рабочей поездки 
т.  Лихачева положительно оценила рабо-
ту, проводимую органами местного са-
моуправления района в сфере культуры.

А. иВАНОВ.

 НАзНАчЕНиЕ 
В жЕЛЕзНОВОДСКЕ

Указом Президента рФ на шестилетний 
срок полномочий председателем Желез-
новодского городского суда назначен 
владимир Хомутов. Председатель Став-
ропольского краевого суда Евгений ку-
зин представил его коллективу горсуда. 
в мероприятии принял участие начальник 
управления Судебного департамента при 
вС рФ в крае владимир Жеребкин, со-
общила пресс-служба Железноводского 
горсуда. владимир Хомутов трудовую де-
ятельность начал в 1985 году в должности 
следователя прокуратуры Новоселицко-
го района. До назначения на новую долж-
ность работал председателем кисловод-
ского горсуда. 

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

 ОТмЕчЕНы НА уРОВНЕ
РОССии

в канун профессионального праздника у 
следователей есть хорошие новости, со-
общила пресс-служба СУ Скр по краю. 
руководитель Ставропольского меж-
районного следственного отдела артем 
телятников занял третье место в номи-
нации «Лучший руководитель межрай-
онных следственных отделов главных 
следственных управлений и следствен-
ных управлений Следственного комите-
та российской Федерации по субъектам 
российской Федерации». а андрей Не-
стеров занял третье место в номинации 
«Лучший следователь-криминалист».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ДОСмОТР имПОРТА 
и эКСПОРТА

По итогам первого полугодия управлени-
ем россельхознадзора по Ск в области 
государственного ветеринарного надзо-
ра досмотрено более 2,6 тысячи партий, 
в т.ч. импортные поставки из австралии, 
Германии, Нидерландов, Испании, ар-
гентины, турции. также контролировался 
экспорт продукции в Болгарию, вьетнам, 
Экваториальную Гвинею, Гонконг, Герма-
нию, турцию, Финляндию, Индию, китай 
и другие страны. Проведен ветеринар-
ный контроль по выполнению карантин-
ных мероприятий при ввозе птицы, круп-
ного и мелкого скота, племенных живот-
ных, домашних голубей, а также волни-
стых попугаев и другой живности.

Т. СЛиПчЕНКО.

 «РОзОВыЕ» 
СВиДЕТЕЛьСТВА В СиЛЕ

в июле началась выдача свидетельств о 
государственной регистрации права на 
недвижимость на бланках нового образ-
ца. кардинальным образом документ не 
поменяется, отметили в краевом управ-
лении росреестра, лишь некоторые из-
менения претерпели форма свидетель-
ства и требования к его заполнению. При 
этом «розовые» свидетельства, оформ-
ленные на бланках старого образца, в за-
мене не нуждаются.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 БЕз ТОРгОВых 
НАДБАВОК

в первом полугодии в Ставрополе про-
ведено уже  43 ярмарки выходного дня 
в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!». в результате реализовано свыше 
500 тонн продовольственных товаров по 
ценам производителей. Очередная яр-
марка пройдет в предстоящую субботу, 
25 июля. Покупателей ждут на пересече-
нии проспекта кулакова и улицы Брусне-
ва. Здесь традиционно будет представ-
лена свежая продукция без торговых над-
бавок.

А. РуСАНОВ.

 САРАНчА ОСТАЛАСь 
гОЛОДНОй

Пик работ по борьбе с саранчовыми вре-
дителями на Ставрополье пройден. По-
вреждений посевов и сенокосов не до-
пущено, заверили в министерстве сель-
ского хозяйства Ск. На выявление опас-
ных личинок обследовано более 604 ты-
сяч гектаров. Заселение стадными ви-
дами выявлено на 152 тысячах гектаров 
в апанасенковском, арзгирском, Благо-
дарненском, Буденновском, Грачевском, 
Изобильненском, Ипатовском, красно-
гвардейском районах. Нестадные ви-
ды саранчовых обнаружены на 142 тыся-
чах гектаров со средней численностью 
два вредных экземпляра на квадрат-
ный метр. как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства Ск, защитные меро-
приятия по саранчовым вредителям про-
ведены на 89 тысячах гектаров в десяти 
районах края. 

Т. СЛиПчЕНКО.

 НЕ ПОмОг СыНу - 
В КОЛОНиЮ!

Прямо в зале суда был взят под стра-
жу житель Левокумского района, при-
говоренный к четырем месяцам коло-
нии строгого режима за неуплату али-
ментов. У молодого человека уже было 
несколько судимостей за грабеж, драку 
и кражу. теперь в его биографии появи-
лась еще одна уголовная статья - за невы-
плату алиментов: он задолжал сыну почти  
пятьсот тысяч рублей, сообщила пресс-
служба УФССП россии по Ск.

А. СЕРгЕЕВА.

зерно пошло 
на экспорт
К сегодняшнему дню 
валовой сбор зерна 
на Ставрополье 
перевалил  
за 6,8 миллиона  
тонн. 

О
БМОЛОчЕНО 88 процентов 
всей площади, сообщили 
вчера в министерстве сель-
ского хозяйства Ск. Сред-
няя урожайность 39,1 цент-

нера с гектара, самая высокая в 
хозяйствах кочубеевского райо-
на - более 70 центнеров на круг. 
в тройке лидеров также сельхоз-
предприятия Новоалександров-
ского района - 56,1 центнера и 
Новоселицкого - 49. 

в россии зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены 
на тринадцати процентах все-
го клина. Собрано более 23 мил-
лионов тонн хлеба. в Северо-
кавказском федеральном окру-
ге пройдено около шестидесяти 
процентов пути, получено более 
семи миллионов тонн зерновых. 

Начались экспортные отгрузки 
зернопродукции. По данным тер-
риториальных управлений рос-
сельхознадзора, за предыдущую 
неделю экспорт зерна и продук-
тов его переработки из россии 
превысил 675 тысяч тонн, в том 
числе пшеницы 490 тысяч тонн, 
ячменя - 129 тысяч, кукурузы - 31 
тысяча. Основные зернотрейде-
ры - южнороссийские регионы 
кубань, Ставрополье и Дон. Пре-
имущественно отгрузка идет че-
рез порты краснодарского края и 
ростовской области. На Дону се-
рьезная проблема: из-за жары су-
да по Дону пойдут с недогрузом. 
Снижение уровня воды в Цимлян-
ском водохранилище может при-
вести к обмелению Дона. 

Т. СЛиПчЕНКО.

зЕмЛя НА ВОСТОКЕ
Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова состоялось заседание постоянно 
действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ставропольском крае. 

э
тО рекордный урожай 
за всю историю Прику-
мья. Порадовала и уро-
жайность - 44,7 центне-
ра на круг. в ЗаО «кали-

нинское» на отдельных полях 
получали до 70 центнеров, не 
уступая кубанским намоло-
там. Большая часть сельхоз-
предприятий уже заверши-
ла страду. Одними из первых 
к победному финишу приш-
ли земледельцы ООО колхо-
за «терский», в котором, кста-
ти, собранный урожай по каче-
ству один из лучших в районе: 
более 70 процентов - продо-
вольственное зерно. На круг 
получено без малого 39 цент-
неров, а валовой сбор зерна - 
23,5 тысячи тонн. 

Столбик термометра в те-
ни в здешних местах зашка-
ливает за сорокаградусную 
отметку, а на солнечной сто-
роне приближается к шести-

десяти градусам. Пекло не-
вероятное, однако убороч-
ные работы идут полным хо-
дом. «как и в прошлом году, 
в страду мы вступили рань-

500 000 тонн от буденновцев
Вчера хозяйства Буденновского района первыми на Ставрополье 
преодолели хлебный рубеж в полмиллиона тонн

•	Главный агроном 
 ООО колхоза «Терский»
 Андрей Люфт.

• Водитель Сергей Усанов.

ше других в районе и первы-
ми же ее завершаем», - го-
ворит директор ООО колхо-
за «терский» Юрий Задирей. 

в этом году впервые во 
время жатвы сел за руль ка-
маЗа молодой механизатор 
Сергей Усанов. И, надо от-
дать должное, показал себя 
с лучшей стороны: перевозил 
за смену до 150 тонн зерна с 
поля на ток.

все службы хозяйства сра-
ботали в дни страды отлич-
но. в полевых условиях было 
развернуто полноценное пя-
тиразовое питание участни-
ков жатвы. а квас здесь в не-
ограниченном количестве, что 
особенно ценно в эти жаркие 
дни.

АЛЕКСАНДР СЕРДЮКОВ.
Фото автора.

О
ДНИМ из главных в повестке стал вопрос о предупре-
ждении правонарушений в сфере земельных отноше-
ний в восточных районах края. По мнению губернатора, 
значительная доля ответственности в этой работе ле-
жит на плечах органов местного самоуправления. Глава 

края нацелил руководителей районных администраций повы-
сить эффективность муниципального земельного контроля. 
Продолжить разработку соответствующего регламента по-
ручено краевому министерству имущественных отношений.

также владимир владимиров потребовал ускорить приня-
тие региональных норм нагрузки на пастбища. Соответству-
ющими полномочиями наделено министерство сельского хо-
зяйства края.

- Для предупреждения нарушений в сфере земельных от-
ношений требуется системная и согласованная работа орга-
нов краевой власти, контролирующих и правоохранительных 
структур, местного самоуправления. Если попирается закон, 
наша реакция на такие действия должна быть незамедлитель-
ной, - подчеркнул владимир владимиров.

Глава края напомнил, что в ближайшие два года на Ставро-
полье произойдет перезаключение договоров аренды в отно-
шении двух третьих участков из более 4 миллионов гектаров 
земель сельхозназначения. Итогом этого процесса, по мне-
нию губернатора, должно стать повышение эффективности 
землепользования в интересах края.

Пресс-служба губернатора.

