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АКТУАЛЬНОНАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ВЫБОРЫ-2015ДАТА

В 
ВЫХОДНОЙ день в парке 
«Центральный» студенты 
и преподаватели Ставро-
польского государствен-
ного медицинского уни-

верситета учили всех желаю-
щих, как проводить сердечно-
легочную реанимацию, оказы-
вать первую помощь при ожо-
гах, кровотечениях, эпилепсии. 
А чтобы все выглядело более 
реалистично, использовали ма-
некены симуляционного центра. 
Детей на отдельной площадке 
сказочные персонажи обучали 
навыкам оказания первой по-
мощи при носовых кровотече-
ниях, тепловом ударе, ожогах 
и ссадинах. Квалифицирован-
ные педиатры ответили на все 
вопросы родителей, связанные 
с неотложной помощью детям. 
Как сообщили в пресс-службе 
медицинского университета, в 
мероприятии приняли участие 
свыше двухсот жителей города. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

П
О его оценке, выборы 
прошли открыто, в усло-
виях здоровой конку-
ренции, без серьезных 
нарушений. В кампа-

нии приняли участие 8 пар-
тий. Несущественные жало-
бы, поступавшие в день голо-
сования, рассматривались в 
участковых и территориаль-
ных избирательных комисси-
ях в установленном законом 
порядке, судебных разбира-
тельств не было.

- Имела место ситуация в 
Ессентуках, когда поступило 
сообщение, что на одном из 
участков якобы не были опе-
чатаны урны, а на книгах со 
списками избирателей от-
сутствовали подписи чле-
нов избирательной комис-
сии. Однако информация не 
подтвердилась. Это был, по-
жалуй, самый серьезный сиг-
нал. Также на телефон «горя-
чей линии» избиркома края 
поступило 7 обращений, все 
они касались вопросов разъ-
яснения законодательства о 
выборах. 

Руководитель региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» положительно оценил 
действие подписанного в  
июле межпартийного согла-
шения «За честные и чистые 
выборы», суть которого сво-
дилась к отказу от «черного» 
пиара - такого приема в борь-
бе за голоса избирателей, 
когда партии распространя-
ют компромат на своих со-
перников. КПРФ и «СР» до-
бросовестно следовали это-
му соглашению, чего нельзя 
было сказать, по словам Ген-
надия Ягубова, о некоторых 
представителях ЛДПР. Он от-
метил, что в будущем подоб-
ный документ нужно будет 
подписывать со всеми пар-
тиями, участвующими в вы-
борах, а не только с парла-
ментскими.

Геннадий Ягубов подчер-
кнул, что, несмотря на плохую 
погоду, явка на этот раз была 
выше, чем на прошлых выбо-
рах местного уровня. Сред-
няя явка избирателей соста-
вила 35,23%. Наибольшая от-
мечена в тех муниципалите-
тах, где выбирали глав: на-
пример, в Курском районе на 
выборах главы Серноводско-
го сельсовета явка оказалась 
83,89%, Русского сельсовета 
– 72,86%, в Арзгирском райо-
не на выборах главы села Се-
рафимовского - 68%.

Руководитель региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» отметил высокий ре-
зультат партии. Из 53 избран-

СКАЗОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
День оказания первой медицинской помощи отметили жители Ставрополя

Смогут 
молодые

Итоги прошедших в воскресенье выборов 
обсудил с журналистами и.о. секретаря 
регионального отделения «Единой России» 

Геннадий Ягубов

ных глав 45 выдвинуты «Еди-
ной Россией», также 81% де-
путатских мандатов достал-
ся «единороссам». Он под-
черкнул, что такой результат 
достигнут в первую очередь 
благодаря работе депутатов 
местных советов, которые на 
общественных началах зани-
маются развитием своих сел 
и городов, помогают гражда-
нам решать важные для них 
социальные вопросы. Кро-
ме того проводится актив-
ная партийная работа. 

Так, в Ессентуках до на-
чала выборов замеры обще-
ственного мнения показыва-
ли, что «Единая Россия» име-
ет поддержку в районе 45%. 
За время избирательной кам-
пании партия организовала и 
провела встречи избирате-
лей со своими кандидатами 
во многих трудовых коллек-
тивах, на которых открыто 
обсуждались проблемы го-
рода. В итоге уровень дове-
рия к партии власти вырос к 
дню голосования до 55%. 

- Каждый наш кандидат 
шел на выборы с конкретной 
программой по развитию той 
территории, где он выдвига-
ется. Сейчас нам предстоит 
свести воедино все эти про-
граммы и наказы избирателей, 
большая часть которых каса-
лась проблем ЖКХ и вопросов 
благоустройства, ремонта до-
рог, освещения улиц, ликвида-
ции стихийных свалок.

Г. Ягубов напомнил, что в 
2016 году предстоят выборы 
еще более масштабные – бу-
дут избираться не только гла-
вы и депутаты в муниципали-
тетах, но и депутаты краевой 
Думы и ГД РФ. А потому на-
чинается новый большой из-
бирательный цикл, результа-
ты которого во многом будут 
зависеть от эффективности 
как уже действующих, так и 
победивших на прошедших 
выборах депутатов и глав. 
В планах партийной работы 
также значится омоложение 
кадрового состава, особен-
но в сельской местности. 

- Там молодежь очень не-
охотно идет на выборы, и за-
жечь ее, убедить, что от нее 
зависит очень многое, смо-
гут только молодые, - счита-
ет Геннадий Ягубов. 

Также будет проведена ре-
визия всех 26 партийных про-
ектов, действующих на тер-
ритории края, оценена эф-
фективность каждого из них 
с последующими оргвыво-
дами.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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 МИГРАЦИЯ НА ВОСТОКЕ
В ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского 
района состоялось заседание общест-
венно-консультативного совета при 
управлении Федеральной миграцион-
ной службы по Ставропольскому краю 
по вопросу организации работы терри-
ториальных подразделений в восточных 
районах края. Его возглавил председа-
тель совета В. Белозеров. В обсуждении 
проблематики миграционных процессов 
приняли участие заместитель руководи-
теля УФМС России по СК К. Эдиев, ми-
нистр по социально-экономическому 
развитию восточных районов края А. Ко-
робейников, представители националь-
ных диаспор, местных структур власти.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ФРАНЦУЗЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

В Ставропольском государственном 
аграрном университете побывали пред-
ставители крупной французской агро-
промышленной компании «Евралис». 
Цель визита - мониторинг состояния по-
севов демонстрационных опытов, прове-
денных в рамках долгосрочного сотруд-
ничества по испытанию сельскохозяй-
ственных культур. По результатам визита 
состоялся круглый стол. В ходе него об-
суждены проблемы производства сель-
хозкультур, внедрения ресурсосберега-
ющих технологий, использования между-
народного опыта в АПК России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ 
В Георгиевском районе прошло южнорос-
сийское совещание, посвященное соз-
данию селекционно-семеноводческого 
центра по расширенному воспроизвод-
ству семян кукурузы на территории на-
шего региона. Инициатором совещания 
выступило Министерство сельского хо-
зяйства РФ, в его работе принял участие 
первый заместитель главы аграрного ве-
домства края Василий Егоров. Обеспе-
ченность российских аграриев отече-
ственными семенами сельхозкультур - 
одна из важнейших задач, обозначенных 
в рамках программы ускоренного импор-
тозамещения. Российский агропром по-
ка еще зависим от поставок импортного 
семенного материала.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДВОРЕЦ  -  ДИПЛОМАНТ
Команда Ставропольского Дворца дет-
ского творчества стала дипломантом  
X Всероссийской профессиональной 
премии в области массовых форм те-
атрального искусства «Грани театра 
масс». На конкурс был представлен сце-
нарий городского праздника, посвящен-
ного церемонии вручения золотых и се-
ребряных медалей выпускникам обще-
образовательных учреждений  Ставро-
поля. Победа ставропольцам далась не-
легко: в конкурсе на соискание премии 
было представлено 95 проектов из 53 го-
родов и населенных пунктов страны. Оце-
нивало конкурсантов компетентное жю-
ри, в состав которого вошли актеры и ре-
жиссеры театра и кино, композиторы, за-
служенные деятели искусств Российской 
Федерации.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОЩАЙ, БУДУЛАЙ...
Не стало самого известного и любимо-
го цыгана Советского Союза: в Молдавии 
ушел из жизни народный артист СССР 
Михай Волонтир. В марте ему исполнил-
ся 81 год. Последние месяцы жизни, со-
общает «Интерфакс», он находился в тя-
желом состоянии в муниципальной боль-
нице родного ему города Бельцы. У Ми-
хая Волонтира было онкологическое за-
болевание, а также диабет с осложнени-
ем на глаза.   Несмотря на неважное са-
мочувствие, актер до прошлого года про-
должал играть в театре.  Михай Волонтир 
сыграл около 120 главных ролей в театре, 
снялся более чем в 30 фильмах. Всена-
родное признание ему принесла роль 
Будулая в многосерийном телефильме 
«Цыган».  