КОмФОРТ  
ДЛя иНВЕСТОРОВ

НЕ ПОПАСТь 
В гРуППу РиСКА
Состоялась выездная ко-
миссия консультативного 
совета Су СКР по краю, 
сообщила пресс-служба 
ведомства, по вопросам 
оказания помощи детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей.

Сотрудники следствен-
ного управления совмест-
но с общественной органи-
зацией «Здоровое Ставро-
полье» посетили приют для 
детей и подростков «росин-
ка». Старший помощник ру-
ководителя следственного 
управления Людмила ар-
тамонова рассказала ре-
бятам об уголовной ответ-
ственности несовершен-
нолетних за преступления, 
в том числе в сфере неза-
конного оборота наркоти-
ков. По мнению Николая 
Новопашина, заместите-
ля председателя комите-
та по социальной полити-
ке Думы края, председате-
ля ассоциации реабилита-
ционных центров Северно-
го кавказа, дети из приютов 
и детских домов находятся 
в группе риска, они более 
всего подвержены влия-
нию плохих компаний. Поэ-
тому так важны те идеи, ко-
торые взрослые «вкладыва-
ют» в головы подрастающе-
го поколения. аналогичные 
выездные комиссии прой-
дут во всех детских домах, 
подшефных следственным 
органам Ставрополья.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
ак пояснил журналистам суть договоренностей в. По-
ляков, очевидна необходимость в серьезном увеличе-
нии мощностей группы заводов «Монокристалл» (как из-
вестно, один из них расположен в Ставрополе). И в дан-
ном случае речь идет о дальнейшем развитии в нашем 

регионе производства синтетических сапфиров - предпола-
гается, что к 2018 году его объемы будут удвоены. «Для этого 
требуется привлечь до ста миллионов долларов. Деньги, как 
известно, сегодня стали дорогими, и более всего для полу-
чения займов нам необходима государственная поддержка, – 
отметил в. Поляков. – Суть соглашения состоит в том, что мы 
обязуемся построить вторую очередь завода, при этом крае-
вое правительство берет на себя ответственность за сопро-
вождение наших проектов на федеральном уровне. Но ника-
ких мер, связанных с прямой поддержкой из краевого бюд-
жета, не предусмотрено». 

Глава «концерна Энергомера» также добавил, что краевые 
власти уже начали предпринимать необходимые шаги, что-
бы уже в скором времени крупнейший в мире производитель 
синтетических сапфиров мог воспользоваться государствен-
ной помощью. в свою очередь отметим, что недавно прави-
тельство края заключило соглашение с Фондом развития про-
мышленности о совместном развитии в регионе промышлен-
ной отрасли. И планируется, что на отраслевую поддержку в 
его рамках может рассчитывать ставропольский «Монокри-
сталл». Напомним, продукция завода используется широко 
известными брендами в часовой промышленности, произ-
водстве светодиодов, а также при выпуске телекоммуника-
ционного оборудования – в частности смартфонов и план-
шетных компьютеров. 

в. владимиров, характеризуя в целом активность инвесто-
ров на Ставрополье, добавил, что объем вложений в эконо-
мику края со стороны крупных предприятий за пять месяцев 
этого года вырос на 18 процентов. во многом это обуслов-
лено реализацией импортозамещающих проектов в различ-
ных отраслях. «Импортозамещение открывает большие воз-
можности для развития флагманов ставропольской промыш-
ленности, таких как завод «Монокристалл». конечно, мы бу-
дем поддерживать это направление всеми силами, обращая 
особое внимание на внутренних инвесторов и обеспечивая 
им комфортные условия работы», – подчеркнул губернатор.

Ю. ЮТКиНА.
Фото пресс-службы губернатора.

Вчера в Ставрополе губернатор В. Владимиров 
и президент «Концерна энергомера» В. Поляков 
подписали соглашение, предусматривающее 
взаимодействие между правительством края 
и холдингом с мировым именем.  

жертвы огненной воды
В селе Покойном Буденновского района трое 
молодых людей отдыхали на берегу реки Кумы. 
жара и алкоголь разгорячили парней, и они 
решили искупаться. Дело зашло так далеко, что 
один из них сообщил приятелям, что направится 
домой... вплавь по течению. 

К
ОМПаНьОНы не стали разубеждать пловца. Но домой 
он не вернулся, о чем в полицию сообщила его мать. во-
долазы только на третий день поисков нашли тело про-
павшего. По одной из версий, мужчина утонул, потеряв 
сознание от солнечного удара.

Еще одна трагедия на воде случилась в Железноводске. 
17-летний парень купался в не оборудованном для отдыха пру-
ду санатория «30 лет Победы». к сожалению, в сгущающихся 
сумерках никто не заметил трагедию. 

- водолазы обнаружили тело парня недалеко от берега. По 
всей видимости, он нырнул под воду и попытался снять джин-
сы. Но запутался и не смог всплыть, чтобы вдохнуть, - расска-
зал руководитель аварийно-спасательной группы ПаСС Ск из 
Ессентуков Юрий ардарский. 

По словам очевидцев, молодой человек до купания актив-
но употреблял алкоголь, сообщает пресс-служба ПаСС Ск. 
Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей края 
отказаться от употребления спиртных напитков во время ку-
пания в водоемах. 

и. БОСЕНКО.

КАК ЛиКВиДиРОВАТь
ПТичьЕ КЛАДБищЕ

Н
аша газета в информации «Незаконная свалка» 
(см.  «СП», 23.06.2015 г.) рассказывала о том, что про-
куратура Благодарненского района обнаружила непо-
далеку от села Бурлацкого  в четырех котлованах общей 
площадью около четырех гектаров захоронение биоло-

гических отходов, образовавшихся в результате гибели око-
ло 200 000 голов птиц. Образовалась незаконная свалка еще 
весной. До сих пор она не ликвидирована. что дальше?

- Прокуратура, - рассказывает прокурор Благодарненско-
го района  виктор чаплыгин, - по факту организации незакон-
ной свалки направила в Благодарненский райсуд исковое за-
явление к ЗаО «Ставропольский бройлер». через суд мы хо-
тим принудить предприятие ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку биологических отходов и привести земельный 
участок в первоначальный вид.

Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль. 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДРАКА ПОСЛЕ ПЕРЕПиСКи
Переписка парня и девушки в социальных се-

тях стала причиной драки в Пятигорске. вирту-
альное общение при реальной встрече закон-
чилось взаимными оскорблениями. Причем за 
участников переписки очень активно выступили 
их друзья и знакомые. в итоге после бурного об-
суждения произошел инцидент с применением 
физической силы. Двое молодых людей получи-
ли телесные повреждения. шестеро подозре-
ваемых задержаны полицией. Еще трое нахо-
дятся в розыске. как сообщает пресс-служба ГУ 
МвД по краю, сейчас установлены все участни-
ки конфликта. возбуждено два уголовных дела.

мОшЕННиКи из СиБиРи
Главным следственным управлением ГУ МвД 

по краю завершено расследование уголовного 
дела в отношении организованной преступной 
группы, члены которой обвиняются в кражах и 
мошенничестве. Установлено, что, находясь в 
Новосибирске, злоумышленники звонили жите-
лям Ставрополья и предлагали заплатить день-
ги для решения вопроса о непривлечении к уго-
ловной ответственности родственников. За три 
месяца обвиняемым удалось завладеть деньга-
ми 19 человек на сумму около 700 тысяч рублей. 

введенные в заблуждение потерпевшие пере-
числяли деньги на счета мошенников либо пе-
редавали их одному из участников группы, ко-
торый находился на территории края. Еще 18 
ставропольцев не поддались на уловки мошен-
ников и сообщили о них в полицию. По инфор-
мации пресс-службы ГУ МвД, подозреваемые 
задержаны. Уголовное дело направлено в Не-
винномысский городской суд.

А. ФРОЛОВ.

зАЛЕчиЛи ДО СмЕРТи 
Изобильненским межрайонным следствен-

ным отделом возбуждено уголовное дело по 
факту причинения смерти по неосторожности 
6-летней девочке. По версии следствия, в янва-
ре в одном из домов села Безопасного трунов-
ского района скончалась шестилетняя девочка. 
родители малышки видели, что состояние доче-
ри резко ухудшилось, но за помощью в медуч-
реждение обращаться не торопились и десять 
дней занимались самолечением. в итоге, соглас-
но заключению эксперта, смерть девочки насту-
пила от легочной патологии из-за отсутствия не-
обходимой медпомощи и своевременного лече-
ния, сообщила пресс-служба СУ Скр по краю.

м. ДОРОшЕНКО.
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В
от и в Каменной Балке Арзгир-
ского района в этом году все пе-
реживали, как пройдет уборка. 
Даже если никто в семье и не ра-
ботает в местном сельхозпред-

приятии АПК «Рассвет», все равно се-
ло всегда зависело от местного кол-
хоза. Пришли другие времена, и кол-
хозы стали по-другому называть-
ся, но они в большинстве своем все 
равно несут ответственность за соци-
альную среду, за то, в каких условиях 
живут крестьяне и их семьи. Честно 
говоря, обязательства эти держатся 
только на старых добрых традициях, 
на основе добрососедских отноше-
ний, поскольку в селе все друг другу 
либо родственники, либо друзья, од-
ноклассники, приятели… 

В общем, руководитель агропро-
мышленной компании «Рассвет» Ана-
толий Кострицкий за все годы свое-
го пребывания на посту ни в преж-
ние времена, ни сейчас от участия в 
судьбе родного села Каменная Балка 
никогда не отказывался. А в послед-
ние годы, с приходом инвестора, уча-
стие это стало более весомым и зна-
чимым. Инвестор в этом селе - сло-
во на сто процентов позитивное, не 
ругательное, как это нередко бывает. 
Это наш, ставропольский бизнесмен 
Андрей Кухарь, начинавший свою ка-
рьеру совершенно с нуля и основав-
ший теперь крепкую зерновую импе-
рию, известную не только в России, 
но и зарубежному потребителю. На-
верное, никакому другому инвестору 
со стороны хозяйство не доверило бы 
свою судьбу – тут сыграли роль имен-
но землячество, наглядность дел, по-
рядочность во взаимоотношениях и 
уже заработанный авторитет в кругу 
аграриев. 