Н. БЫКОВА. 

УБОРКА ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ

Навести порядок 
в Ставрополе в канун 
празднования его 238-го 
дня рождения вышли бо-
лее пяти тысяч горожан. 
В результате в минувшие 
выходные убрано более 
135 гектаров террито-
рии краевого центра, вывезено бо-
лее 440 кубометров мусора, лик-
видировано 16 несанкционирован-
ных свалок. Предстоящая пятница 
в Ставрополе также будет санитар-
ной. Трудовые коллективы  и жите-
ли займутся наведением порядка во 
дворах, очисткой лесопарковых зон 
от листвы, ликвидацией стихийных 
свалок.

ДЕНЬ ГОРОДА 
В МОБИЛЬНИКЕ

Заработало мобильное приложе-
ние «День города Ставрополя». Оно 
доступно для телефонов на операци-
онных системах Android и iOS. Доста-
точно зайти в приложение Play Мар-
кет и ITunes соответственно, ввести 
запрос «День города Ставрополя» и 
установить приложение. Теперь ин-
формация о праздничных меропри-
ятиях всегда под рукой.

А. ФРОЛОВ.

«ЧУДЕСА 
СТАВРОПОЛЬЯ: 
ОТ А ДО Я»

Сегодня в краевом музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве открывается выставка «Чу-
деса Ставрополья: от А до Я», под-
готовленная к Дню Ставропольского 
края и Дню города Ставрополя. Экс-
позиция призвана по-новому пока-
зать места, события и людей, ко-
торые создают неповторимый об-

лик нашей малой роди-
ны. Центральное место 
отведено фотографиям 
15 достопримечатель-
ностей, отобранных для 
интернет-голосования  
в рамках акции «Чудеса 
Ставрополья».  Это са-
мые значимые памятни-
ки природы, истории и 
культуры, которыми по 

праву может гордиться каждый жи-
тель края. Но этими объектами наши 
достопримечательности, конечно, не 
исчерпываются. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ

В краевой библиотеке для моло-
дежи имени В.И. Слядневой прохо-
дит Неделя краеведческой информа-
ции, посвященная Дню Ставрополь-
ского края. В программе  самые раз-
ные мероприятия, в центре внимания 
- удивительное краеведение.  Книж-
ная выставка «Мой край родной, в те-
бе судьба России» представляет луч-
шие книги о нашем регионе, знако-
мит с творчеством ставропольских 
писателей, поэтов, художников и 
музыкантов. Гости увидят уникаль-
ную частную коллекцию миниатюр-
ных изданий Валентины Ермошки-
ной, заслуженного работника культу-
ры из села Новоселицкого. Сегодня 
молодые читатели смогут прогулять-
ся по лермонтовским местам Став-
рополья на виртуальной экскурсии 
«Твоим горам я путник не чужой». 
Завтра профессор СКФУ А. Фокин в 
открытой лекции в студии «Читаем 
вместе» раскроет тему «Ставрополь 
в зарубежном архиве Ильи Сургуче-
ва». В День края библиотека прове-
дет литературный пикник на фести-
вале уличного чтения «26 – регион 
чтения», а 20 сентября - приключе-
ние для любителей активного отдыха 
– квест «Большой проспект». 

Н. БЫКОВА. 

С 
ЭКСПОЗИЦИЯМИ вы-
ставки ознакомился 
премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. 
Стенд Ставропольского 

края ему представил губер-
натор Владимир Владимиров.

На площади около 100 ква-
дратных метров презентованы 
проекты, реализуемые в регио-
не в условиях импортозамеще-
ния. Всего на стенде размеще-
на продукция 15 производите-
лей Ставрополья. В их числе 
компания «ЕвроХим», «Концерн 
Энергомера», ОАО «Нарзан», 
молочный комбинат «Ставро-
польский», плодообъединение 
«Сады Ставрополья», предпри-
ятия переработки, ряд индиви-
дуальных предпринимателей. 
Кроме того в выставке прини-
мают участие 12 представите-
лей санаторно-курортных и ме-
дицинских учреждений края.

После церемонии торже-
ственного открытия выстав-
ки глава Ставрополья проком-
ментировал возможности про-
мышленности региона для на-
ращивания доли импортоза-
мещающей продукции.