Хозяйство словно обрело крылья. 
После случившегося неурожайно-
го 2012 года оно все же сумело вый- 
ти из затруднительного положения и 
укрепиться материально, а значит, и 
морально, психологически. Каждая 
жатва в хозяйстве теперь  сенсация. 
В прошлом году Каменная Балка шо-
кировала всех, получив по 47 центне-
ров зерна с гектара. Сегодня, когда 
жатва-2015 осталась позади, можно с 
гордостью похвалиться, что заверши-
лась она с еще большим триумфом. 
Получен рекордный урожай – каждый 
гектар дал по 60 центнеров доброт-
ной пшеницы. Рассказывает главный 
агроном Сергей Рябчунов:

- Столь грандиозное событие  
в сельхозпредприятии произошло 
впервые. Я работаю здесь почти  
30 лет и с уверенностью могу ска-
зать, что еще лет десять назад о по-
добных намолотах никто и не мечтал, 
ведь хозяйство расположено на вос-
токе края, в зоне рискованного зем-
леделия. отличным результатом тог-
да считали 25-28 центнеров.

Бесспорно, это говорит о том, что в 
хозяйстве освоили новые технологии 
ведения агробизнеса, начали тесно 
взаимодействовать с наукой. К при-
меру, каменнобалковцы перешли 
на минимальную систему подготов-
ки почвы, причем этот способ при-
меняют и под полупаровой клин, и 
под пары – успех одинаков! Не успе-
ют комбайнеры покинуть загонки, как 
их сменяют механизаторы, чтобы за-
няться дискованием стерни. Еще од-
ну такую же обработку проводят поз-
же, в октябре. А с наступлением вес-
ны и до осени трактористы озабочены 
тем, чтобы побольше накопить влаги 
в почве и чтобы сорняки ее не одоле-
вали. Вот и выводят своих железных 
коней в поле то с бороной, то с куль-
тиватором. 

С приходом в «Рассвет» инвесто-
ра сев начали проводить с одновре-
менным внесением комплексных ми-
неральных удобрений: азот способ-
ствует развитию наземной части рас-
тений, фосфор – корневой системы. 
Затем в марте зерновые культуры 
обязательно подкармливают, обычно 
на гектар разбрасывают до 200 кило-
граммов удобрений. В нынешнем се-
зоне решили поэкспериментировать 
и вместо привычной аммиачной сели-
тры использовали КАС (карбамидно-
аммиачную смесь). остались доволь-
ны действием этого жидкого удобре-
ния: вносится оно равномернее, чем 
гранулы, можно применять баковую 
смесь, можно - дробно, разделив 
норму на два-три раза, хорошо со-
вмещается с микроэлементами. При-
бавка урожая от КАСа составила пять 
центнеров.

Еще один опыт провели во время 
химической прополки, соединив гер-
бициды с защитно-стимулирующим 
составом (ЗСС). Выгода от этого ока-
залась очевидной. И не только на эко-
номии солярки. Дело в том, что новый 
препарат ЗСС относительно недоро-
гой, но обладает многофункциональ-
ным действием на растения. он стиму-
лирует их рост, повышает зимостой-
кость, а стресс при выходе из перези-
мовки, наоборот, снижает, увеличива-
ет устойчивость к засухе, в результате 
не только урожайность возрастает на 
10-12 процентов, но и клейковина зер-
на на три-пять единиц. 

Аналогичным образом поступи-
ли, когда появились болезни, – вновь 
приготовили баковую смесь из двух 
препаратов, которая позволила за-
глушить болезни в самом зачатке и 
злостного вредителя клопа черепаш-
ку уничтожить в начальных фазах его 
развития. Кстати, если во многих кол-

СенСации 
от арзгирского

«РаССвета»

Изумительная это пора – когда 
поспевает хлебное поле, когда 
шумят, перешептываются 
под легким дуновением ветра 
колосья, наливающиеся силой 
земли, энергией ветра и 
солнечным светом. Волнуется 
сердце хлебороба, когда 
смотрит он на это бескрайнее 
янтарное море, а оно так 
заманчиво переливается игривой 
волной. Как настоящий артист 
всегда волнуется перед выходом 
на сцену, так и хлебороб. 
Каждая жатва - это загадка: как 
встретит тебя хлебная стихия, 
покорится ли это золотистое 
море или будет строить препоны, 
создавая на каждом шагу 
преграды, испытывая человека 
на прочность, выносливость, 
мастерство. А потом начинается 
настоящая борьба, битва, чтобы 
взять выращенный урожай, 
отстоять его в нелегком труде, 
не потерять драгоценных 
зерен  да чтобы качеству не 
навредить - в этом и есть 
мастерство крестьянское: где 
опыт и интуиция, где знания и 
наука, а где и промысел Божий. 
Когда комбайны в поле, все село 
молит: не дай бог, дождь.

хозах агрономы жалуются на повсе-
местное распространение корневой 
гнили, наносящей серьезный урон 
урожаю, то «Рассвет» эта неприят-
ность миновала. 

- Возможно, способствовали вы-
шеуказанные химические препара-
ты. Их эффективность видна нево-
оруженным глазом, а вот над конкре-
тикой нам еще предстоит поработать, 
- говорит Сергей Рябчунов.

В хозяйстве не нарушают закон, 
касающийся сжигания стерни. Жи-
вотноводства сейчас в сельхозпред-
приятии нет, однако соломе нашли 
иное применение – ее измельчают 
и разбрасывают по полям, улучшая 
тем самым плодородие почвы. И не 
боятся, что хлебный пилильщик мо-
жет распространиться – с ним тоже 
научились бороться. А чтобы закре-
пить свою методику, решили в авгу-
сте, после дискования стерни, обра-
ботать поля особым средством, уско-
ряющим процесс разложения по-
жнивных остатков. 

Еще один опыт проведут в АПК с 
удобрениями: планируется прове-
сти подкормку растений КАСом осе-
нью, чтобы в зиму они ушли в хоро-
шо сформировавшемся состоянии. 
Кроме того, продолжат эксперимен-
тировать с нормой высева семян и 
сроками закладки будущего урожая, 
искать перспективные сорта. Кста-
ти, к вопросу выбора сортов главный 
агроном Рябчунов подходит со всей 
ответственностью. Естественно, у не-
го имеются опытные делянки, отве-
денные для элитных и суперэлитных 
сортов. так, в нынешнем сезоне там 
были размещены «багира», «писанка» 
и «казачий атаман». они хороши тем, 
что устойчивы к болезням и высоко-
урожайны. основной массив занима-
ли «скарбница» и «петровчанка». Ни-
когда еще труженикам СПК «Рассвет» 
не доводилось скашивать пшеницу с 
таким мощным колосом. Представьте 
себе, на отдельных делянках, где на-
ходился сорт «петровчанка», макси-
мальная урожайность доходила до 78 
центнеров с гектара! К тому же зерно 
в основном продовольственное. 

Существенную роль сыграло об-
новление техники. В хозяйстве по-
явились современные сеялки, куль-
тиваторы, дисковые бороны. Чтобы 
действие химических препаратов не 
уменьшалось под лучами солнца, не-
давно купленный широкозахватный 
импортный опрыскиватель «Челлен-
джер» работает в поле чаще в ночные 
и утренние часы и не допускает огре-
хов, так как оснащен навигатором. На 
нем посменно трудятся механизато-
ры Сергей тищенко и Владимир Фи-
денко. Эта техника производительно-
стью своей просто поражает вообра-
жение: к примеру, за сутки проводит 
опрыскивание на 500-600 гектарах. 

Все КамАЗы в хозяйстве тщатель-
но отремонтированы, обновлены, 
утеплены кабины. В мастерской за-
менены окна, установлены ворота с 
утеплением, чтобы ремонтникам бы-
ло комфортно работать в холодный 
период года. В общем, за последние 
год-два сделано очень многое для 
улучшения условий труда крестьян. 
Кстати, только что хозяйство приоб-
рело новенький «Кировец» – он еще 
стоит, что называется, в целлофане.

Какие бы добротные агрегаты ни 
приобретались, какие бы химические 
препараты ни применялись, без хоро-
шей организации труда в земледелии 
не добиться хороших показателей. По-
этому работники АПК «Рассвет» давно 
научились все кампании, будь то сев, 
основная обработка пашни, химпро-
полка или жатва хлебов, проводить в 
сжатые сроки и не нарушая агротехно-
логий. Вот и платит земля-кормилица 
сторицей, даруя щедрый урожай.

После окончания уборки в сель-
ском Доме культуры состоялся боль-
шой праздник большого урожая. Сюда 
после трудной и напряженной страды 
собрались герои жатвы – комбайнеры, 
водители, ремонтники, механизаторы, 
представители всех служб, обеспе-
чивших благополучный исход убор-
ки. Из районного центра приехал по-
здравить сельчан глава администра-
ции Арзгирского муниципального рай-
она Алексей Палагута. 

На сцене творческие силы села, 
юные вокалисты и танцоры. они тоже 
хорошо потрудились, готовясь к это-
му празднику, ведь не зря говорится: 
есть хлеб – будет и песня. А песня и 
строить, и жить, и хлеб растить помо-
гает. В общем, подняли местные ар-
тисты настроение участникам битвы 
за урожай. они ведь за последние не-
дели и спать-то толком не спали, от 
радио да телевизора отвыкли, не то 
что от живых песен, да еще им лично 
посвященных. 

А музыкальные номера между тем 

ром хозяйства по намолоту для не-
го привычное дело. Даже в Арзгир-
ском районе он неоднократно стано-
вился призером. Удалось комбайне-
ру и краевой пьедестал однажды по-
корить, занять первое место. 