- Наш край находится на пи-
ке импортозамещения. Сегодня 
на Ставрополье инвесторы тра-
тят в год около 130 миллиардов 
рублей для реализации проек-
тов, связанных с импортоза-
мещением. При этом мы име-
ем задел минимум на 450 мил-
лиардов рублей ежегодно. Мы 
не только решаем задачу обе-
спечения продовольственной 

Импортозамещение от Ставрополья
В Москве открылась Международная специализированная выставка «Импортозамещение», на которой представлены конку рен то
способные товары и услуги российских регионов. Мероприятие проходит при официальной поддержке Правительства РФ

безопасности страны, но и ак-
тивно развиваем направления, 
связанные с промышленностью. 
И в этом сегменте нам есть что 
показать, есть чем гордиться. 
Например, на Ставрополье со-
средоточено до трети мирово-
го рынка искусственных сапфи-
ров. Благодаря компании «Евро-
Хим» край является ведущим в 
Европе производителем мине-
ральных удобрений. На одном 
из гигантов отечественного 

химпрома – заводе «Арнест» 
– запущена современная ли-
ния производства аэрозольных 
баллонов. Вместе с тем круп-
ные предприятия, работающие 
на экспорт, по нашему мнению, 
нуждаются в поддержке. Это во-
просы сдерживания экспортных 
пошлин, дополнительных нало-
говых каникул для промышлен-
ных производств. Мы попро-
сили Дмитрия Анатольевича 
Медведева не отягощать пред-
приятия, которые экспортиру-
ют свою продукцию, дополни-
тельными денежными выпла-
тами. Правительство Россий-
ской Федерации нас слышит, и 
я уверен, что эти вопросы будут 
решаться, - отметил Владимир 
Владимиров.

В рамках выставки заплани-
рована обширная программа, 
включающая пленарные засе-
дания и круглые столы по ши-
рокому кругу вопросов, свя-
занных с импортозамещением 
в различных отраслях. На пле-
нарном заседании с докладом 
на тему «Импортозамещение 
как основа повышения конку-
рентоспособности территорий» 
выступил министр по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузнецов.

Как прозвучало, для регио-
нов СКФО с 2017 года помимо 
реализации социальных про-
ектов основной задачей ста-
новится развитие реального 
сектора экономики. Ниша, ко-
торую предстоит занять произ-
водителям Северного Кавка-
за, связана с формированием 
продовольственной безопас-
ности страны. По словам ми-
нистра, занять на общероссий-
ском продовольственном рын-
ке до 15-20% от общего объема 
продукции является реальной 
задачей для северокавказских 
территорий.

- Уже сейчас в Ставрополь-
ском крае крупные инвесто-
ры осуществляют строитель-
ство новых производств со 
всей технологической цепоч-
кой. Мы призываем всех, кто 
изучает вложение инвестиций 
в сельское хозяйство, обратить 
внимание на потенциал регио-
нов Северного Кавказа, - отме-
тил Лев Кузнецов.

Пресс-служба губернатора.

СПРАВОЧНО. В Междуна-
родной специализирован-
ной выставке «Импортоза-
мещение» принимают уча-
стие более 350 организа-
ций из 30 регионов России, 
а также иностранные парт-
неры из Туниса, Польши, 
Австрии, Словении и Бела-
руси. Общая площадь экс-
позиции – свыше 15 тысяч 
квадратных метров. 
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ПЕНСИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Н
А Ставрополье с марта по 
сентябрь территориаль-
ными органами ПФР при-
нято в электронном виде 
475 таких заявлений. Та-

ким образом, у граждан появи-
лась возможность общаться со 
специалистами ПФР не выходя 
из дома.

Для назначения пенсии че-
рез «кабинет» необходимо со-
вершить несколько шагов: ука-
зать ряд данных заявителя, вы-
брать вид пенсии и способ ее 
доставки. При этом предусмо-
трена возможность указать или 
номер телефона, или адрес 
электронный почты заявителя 
на тот случай, если специали-
стам ПФР  понадобятся допол-
нительные сведения.

Как и при личном визите в 
отделение Пенсионного фонда, 
заявление о назначении пен-
сии через Интернет можно по-
дать за месяц до даты, с кото-
рой гражданин получает право 
на пенсию. Нужно знать, что в 

У 
ДОБРА нет границ и нет пределов, его 
можно сравнить с чудом особенно в те 
минуты, когда оно чрезвычайно необхо-
димо. Мы готовили очередную публика-
цию Русфонда о сборе средств на при-

обретение слуховых аппаратов для 10-лет-
ней школьницы из Ставрополя Арины Пашян. 
В это же время на ГТРК «Ставрополье» вышел 
сюжет и пришло доброе известие: мужчина, 
который не пожелал назваться, передал се-

мье девочки необходимую сумму. Русфонд, 
Юлия Пашян и ее дочка сердечно благодарят 
доброго незнакомца.

И это еще не все новости. Благодаря от-
кликнувшимся на беду землякам жительница 
Зеленокумска 4-летняя Марика Абукарова, о 
которой мы уже писали, прошла курс лечения 
в Институте медицинских технологий (Мо-
сква). Мама девочки отмечает заметную по-
ложительную динамику в состоянии ребенка.

П
О традиции более сот-
ни юных кадетов приняли 
свою первую в жизни при-
сягу. Ребята поклялись ве-
рой и правдой служить Оте- 

честву и хранить верность кадет-
скому братству.

- Цените и уважайте школу, 
своих преподавателей и роди-
телей. Уверен, что у вас все по-
лучится, - напутствовал ново-
бранцев директор учебного за-
ведения Алексей Хитров.

На торжественном построе-
нии присутствовали почетные го-
сти. Среди них были олимпийский 
чемпион Андрей Чемеркин, заме-
ститель председателя Ставро-
польской общественной органи-
зации «Союз генералов» генерал-
майор Владислав Костюнин, на-
чальник поисково-спасательной 
службы  Службы спасения Став-
рополя Александр Крысь.

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ
12 сентября в Александровском 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 238-летию со дня 
образования этого села.

Знаменательным событием дня стало торже-
ственное открытие на центральной аллее бюста 
небесному покровителю села - святому благо-
верному великому князю Александру Невско-
му. В мероприятии приняли участие замести-
тель председателя правительства, руководи-
тель аппарата ПСК О. Прудникова, депутат Госу-
дарственной Думы РФ О. Казакова, полпред гу-
бернатора А. Нагаев.

На центральной площади прошли празднич-
ные народные гулянья. Вдоль аллеи расположи-
лись выставки фоторабот, прикладного искус-
ства, поделки местных умельцев. В этот день 
много было сюрпризов, один из которых - вы-
ступление артистов Н. Виноградовой и Н. Бон-
дарева. В строящемся храме Святого Благовер-
ного князя Александра Невского епископом Ге-
оргиевским и Прасковейским Гедеоном впервые 
совершена Божественная литургия.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
В Октябрьском районе Ставрополя, 
который в минувшие выходные 
отпраздновал свой день рождения, 
находится почти 90 процентов 
памятников истории и культуры. На 
его территории около двух тысяч 
предприятий и семь высших учебных 
заведений. Здесь проживает более 80 
тысяч горожан. 

В честь 53-й годовщины района по доброй тра-
диции череда торжественных мероприятий нача-
лась с открытия Доски почета и награждения ру-
ководителей ведущих предприятий и учреждений. 
Дипломами, почетными грамотами были отмече-
ны и те, кто добился высоких результатов в произ-
водстве и социальной сфере. Торжественное со-
брание, посвященное Дню Октябрьского района, 
прошло в драматическом театре имени Лермон-
това, где собрались ветераны войны и труда, ру-
ководители края и города, директора предпри-
ятий и организаций, представители обществен-
ных объединений, педагоги, работники культуры.

А. ФРОЛОВ.

КОЛОКОЛЬЧИКИ 
И АКВАРЕЛЬ
Сегодня в краевом Доме народного 
творчества открывается персональная 
выставка самодеятельной художницы 
Галины Боровковой, кандидата 
медицинских наук, доцента кафедры 
фармакологии Ставропольского 
государственного медицинского 
университета. 

Вот уже более тридцати лет фармакология и ак-
варель на равных радуют Галину Константиновну. 
Сегодняшняя экспозиция приурочена к Дню края 
и города: на многих работах художницы запечат-
лены красоты Ставрополя. Кроме того, несколько 
лет Г. Боровкова увлеченно коллекционирует ко-
локольчики. В ее коллекции  колокольчики, приве-
зенные из многих регионов России, а также Бра-
зилии, Канады, США и многих других стран ми-
ра. У каждого из 298 экземпляров своя история. 

Н. БЫКОВА.