то же самое что работать на «Акро-
се» - большое удовольствие, гово-
рит Павел Крикун, с ним соглашает-
ся и его штурвальный Николай Чере-
мисов. Вообще-то, они оба водители, 
живут в Арзгире, но каждое лето бе-
рут отпуска и отправляются на «хлеб-
ное море». Довелось в свое время и 
в «Ниве» «погреться», и неурожайные 
годы видали, но такой жатвы, как ны-
нешняя, сравнить не с чем. Если бы 
еще не дожди да вынужденные часы 
ожидания хорошей погоды! Расска-
зывает П. Крикун, как радостно взи-
рать с трехметровой высоты на бес-
крайнее золотое поле, как волнуется 
сердце при виде этой мощной красо-
ты. Эта картина дает такое вдохнове-
ние, что его хватает на целый год,  до 
будущей уборки. Кстати, окончание 
жатвы было счастливым для Павла – 
в этот день они с женой Людмилой от-
мечали 39-ю годовщину свадьбы да 
еще и день рождения внучки Катюши 
– ей исполнилось три года. У супру-
гов уже семь внуков. 

Хорошо потрудился на жатве Юрий 
Палагута, он на своем КамАЗе пере-
возил зерно от комбайна на ток. Кста-
ти, восемь лет он трудился комбайне-
ром, так что прошел все этапы зерно-
вой цепочки. 

За время уборки шофер Иван Ива-
щенко с поля на ток на КамАЗе доста-
вил более четырех тысяч тонн зерна 
нового урожая. 

- В нынешнем году жатве хлебов 
сильно мешали осадки, - делится он 
впечатлениями, - особенно нелегко 
было водителям, за которыми закре-
плены большегрузные КамАЗы с при-
цепами - попробуй на такой махине по 
мягкой пашне выехать с загонки, имея 
в кузове 25-28 тонн зерна! 

Но как бы ни было тяжело, свою 
миссию водители выполнили с досто-
инством – комбайны не простаивали 
ни минуты в ожидании грузовиков 
даже на самых удаленных от культ- 
стана участках. 

На празднике в числе гостей при-
сутствовал Василий Руденко, человек 
в селе уважаемый и известный. о нем 
говорят - человек-легенда. Сейчас ему 
79 лет, когда-то работал бригадиром, 
и доверенный ему участок был по-
настоящему образцовым. Дисципли-
на при нем была железная, во всем ор-
ганизованность и порядок. Руководи-
тель «Рассвета», он же глава района 
Анатолий Кострицкий гордится тем, 
что в свое время попал под начало 
такого требовательного и организо-
ванного человека, с уважением гово-
рит о нем: «Это мой наставник». Кста-
ти, Василий Егорович давно уже на за-
служенном отдыхе, но до сих пор, ес-
ли где-то непорядок, в Каменной Бал-
ке говорят: «Эх, Руденко на вас нет!».

Радовались за участников этого 
торжества все – и члены их семей, и 
ведущие, артисты, почетные гости. 
Глава села Наталья Луценко пожелала 
процветания сельхозпредприятию:

- Пусть работа его будет стабиль-
ной, доходы высокими, ведь это ав-
томатически означает, что на отчис-
ляемые налоги динамичнее будет 
развиваться село. Спасибо руковод-
ству АПК за поддержку социальной 
сферы, ведь на бюджетные деньги 
мы особых улучшений не смогли бы 
добиться. 

Глава администрации Арзгирско-
го муниципального района Алексей 
Палагута поблагодарил за великий 
труд всех участников важной поле-
вой кампании:

- Нынешний год – необычный, за-
мечательный, мы только что отмети-
ли юбилей победы нашего народа в 
Великой отечественной войне. На-
ши нынешние достижения, образцы 
трудовой деятельности – это дело че-
сти, это гордость и долг перед поко-
лением победителей, это поклон их 
памяти. У нашего народа есть воз-
можность еще раз продемонстриро-
вать всему миру наши силу и един-
ство – это особенно актуально в свя-
зи с санкциями против России. В тру-
де, культуре и отдыхе мы едины – в 
нашем районе проживают предста-
вители 44 национальностей, сегод-
ня в этом зале звучат песни на раз-
ных языках. Санкции даже идут нам 
на пользу: будем есть свой хлеб, свое 
молоко, мясо, фрукты, это полезно, 
безопасно и патриотично! Поздрав-
ляю вас с победой, с замечательным 
рекордом!

С завершением страдной поры 
сельчан поздравили настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы отец Анатолий, который назвал 
тружеников полей солью земли Рус-
ской. Из уст священника услышать та-
кую оценку, конечно же, очень лест-
но. Еще батюшка поблагодарил ин-
вестора Андрея Кухаря и руководи-
теля хозяйства Анатолия Кострицко-
го за помощь и поддержку и поделил-
ся планами: в нынешнем году благо-
даря им будет положено начало стро-
ительству храма в честь Георгия По-
бедоносца. 

Анатолий Кострицкий, вручив по-
четные грамоты и премии тружени-
кам хозяйства, пообещал, что это не 
последнее поощрение, соревнование 
продолжается, теперь – за лучшую 
подготовку зерноуборочной техники 
на зимнее хранение. И еще приятная 
новость от инвестора: на 500 кило-
граммов увеличено количество зерна 
на пай – теперь будет выдаваться по 
три тонны. Еще пообещал, что в бли-
жайшие дни будут доставлять соло-
му по домам для подсобного хозяй-
ства, что желающие могут сдать из-
лишки заработанного зерна по цене 
6 рублей 70 копеек. 

И завершающий момент офици-
ального торжества – всех награж-
денных приглашают на званый обед 
в только что построенную столовую, 
где установлено современное обо-
рудование, есть комнаты отдыха го-
стиничного типа, работает система 
охлаждения. Здесь гостей радушно 
встречают повара Светлана Кононо-
ва, Ирина Карабунарлы, Лилия Ама-
ньянц, Анна Моисеенко и Галина Ива-
щенко. Во время жатвы они кормили 
до 70 человек три раза в день. Се-
годняшний обед для них особый, по-
старались девчата на славу, еще бы,  
ведь они, как могли, старались отбла-
годарить тех, кто выращивает самый 
главный продукт на земле – хлеб. В 
общем, получилось сразу два празд-
ника – окончание жатвы и новоселье.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

перемежались с серьезными реча-
ми, официальными приказами и со-
лидными вознаграждениями. В этот 
итоговый день был оценен труд все-
го коллектива, объявлены результаты 
трудового соперничества, как сказа-
но в приказе генерального директора 
ооо АПК «Рассвет» А. Кострицкого.

Волнующий момент - объявление 
победителей соревнования. За про-
веденную работу по подготовке по-

чвы под урожай зерновых и итогам 
жатвы-2015 почетной грамотой и де-
нежной премией в размере 60 тысяч 
рублей награждается коллектив по-
леводческой бригады, возглавляе-
мой П. Брагиным, механик – В. Синь-
ко. За высокие производственные по-
казатели на жатве почетной грамотой 
награжден уборочно-транспортный 
комплекс № 1, начальник С. Рябчу-
нов, заместитель А. Губа. Лидера-

ми трудового соперничества среди 
комбайновых агрегатов признаны 
семейные экипажи Василия и Ивана 
Слынько, Владимира и Романа Ива-
щенко – они работали на комбай-
нах марки «Акрос». На технике «Дон-
1500Б» наилучших результатов до-
бились комбайнеры и штурвальные 
Анатолий Синько и Николай Денека, 
Виктор Даничев и Анатолий Ребров, 
Сергей ткачук и Сергей Блоха. Среди 

молодежных агрегатов первое место 
заняли Денис Соляник и Александр 
Бескровный. 

Среди водителей, занятых на 
транспортировке зерна с поля на 
ток, лидерами трудового соперни-
чества стали Иван Иващенко, Анато-
лий Динека и Юрий Палагута. Пре-
миями поощрены также водители-
заправщики Сергей Гореславец и 
Геннадий Яценко, звено техническо-
го обслуживания во главе с А. Губой, 
культурно-бытовое звено, возглавля-
емое В. Зубом, токарь Г. Ильченко, ра-
бочие зернотока и лаборатории, за-
ведующий током Ю. Галда, весовщик 
В. Руденко. 

Кстати, в прошлом году на таком 
же празднике урожая на поощрение 
лучших участников страды было вы-
делено 165 тысяч рублей, и это ста-
ло приятным сюрпризом. В нынеш-
нем году, когда результаты жатвы ока-
зались еще лучше, инвестор и руко-
водитель агропромышленной компа-
нии решили увеличить премиальный 
фонд до 300 тысяч. Надо ли говорить, 
с какой радостью и гордостью полу-
чали люди это заработанное тяжелым 
трудом поощрение! У кого-то в кон-
верте было пять, семь тысяч рублей, 
у кого-то десять, а то и больше.

о некоторых участниках стра-
ды хотелось бы рассказать немного 
подробнее. В Каменной Балке каж-
дый житель знает семью знаменитых 
хлеборобов Синько. Вначале стар-
ший брат Анатолий сел за штурвал 
уборочной техники. Чуть позже к не-
му в качестве штурвального присое-
динился Виталий. Не один сезон они 
отработали вместе, добиваясь хо-
роших результатов, хоть и управля-
ли старенькой «Нивой». А потом Ви-
талию предложили самостоятельно 
возглавить экипаж. так оба брата ста-
ли комбайнерами – им вручили клю-
чи от «Донов». 

Анатолий Синько трудится меха-
низатором. Его можно увидеть в поле 
во время проведения сева зерновых 
культур, культивации парового клина, 
весеннего боронования и других агро-
технических мероприятий. Участие в 
косовице для него – логическое за-
вершение всех предыдущих кампа-
ний. Неоднократно Анатолий стано-
вился в сельхозпредприятии побе-
дителем в уборке. Вот и в нынешнем 
сезоне он занял первое место по на-
молотам. Лишь немного ему уступил 
Виталий. Молодой хлебороб получил 
диплом инженера-механика в ставро-
польском аграрном вузе, где учился по 
направлению от хозяйства. теперь за-
нимается в колхозе ремонтом техни-
ки, помогая механизаторам ставить на 
линейку готовности агрегаты, обеспе-
чивая их запчастями. А жатва зерно-
вых культур для него стала скорее за-
нятием для души, чем работой.

Кстати, в хозяйстве немало моло-
дежи. Идут на работу не только свои, 
доморощенные специалисты. К при-
меру, агроном-семеновод Иван Ро-
маненко живет в Арзгире, а на работу 
каждый день вот уже семь лет ездит в 
Каменную Балку, а это 28 километров 
– расстояние небольшое разве что по 
городским меркам. Удивительно, как 
он вообще выбрал такую профессию, 
ведь в семье никто никогда не был 
связан с сельским хозяйством, отец 
– директор дома-интерната, старший 
брат трудится в райадминистрации. 
Кстати, уехать на жительство в город 
Иван никогда не мечтал, ему нравит-
ся сельский уклад жизни, здесь у не-
го дом, семья, ребенок. 

о том, сколько сил и энергии за-
трачивается на то, чтобы хлеб поя-
вился на столе, прораб АПК «Рассвет» 
Василий Слынько знает не понаслыш-
ке. Вот уже на протяжении 30 лет он в 
летний период оставляет свою основ-
ную работу и садится за штурвал ком-
байна. Еще в школе, в средних клас-
сах, паренек на летних каникулах не-
редко помогал чабанам. Пас овец, а 
взор его постоянно устремлялся на 
поля, где сновали комбайны – так хо-
телось хотя бы прокатиться на «степ-
ном корабле». Какое же счастье он 
ощутил, когда отец предложил ему 
поработать штурвальным. так в 14 лет 
Василий стал участником уборочной 
кампании. 

В жатву-2015 в уборочной кампа-
нии было занято 13 единиц техники, 
в том числе пять «Акросов». На одном 
из них трудился Василий Слынько. 
Вспоминает, как когда-то работал на 
«Ниве», потом появились «Доны», они 
казались чудо-техникой. В нем слов-
но в уютном кабинете: прохладно, чи-
сто и комфортно. И вот теперь ему до-
верили еще более современную ма-
шину. Работать на ней одно удоволь-
ствие! Этим летом Василий Слынько 
отправил в закрома хозяйства более 
45000 центнеров зерна. Быть лиде-
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию 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 аукци-
оне – 22 июля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе, назначенном на 10 августа 2015 г., – 
31  июля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе, назначенном на 14 августа 2015 г., 
27  августа, – 06 августа 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 10 
августа 2015 г., 14 августа 2015 г., 27 августа 2015  г. 
в 12 ч.  00 мин. по местному времени по адресу 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 10 августа 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Куш-
нир Г.В: транспортное средство марки ГАЗ 2752, год 
выпуска - 2011, тип ТС – грузовой фургон, идентифи-
кационный номер (VIN) X96275200В0696251. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 252066 (двести пятьде-
сят две тысячи шестьдесят шесть) рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ан-

дреева А.А. (Арустамян О.В.): транспортное средство 
марки LADA KALINA 111930, год выпуска - 2011, тип 
ТС – легковой комби (хэтчбек), цвет – серебристый, 
идентификационный номер (VIN) XTA111930C0187459. 
Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставро-
польский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 194836 (сто девяносто 
четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 15 
копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Об-

щество с ограниченной ответственностью «Богемия 
– Рус»: домашняя утварь, посуда, изделия из стекла, 
керамики, фарфора и фаянса в ассортименте (344 
наименования). Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргустан-
ское шоссе, 38. 

Начальная цена продажи – 4964900 (четыре мил-
лиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи девять-
сот) рублей 15 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 240000 (двести сорок тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – Ищен-
ко  Г.Н.: жилой дом, назначение - жилое, площадь об-
щая 17,3 кв. м, этажность – 1, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека и земельный 
участок из земель населенных пунктов – для инди-
видуального жилищного строительства площадью 
605 кв. м, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Степ-
ная, 24.

Начальная цена продажи – 680000 (шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Фи-

ошко К.А.: транспортное средство марки OPEL Astra 
GTC, P – J/SW, год выпуска - 2012, тип ТС – легко-
вой, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
XWFPD2DC1C0021138. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 637500 (шестьсот трид-
цать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Имше-

нецкой Н.А.: нежилое помещение – административно-
торговое площадью 391,3 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане: помещения Лит Ф (2-й этаж) пом. № 34-
46. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 16. 

Начальная цена продажи – 10346540 (десять мил-
лионов триста сорок шесть тысяч пятьсот сорок) руб-
лей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гаса-

налиевой З.М. (Сулейбанова М.Х.): нежилое здание – 

соковый цех площадью 67,8 кв.м., Литер А, этажность 
– 1, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, имущественные права (требования) на не-
жилое здание – магазин «Супермаркет», который бу-
дет построен в будущем и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для общественно – дело-
вых целей площадью 1829 кв. м, кадастровый номер 
26:14:010105:285, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека. Адрес (местоположение) 
имущества: государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район: с. Левокумское, ул. Гага-
рина, 43д. 

Начальная цена продажи – 5433443 (пять миллио-
нов четыреста тридцать три тысячи четыреста сорок 
три) рубля 10 копеек.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гераси-
менко И.С.: жилое помещение – двухкомнатная квар-
тира площадью 56,00 кв. м, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.  Губи-
на, 7а, кв. 89. 

Начальная цена продажи – 1384826 (один миллион 
триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот двад-
цать шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 14 августа 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Шай-
денбергер О.В.: жилое здание - жилой дом, площадь 
общая 51,8 кв. м, этажность – 1, Литер А, кадастровый 
(или условный) номер: 26:09:020820:0029:515/157:0000, 
существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Туркменский район, се-
ло Камбулат, ул. Кирова, дом 19 и земельный участок 
из земель населенных пунктов - для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищно-
го строительства площадью 3101 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 26:09:020820:29, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Туркменский район, село Камбулат, 
ул. Кирова, 19. 

Начальная цена продажи – 388000 (триста восемь-
десят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ога-

нян Г.А.: транспортное средство марки BMW 320 i, год 
выпуска - 2007, тип ТС – легковой, цвет – бежевый, 
идентификационный номер (VIN) X4XVA98487VB40718. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды. 

Начальная цена продажи – 720000 (семьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – 
Емельянова О.Н.: транспортное средство марки 
28189000001062, тип ТС – грузовые - фургоны, год вы-
пуска - 2008, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN) XSU2818SE80001025. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, ст. Новомарь-
евская. 

Начальная цена продажи – 415945 (четыреста пят-
надцать тысяч девятьсот сорок пять) рублей 16 ко-
пеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Све-

чинского А.А.: земельный участок из земель населен-
ных пунктов в целях индивидуальной жилой застройки 
площадью 870 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:031311:248. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Южная. 

Начальная цена продажи – 700000 (семьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 27 августа 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Открытое акцио-
нерное общество «Северо-Кавказская энергоремонт-
ная компания»: право аренды сроком с 27.06.2008  г. по 
27.06.33  г. на земельный участок из земель населен-
ных пунктов под многоэтажную жилую и обществен-
ную застройку, площадью 6661,00 кв. м, кадастровый 
номер 26:33:230204:28. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, переулок 
Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 591180 (пятьсот девя-
носто одна тысяча сто восемьдесят) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 2. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – администра-
тивное площадью 249,10 кв. м, этажность – 1, Литер 
А, кадастровый номер (или условный) номер 26:33:2
30204:0007:186/600:1000/A. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пере-
улок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 2523902 (два миллио-
на пятьсот двадцать три тысячи девятьсот два) рубля, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 260000 (двести шестьдесят ты-
сяч) рублей, с учетом НДС. 

Лот № 3. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – объект неза-
вершенного строительства – нежилое здание площа-
дью 194,40 кв. м, 54% готовности, Литер А, кадастро-
вый номер (или условный) номер 26:33:230204:0018:2
132/186:1000/A. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 663278 (шестьсот 
шестьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с 
учетом НДС. 

Лот № 4. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – Гараж, Конто-
ра, Красный уголок площадью 145,80 кв. м, этажность 
– 1, Литер Б, кадастровый номер (или условный) но-
мер 26:33:230204:0007:186/600:1000/Б. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 1400660 (один милли-
он четыреста тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей, с учетом НДС. 

Лот № 5. Имущество должника – Открытое акцио-
нерное общество «Северо-Кавказская энергоремонт-
ная компания»: нежилое здание – мастерская площа-
дью 184,00 кв. м, этажность – 1, Литер В, кадастро-
вый номер (или условный) номер 26:33:230204:0007:1
86/600:1000/В. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 1731414 (один миллион 
семьсот тридцать одна тысяча четыреста четырнад-
цать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с 
учетом НДС. 

Лот № 6. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – склад площа-
дью 45,70 кв. м, этажность – 1, Литер К, кадастровый 
номер (или условный) номер 26:33:230204:0007:186/6
00:1000/К. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 430700 (четыреста трид-
цать тысяч семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 7. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – гараж площа-
дью 46,50 кв. м, этажность – 1, Литер Д, кадастровый 
номер (или условный) номер 26:33:230204:0007:186/6
00:1000/Д. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 446748 (четыреста со-
рок шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 8. Имущество должника – Открытое акцио-
нерное общество «Северо-Кавказская энергоремонт-
ная компания»: нежилое здание – магазин площадью 
199,00 кв. м, этажность – 2, Литер М, кадастровый но-
мер (или условный) номер 26:33:230204:0007:186/600:
1000/М. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 2168958 (два миллио-
на сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС. 

Лот № 9. Имущество должника – Открытое акци-
онерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – склад площа-
дью 100,60 кв. м, этажность – 1, Литер Л, кадастро-
вый номер (или условный) номер 26:33:230204:0007:1
86/600:1000/Л. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 948130 (девятьсот со-
рок восемь тысяч сто тридцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с 
учетом НДС. 

Лот № 10. Имущество должника – Открытое ак-
ционерное общество «Северо-Кавказская энергоре-
монтная компания»: нежилое здание – склад площа-
дью 22,20 кв. м, этажность – 1, Литер Р, кадастровый 
номер (или условный) номер 26:33:230204:0007:186/6
00:1000/Р. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, переулок Глухой, 2. 

Начальная цена продажи – 209214 (двести девять 
тысяч двести четырнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 11. Имущество должника – Щеголькова А.И.: 
жилое здание – жилой дом площадью 227,60 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:11:031402:1339, 
ограничения (обременения) права: арест и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для ведения 
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов 
с правом регистрации проживания в них и хозяйствен-
ных строений и сооружений, а также с правом выра-
щивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля пло-
щадью 987,00 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:031402:1266, ограничения (обременения) 
права: арест. Адрес (местоположение) имущества: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь», 
Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи –1494900 (один миллион 
четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот) руб-
лей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 12. Имущество должника – Общество с 
ограниченной ответственностью «Производственно-
финансовый концерн «Титан»»: нежилое здание 
– здание производственного корпуса площадью 
668,30 кв. м, Литер В1 со зданием производствен-
ного корпуса лит В5, пристройки лит В2, В7, основ-
ная пристройка лит В6, навесы лит В3, В4, под-
вал лит В8, кадастровый (или условный) номер: 
26:24:040106:0039:3929/182:1001/В1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, под производ-
ственной территорией площадью 3277,00 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:24:040106:0085. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Мостовая, 51. 

Начальная цена продажи – 8732708 (восемь мил-
лионов семьсот тридцать две тысячи семьсот восемь) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей, 
с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие в оговоренном ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключенным с Продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) 
- лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отде-
ление Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 
ОКАТО 07401363000 
ИНН 2635134160 
КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001
не позднее 31 июля 2015 г. - для участия в аук-

ционе, назначенном на 10 августа 2015 г., не позднее 
06  августа 2015 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 14 августа 2015 г., 27 августа 2015 г. 

Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах, один из которых с указа-
нием даты и времени (часов, минут) приема заявки, 

удостоверенный подписью Продавца, возвращается 
претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридического ста-
туса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующе-
го органа  управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выпи-
ски из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

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

ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Продав-
цом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

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

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

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

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

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, озна-
комиться с формами документов, докумен-
тацией, характеризующей предмет торгов, а 
также порядок заключения договора о задат-
ке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Арте-
ма, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-55-51, 94-07-15. А также данное извеще-
ние о проведении торгов опубликовано на сай-
те Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Апанасенковского, 

Туркменского, Ипатовского, 

Труновского, Изобильненского, 

Новоалександровского районов 

Ставропольского края проложены 

магистральный нефтепровод, 

принадлежащий ЗАО «Каспийский 

трубопроводный консорциум-Р», и 

параллельно ему кабельные линии 

связи. Для обеспечения нормальных 

условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения 

нефтепровода согласно правилам 

охраны магистральных нефтепроводов 

установлена охранная зона шириной 

25 метров в каждую сторону от 

оси трубопровода, а также вдоль 

подводной части трубопровода в 

виде участка водного пространства от 

водной поверхности 

до дна, заключенного между 

параллельными плоскостями, 

отстоящими от оси трубопровода на 

100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавли-
вать оборудование;

 высаживать деревья и кустарники, скла-
дировать удобрения, материалы, сено и солому, 
сооружать проезды автотранспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

 сооружать проезды и переезды через трас-
су трубопровода, устраивать стоянки автотранс-
порта, тракторов и механизмов;

 производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

 производить всякого рода строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грун-
та;

 производить геолого-съемочные, поиско-
вые и другие работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов;

 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохраняю-
щие трубопровод от разрушения, а прилегающие 
территории от аварийного разлива нефти;

 устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные 
работы;

 разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения не-
фтепровода с автомобильными дорогами и во-
дными преградами обозначены знаками «Нефте-
провод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепрово-
да их производство необходимо согласовать с ЗАО 
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

АДРеСА И ТеЛеФОНы

350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск,  Приморский округ, Морской тер-
минал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50; 

г. Ипатово, АВП «Ипатово», 
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-61-
07.

Просим также информировать по 
указанным адресам и телефонам 

о признаках повреждения 
нефтепровода, в частности о выходе 

нефти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНыЕ В МЕХАНИчЕСКОМ 
ПОВРЕжДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕй 
СВЯЗИ, СРЕДСТВ КАТОДНОй ЗАЩИТы, 
ПРИВЛЕКАЮТСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОй 
И УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение имуще-
ства»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти деяния повлекли причине-
ние значительного ущерба, наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуж-
дений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничто-
жение или повреждение имущества по неосто-
рожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенное путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышен-
ной опасности, наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение запре-
тов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистральных трубо-
проводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти-
сот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ТОРгОВ

ИНФОРмАцИОННОе 
СООбщеНИе

ЗАО «Диалог Центр» - организатор аукциона, назначен-
ного на 24.07.2015, извещение о котором было опубликовано 
информационным сообщением 20.06.2015 в газете «Ставро-
польская правда» № 113 (26693), 20.06.2015 в газете «Звезда 
Прикубанья» № 50 (96227), 22.06.2015 в газете «Все для Вас 
«Ставропольский выпуск» № 24/1163, действующее в каче-
стве агента по поручению ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
сообщает о переносе указанной даты проведения аукциона по 
реализации гаража, принадлежащего на праве собственности 
ПАО «МРСК Северного Кавказа», расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочу-
беевское, улица Октябрьской Революции, дом 80б, и объяв-
ляет о продлении срока приема заявок на участие в аукционе 
до 17  час. 00 мин. 07.08.2015 (время московское). 

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
будет принято аукционной комиссией 10.08.2015 года. Аук-
цион состоится 12 час. 00 мин. 11.08.2015 года (время мо-
сковское) по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Мира, 448.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольская Зерновая Компания» - Малахов Владимир 
Александрович (ИНН 263400469519, СНИЛС 02191806732, 
тел. (8652) 356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru), член Ас-
социации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, 
ул. Пушкина, 47/1; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), 
сообщает об отмене открытых торгов по продаже имуще-
ства ООО «Ставропольская Зерновая Компания» посред-
ством публичного предложения по лоту № 2, проведение ко-
торых было назначено в период с 19.05.2015 г. по 17.07.2015  г. 
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy (сообщение о торгах 
№  77031488015 в газете «Коммерсантъ» № 84 от 16.05.2015 г.). 
Также сообщает о том, что 13.07.2015 г. на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy состоялась продажа имущества ООО «Став-
ропольская Зерновая Компания» (356721, Ставропольский 
край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорож-
ная, 3б; ОГРН 1072635008830, ИНН 2635100900) посредством 
публичного предложения по лоту № 1 (сообщение о торгах 
№  77031488015 в газете «Коммерсантъ» №84 от 16.05.2015 г.). 
Победителем торгов по лоту № 1 признан Жук Сергей Ива-
нович (356721, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, 
с.  Дивное, ул.  Клочко, д. 107; ИНН 260200221804), который 
является заинтересованным лицом по отношению к должнику 
– является бывшим руководителем должника, не заинтересо-
ван по отношению к кредиторам, конкурсному управляюще-
му. Цена, предложенная по лоту № 1, – 4748365,54 руб. Кон-
курсный управляющий и Ассоциация «КМ СРО АУ «Един-
ство» не участвуют в капитале победителя.

ЗА чТО 
НАКАжУТ 
ОхОТНИКА 
35 рейдов провели 
в крае за неделю 
государственные 
инспекторы 
министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставрополья. 

В 
РЕЗУЛьТАТЕ выявлено 
11 нарушений приро-
доохранного законода-
тельства. По всем фак-
там составлены прото-

колы об административном 
правонарушении, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Напомним, что наруше-
ние правил охоты влечет на-
ложение административно-
го штрафа в размере от 500 
до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или 
лишение права охотиться на 
срок от одного до трех лет. 
Непредъявление по требо-
ванию уполномоченных лиц 
разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, на хранение 
и ношение охотничьего ору-
жия влечет запрет на право 
заниматься охотой на срок от 
одного года до двух лет и на-
ложение административного 
штрафа до 40 тысяч рублей. 
Нарушение правил охра-
ны среды обитания или пу-
тей миграции объектов жи-
вотного мира и водных био-
логических ресурсов обой-
дется в штраф от 2 до 15 ты-
сяч рублей. Нарушение пра-
вил охраны и использования 
природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных 
территориях наказывается 
штрафом от 3 до 500 тысяч ру-
блей с конфискацией орудий 
совершения административ-
ного правонарушения и про-
дукции незаконного природо-
пользования.

И. бОСеНКО.
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ОСтрОвОк ДжОнни ДеППа

известный американский актер 
Джонни Депп купил небольшой 
греческий островок за 4,2 миллиона 
евро, сообщил афинскому агентству 
новостей представитель по связям 
со СМи лондонской компании 
недвижимости Proto Organization Ltd 
Стивен тейлор.

«Греция привлекает голливудских знаменито-
стей, многие звезды хотят приобрести участок 
земли или свой собственный остров в синих во-
дах греческих морей. В конце июля страну посетит 

Джонни Депп, чтобы увидеть остров Stroggino, ко-
торый он приобрел», - сообщает агентство. Назва-
ние острова приводится в английской транскрип-
ции. Его площадь - 0,2 квадратных километра,  в 
настоящее время остров необитаем (риа «ново-
сти», фото ар).

МирОвОй рекОрД ДайверОв
Дайверы русского географического 
общества (рГО) установили мировой 
рекорд, опустившись в Баренцевом 
море на глубину 111 метров. 

Об этом сообщила пресс-секретарь Татарстан-
ского отделения РГО Ирина Садыкова. «Самое глу-
бокое погружение аквалангистов в Заполярье на 

глубину 111 метров на российском оборудовании 
зафиксировано членом совета директоров Все-
мирной конфедерации подводной деятельности 
Божаной Остойич»,- сказала она. По словам Са-
дыковой, в погружении участвовали семь членов 
экспедиции. «Три человека из группы совершали 
погружение, на глубине 30 метров их страховали 
еще два водолаза, на поверхности Баренцева моря 
дежурили два специалиста», - уточнила Садыкова.

По данным РГО, погружение заняло 101 мину-
ту. Состояние членов команды после погружения 
специалисты Военно-медицинской академии оце-
нили как удовлетворительное (таСС).

неССи никОГДа 
не СущеСтвОвалО
Британец Стив Фелтэм потратил почти 
четверть века на поиски лох-несского 
чудовища. Чтобы воплотить свою 
подростковую мечту в жизнь, мужчина 
оставил свой дом, уволился с работы и 
расстался с девушкой. Однако недавно 
Фелтэм пришел к выводу, что никакого 
монстра на самом деле никогда 
не существовало, сообщает Fox News.

Если верить официальному сайту британца, 
он начал выслеживать лох-несского монстра в 

1991 году, и с тех пор охота на чудовище стала его 
основным занятием в жизни. Он продал свой дом 
в Дорсете и перебрался в Шотландию, на побере-
жье озера Лох-Несс. Стив Фелтэм вошел в Кни-
гу рекордов Гиннесса как человек, который доль-
ше всех в мире выслеживал мифическое созда-
ние. Впрочем, спустя почти 25 лет после начала 
охоты  мужчина пришел к неутешительным выво-
дам. По мнению Фелтэма, никакого лох-несского 
чудовища на самом деле не существует. «Я не мо-
гу врать. Мне кажется, я ошибался. То, что видели 
многие люди, больше всего похоже на гигантского 
сома с его характерной изогнутой спиной. Скорее 
всего, это европейский сом. Длина тела таких рыб 
может достигать 5 метров, а вес – 400 килограм-
мов», - заявил Фелтэм (вести.Ru).

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постриг. 6. Оглобля. 9. рельс. 10. веселка. 11. 

трутень. 12. найра. 13. ильинка. 14. торонто. 15. Диего. 16. аксиома. 
19. кухарки. 23. Сиа. 25. атлетика. 26. кардамон. 27. нат. 29. Дмитров. 
33. инталия. 36. испуг. 37. анекдот. 38. рязанов. 39. абрау. 40. арма-
тол. 41. Шагомер. 42. ивняк. 43. каравай. 44. аштарак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оверлок. 3. трезини. 4. Гранада. 5. Плайфери. 6. 
Остаток. 7. Остеома. 8. лунатик. 16. алаид. 17. Салки. 18. Остер. 20. 
Худат. 21. ромул. 22. иония. 23. Сан. 24. акт. 28. аспирант. 30. Минер-
ва. 31. токката. 32. виталий. 33. игрушка. 34. анафора. 35. ипотека. 

ПО ГОриЗОнтали: 3. Город в Германии. 8. Мусульманский ни-
щенствующий монах-аскет. 10. Многолезвийный инструмент. 11. 
Нить для перевязки кровеносных сосудов. 12. Безупречная репута-
ция. 13. Смазочный материал. 14. Летучая мышь. 15. Режиссер муль-
тфильма «Каникулы Бонифация». 16. Французская длинная булка. 17. 
Озеро в Северной Америке. 21. Женское имя. 24. Танец. 25. Озеро в 
Архангельской области. 26. Один из сортов кофе. 27. То, чего еще не 
было. 30. Злак. 31. Известный немецкий писатель-романист, писав-
ший сначала под псевдонимом Якоб Корвинус. 32. Остров без се-
редины. 33. Пластина для получения повторяющихся рисунков. 34. 
Озеро в Африке. 35. Железное достоинство мушкетеров Дюма. 36.  
Степень изогнутости. 37. Воспитательница шпаны. 38. Отечествен-
ный киноактер. 39. Специалист-консультант при дипломатическом 
представительстве. 

ПО вертикали: 1. Наука о наследственности. 2. Организм, син-
тезирующий из неорганических веществ органические. 4. Оружие 
хулигана. 5. Отказ от чего-нибудь в пользу другого. 6. Отечественный 
киноактер. 7. Станция метрополитена в Москве. 9. Порода тонкорун-
ных овец. 10. Белорусское название фасоли. 18. Рассказ Куприна. 19. 
Раздел биологии. 20. Какое море омывает берега трех частей све-
та? 21. Дипломатический документ. 22.  Жалоба, протест. 23. Искус-
ство преодолевать трудноразрешимые проблемы. 28. Теплая погода 
с таянием снега. 29. В музыке: обязательная партия  инструмента. 

в 
КРАЕВОМ центре сезон 
детского отдыха в разга-
ре, идет вторая смена. Как 
рассказала нашему корре-
спонденту заместитель ру-

ководителя комитета образова-
ния администрации Ставрополя 
Екатерина Балаба, в течение ле-
та 44 оздоровительных лаге-
ря различного профиля примут 
около 8 тысяч школьников. Сей-
час в городе работает 35 лагерей 
дневного пребывания с трехра-
зовым питанием, которые посе-
щают 2735 ребят в возрасте от 7 
до 15 лет. Открыты они не только 
при школах, но и на базе учреж-
дений дополнительного обра-
зования. В рамках проекта «Ле-
то без границ» в дневных лаге-
рях при школах № 19, 21 и  лицее 
№ 35, где имеется безбарьерная 
среда, организованы интегриро-
ванные группы для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Кроме того, как и каждый год, 
в городских микрорайонах ра-
ботает 17 комнат школьников,  
8 подростковых клубов и 112 пло-
щадок по месту жительства.

Однако изюминкой летнего 
отдыха детей считают в Ставро-
поле санаторно-оздоровитель-
ный центр «Лесная поляна». Этот 
стационарный загородный ла-
герь, открытый еще в шестиде-
сятые годы прошлого века, уже 
давно вошел в городскую чер-
ту. И все же, когда, минуя рез-
ные ворота, попадаешь в за-
росли деревьев, идешь по зе-
леным аллеям, чувствуется, что 
даже воздух здесь другой - бо-
лее чистый и глубокий. Спальные 
корпуса, столовая, медицинский 
блок, бассейн, поле для мини-
футбола - все к началу лета бы-
ло приведено в порядок. В «Лес-
ную поляну», сообщил нам ди-
ректор центра Альберт Арзума-
нов, много средств вкладывает 
администрация Ставрополя. За 
последние три года реконструи-
рованы корпуса, включая замену 
оконных блоков, заасфальтиро-
вана территория, обновлена си-
стема водоснабжения, построе-
ны беседки, приобретается обо-
рудование и инвентарь. Лагерь 
оснащен видеокамерами по все-
му периметру; продумана систе-
ма безопасности: «Лесную поля-
ну» охраняют как сотрудники по-
лиции, так и чоповцы.

Пятиразовое питание, хо-
рошо организованный до-
суг, медицинское обслужива-
ние (здесь могут пройти курс 
лечения дети с заболевания-
ми опорно-двигательного ап-
парата и офтальмологически-
ми) - все это делает санаторно-
оздоровительный центр при-
влекательным в глазах родите-
лей школьников. Проблем с реа-

диции добра», была посвящена 
традициям православия, а также 
тысячелетию преставления свя-
того равноапостольного вели-
кого князя Владимира. (Следует 
отметить, что родителей предва-
рительно знакомили с таким со-
держанием детского отдыха и 
они давали на него свое согла-
сие.) С ребятами в течение сме-
ны проводили беседы студенты 
Ставропольской духовной семи-
нарии, желающие посещали бо-
гослужения в храме. Дети мно-
го узнали о духовных ценностях 
народа.

Вторая смена посвящена 
70-летию Великой Победы. Ре-
бята смотрят документальные и 
художественные фильмы о Вели-
кой Отечественной, встречают-
ся с ветеранами, ходят в походы.

В день, когда мы побывали в 
«Лесной поляне», там проводил-
ся квест - военно-спортивная 
игра по истории Победы. Ру-
ководили ею одетые в военную 
форму вожатые - студенты Став-
ропольского государственного 
аграрного университета. Был и 
«веревочный курс», и поиск «се-
кретных документов», и сопер-
ничество, и дружба.

Третья смена посвящена Году 
литературы. Наверняка пройдет 
она так же интересно.

лариСа ПрайСМан.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Отдых с изюминкой
Лето в городе - это актуальная тема для родителей школьников и муниципальных органов образования. Детей 
нужно занять, по возможности оздоровить и в условиях, когда летние каникулы они проводят в городской черте

лизацией путевок нет ни в одной 
из трех летних смен. Тем более 
что, как рассказал А. Арзуманов, 
стоит путевка 12 с половиной ты-

сяч рублей, но родители платят 
только три.

Особое внимание в «Лесной 
поляне» уделяют содержатель-

ной части детского отдыха. Сме-
ны профильные, каждая посвя-
щена какой-либо теме. В июне 
она формулировалась как «Тра-

Первый Блин 
кОМОМ
Состоялись матчи 
первого тура чемпионата 
страны по футболу 
сезона 2015/16 среди 
клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. 

«афипс» - «Динамо»  –  2:1. 
Главный тренер хозяев  
С. Ешугов собрал по всей Рос-
сии под знамена кубанско-
го клуба достаточно титуло-
ванных спортсменов. Сразу 
девять новобранцев попол-
нили летом состав «Афипса». 
Непривычное искусственное 
покрытие сковывало дей-
ствия ставропольцев, и они 
за весь первый тайм так и не 
потревожили вратаря хозя-
ев. А вот сами на 32-й мину-
те пропустили гол. Лишь во 
второй половине игры дина-
мовцы наладили комбинаци-
онные действия, стали созда-
вать опасность у ворот «Афип-
са», но до ответного гола дело 
не то что не доходило, хозя-
ева поймали наших земляков 
на контратаке и забили вто-
рой гол. Лишь за четыре ми-
нуты до конца встречи Ф. Гы-
старов сквитал один мяч.

«Машук-кМв» - «Спар-
так» нч – 0:2. В составе 
спартаковцев Нальчика те-
перь играют вчерашние пяти-
горчане А. Антипов, А. Бога-
тырев, М. Дзахмишев и Т. Те-
бердиев, сразу влившиеся в 
основу кабардино-балкарской  
команды. Чувствовали они се-
бя как дома и на 25-й минуте 
открыли счет, а после переры-
ва увеличили преимущество. 

Результаты остальных мат
чей стартового тура: «Астра-
хань» - СКА Р/Д – 0:2, «Те-
рек-2» - МИТОС – 0:0, «Друж-
ба» - Черноморец» – 0:3, «Био-
лог» - «Алания» – 0:0. Матч 
«Краснодар-2» - «Ангушт» со-
стоялся вчера. 24 июля в мат-
че на  кубок России 2015-2016 
г. в рамках 1/128 финала «Ди-
намо» примет на своем поле 
ФК «Астрахань».

 в. МОСтОвОй.

Победительницы «Тавриды»
на всероссийском молодежном форуме «таврида», 
который сейчас проходит на Бакальской косе 
в республике крым, завершилась смена молодых 
архитекторов и урбанистов. 

Там представители Ставрополья выиграли гранты на реа-
лизацию своих идей. Марина Евдокименко представляла про-
ект «ЭКАДА» - создание серии уникальных арт-объектов ланд-
шафтного дизайна из краснокнижных растений. Пилотный объект 
будет находиться в Ессентуках. Еще одна ставропольчанка вы- 
играла грант на реализацию проекта по айдентике (визуальный 
образ бренда. - авт.) русской идеи. Речь идет об изготовлении 
блокнотов, визиток, футболок и открыток на заданную тематику. 

- Я считаю, что мы сами должны создавать моду на дизайн и 
тренд, а не подхватывать идеи западных дизайнеров, - подели-
лась победитель. 

Форум «Таврида» стартовал 2 июля и продлится почти два 
месяца. Организатором мероприятия выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, «Роспа-
триотцентр» Росмолодежи.  В семи тематических заездах при-
мут участие около четырех тысяч молодых дизайнеров, архитек-
торов, историков, урбанистов, писателей, поэтов, критиков, ком-
позиторов, музыкантов, скульпторов, художников, актеров, ре-
жиссеров, представителей военно-патриотических клубов и по-
исковых отрядов. Каждый из них прошел серьезный отбор. Изна-
чально в оргкомитет поступило более 16 тысяч заявок от пред-
ставителей всех регионов нашей страны. Следующая смена фо-
рума, «Писатели, поэты и критики», стартовала 18 июля. 

а. СерГеева.

С патриотическим подъемом
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» продолжает концерты в рамках 
Федеральной целевой программы «культура 
россии (2012 – 2018 годы)». 

В этот раз артисты подарили свое творчество сотрудникам 
ФСБ КЧР, выступив в Государственной филармонии города Чер-
кесска. Для военнослужащих и их семей прозвучали шуточные, 
лирические, походные казачьи песни в исполнении хоровой груп-
пы ансамбля. Артисты балета показали  филигранную технику и 
незаурядный артистизм: композиция «Терская лезгинка» приве-
ла публику в настоящий восторг. Особую линию сегодняшнего 
репертуара ансамбля представляют номера, пополнившие его 
в год 70-летия Победы. Как с удовлетворением отметили арти-
сты «Ставрополья», среди зрителей было много детей военно-
служащих. Заместитель начальника Пограничного  управления 
ФСБ России в Республике Карачаево-Черкесия полковник Ген-
надий Соленков поблагодарил гостей,  особо подчеркнув высо-
кий духовный и патриотический акцент в творчестве прославлен-
ного ансамбля. Следующее выступление «Ставрополья» в рам-
ках федеральной целевой программы «Культура России» состо-
ялось 17 июля во Владикавказе. 

н. БыкОва.

Четверть века с РСМ
в железноводске состоялся второй слет актива 
местных организаций российского союза 
молодежи Ставрополья, посвященный 25-летию 
рСМ, рассказали в краевом Центре молодежных 
проектов.

В слете приняли участие около 200 активистов. В программе 
слета был молодежный образовательный марафон «Четверть ве-
ка с РСМ!». В Курортном парке Железноводска расположилось  
14 площадок, на которых молодые люди показали свое знание 
истории организации и провели ряд акций. Тем временем на-
ставники и руководители городских и районных организаций 
РСМ в городском Дворце культуры города-курорта обсудили во-
просы реализации программ и проектов, деятельности местных 
организаций РСМ, поделились опытом работы на местах. В рам-
ках слета прошел также пленум краевого комитета СМС. Пер-
вый секретарь РСМ Ставрополья Илья Юрчишин отметил, что на 
местном уровне молодежь нуждается в консолидации и включе-
нии в общественно значимые проекты. 

а. СерГеева.

Необычная экскурсия
в дни летних каникул линейный отдел полиции на 
станции «невинномысская» распахнул свои двери 
для подопечных детского лагеря «веселый улей» 
средней школы № 5 города химиков. 

Ребята посетили музей отдела, где представлены уникаль-
ные экспонаты, в т.ч. медали, ордена, наградные документы, фо-
тографии военных лет, старинный фонарь железнодорожников-
путейцев. В продолжение экскурсии школьникам продемонстри-
ровали специальные средства и экипировку, применяемые в слу-
жебной деятельности сотрудниками транспортной полиции. А ин-
спектор группы по делам несовершеннолетних капитан полиции 
Александр Калмыков напомнил школьникам о правилах поведения 
на объектах железнодорожного транспорта, об ответственности 
за совершение противоправных действий и последствиях вмеша-
тельства в безопасную работу железной дороги. Завершилась же 
встреча ребят и транспортных полицейских у мемориала в честь 
сотрудников линейного отдела полиции на станции «Невинномыс-
ская», погибших при исполнении служебного долга. 

а. иванОв.

ГОрят СтОГа 
и леСОПОлОСы 
За минувшие выходные 
огнеборцы ПаСС Ск  
86 раз выезжали 
на тушение ландшафтных 
пожаров. 

Особенно жаркими деньки 
выдались для брандмейстеров 
из села Золотаревка Ипатов-
ского района – они шесть ча-
сов боролись с огнем в лесопо-
лосе, пострадало 10 тысяч ква-
дратных метров лесопосадки, а 
на следующий день семь часов 
бились с возгоранием, охватив-
шим почти три сотни тонн сена. 
На следующий день в километре 
от села загорелась скирда се-
на, пламенем было объято око-

ло 120 тонн. Потушить это воз-
горание оказалось невозмож-
но. Поэтому совместно с вла-
дельцами сена было принято 
решение о контролируемом го-
рении скирды, сообщает пресс-
служба ПАСС СК.

лЮДи тОнут 
в ОПаСныХ 
вОДаХ 
ранним утром 17 июля 
спасатели ПаСС Ск 
из Буденновска 
в водоеме, 
расположенном 
на окраине Благодарного, 
нашли тело утонувшего 
ребенка. 

Накануне 14-летний мальчик 
отправился поплавать, но с на-
ступлением темноты домой не 
вернулся. Родители, которые 
знали, куда ушел их сын, заби-
ли тревогу, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. 

- Этот запрещенный для ку-
пания водоем неоднократно ста-
новился местом трагедий. И все 
же люди продолжают приходить 
сюда, - рассказал руководитель 
аварийно-спасательной груп-
пы ПАСС СК Буденновска Алек-
сандр Багнов. 

 А в это время в Изобиль-
ненском районе родственни-
ки кинулись на поиски пропав-
шего 74-летнего жителя ста-
ницы Новотроицкой. Пенсио-
нер отправился на рыбалку на 
Право-Егорлыкский канал в 

собственном автомобиле. По-
лиция и спасатели не обнару-
жили следов мужчины, и в по-
мощь им был выделен вертолет. 
И только с воздуха в 300 метрах 
от насосной станции посел-
ка Пионерного заметили зато-
пленную машину. В ней обнару-
жили тело пропавшего пенсио-
нера. Прибывший подъемный 
кран достал из воды страшную 
находку.

А из Новоалександровского 
пруда спасатели ПАСС СК до-
стали тело 28-летнего жителя 
станицы Расшеватской. Про-
пал он еще 13 июля, но никто не 
предполагал, что мужчина уто-
нул. Все смерти произошли в не  
обустроенных для безопасного 
отдыха местах.

и. БОСенкО.

Коллектив министерства финансов Ставропольского края и 
лично заместитель председателя правительства Ставропольского 
края - министр финансов Ставропольского края Л.А. Калинченко 
выражают искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременного ухода из жизни начальника Центра финан-
сового обеспечения ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

ДОХтОвОй
татьяны александровны 

Примите наши бессильные слова сочувствия. Для нас было 
большим потрясением узнать о горе, коснувшемся вашей семьи. 
В  эти тяжелые минуты мы разделяем вашу скорбь. 

Светлая память.

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

В 4-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
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СВ 1-2

СВ 1-2

ЮВ 1-4
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ЮВ 4-7

СЗ 2

В 1-2
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СЗ 1-3
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