С
О своей продукцией сюда съехалось более сотни хозяйств и раз-
личных предприятий Ставрополья. Покупателям также предлага-
ли широкий ассортимент меда, колбас и копченостей, сыров, мо-
лочной продукции, круп и консервов. В изобилии была представ-
лена плодоовощная продукция. Предприятия общественного пи-

тания порадовали гостей вкусными пирогами, блинами, ватрушками, 
пончиками и шашлыком. Большой выбор и доступные цены осенней 

ярмарки позволили ставропольцам приобрести сезонные продукты с 
существенной экономией. На ярмарке работали также разнообразные 
выставки-дегустации. Отдохнуть и повеселиться всей семьей можно 
было на развлекательных аттракционах. А многим запомнились высту-
пления коллективов художественной самодеятельности. 

А. РУСАНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Веселая ярмарка
В прошедшую субботу площадь Ленина краевого центра 

превратилась в ярмарочное раздолье

ШУМНОЕ СЕРДЦЕ
Маша Карнаух, 3 года, 

врожденный порок 
сердца, спасет 

эндоваскулярная 
операция, 

требуется окклюдер
(110066 руб.)

ВНИМАНИЕ!
Цена окклюдера

210066 руб.
Телезрители ГТРК 

«Ставрополье» соберут 
100000 руб.

НЕ ХВАТАЕТ 
110066 руб.

«Шумы в сердце у дочки 
врачи услышали еще в роддо-
ме и рекомендовали обратить-
ся к кардиологу. До года Маша 
росла и развивалась по воз-
расту, затем стала часто бо-
леть. Сделать УЗИ сердца мы 
смогли только в марте этого 
года в городской поликлини-
ке. Врачи диагностировали у 
Маши порок сердца – дефект 
межпредсердной перегород-
ки. Нас направили на консуль-
тацию в Ставропольскую кра-
евую клиническую больницу 
(СККБ), там уточнили диагноз: 
помимо дефекта перегородки 
у дочки недостаточность сер-
дечных клапанов. Врачи гово-
рят, что необходимо как можно 
скорее делать операцию. Вы-
полнят ее щадящим эндова-
скулярным способом: через бе-
дренную артерию введут спе-
циальную «заплату» – окклю-
дер. Саму операцию проведут 
за счет бюджетных средств, 
но надо оплатить окклюдер. А 
нам самим не собрать необхо-
димую сумму, у нас две доче-
ри, живем на небольшую зар-
плату мужа. Прошу, помогите!».

 Ольга Карнаух, 
Арзгирский район.

КАК ПОМОЧЬ
Чтобы помочь Маше, необходимо зайти на сайт 

http://www.rusfond.ru/stavropol. Под историей ребенка 
кликнуть на кнопку «Пожертвовать», в окошке 

«Кому помочь» можно найти список детей, на лечение 
которых в настоящее время собираются средства. 

РУСФОНД. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. ПИСЬМА

Спасибо всем, кто не равнодушен к чужой беде!

Рентген-хирург СККБ Александр Никифоров (Ставрополь): 

«У Маши большой дефект межпредсердной перегородки. Тре-
буется провести в ближайшее время эндоваскулярную коррекцию 
порока. Это позволит избежать развития осложнений».

Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sk-news@mail.ru

Кадеты приняли присягу
В минувшую субботу в Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова состоялась торжественная линейка, посвященная дню школы

А. Чемеркин кадетам успе-
хов и новых спортивных дости-
жений. Он также вручил школе 
почетную грамоту председате-
ля Центросовета общественно-
государственного объединения 
ВФС «Динамо» генерала армии 
В. Проничева. Еще одна дина-
мовская грамота из рук олим-
пийского чемпиона досталась 
9-му казачьему классу ермо-
ловцев за лучшие спортивные 
достижения.

Награды в этот день получили 
и шефы школы – священник хра-
ма Серафима Саровского Дими-
трий и начальник культурного 
центра ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю Т. Середина. 

Еще одним важным событи-
ем стало подписание договора 
о создании профильного клас-
са «Юный спасатель» под патро-
нажем Службы спасения города 
Ставрополя. Завершилось меро-
приятие традиционным военно-
спортивным праздником.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Личный кабинет 
для пенсионера
В этом году Пенсионный фонд России запустил 
в эксплуатацию новые электронные сервисы, 
среди которых «Прием заявления о назначении 
пенсии» и «Прием заявления о доставке пенсии» 
через информационную систему «Личный кабинет 
застрахованного лица». 

В «личном кабинете» каж-
дый может узнать о количестве 
пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. 
Это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответ-
ствии с новым порядком фор-
мирования пенсионных прав 
и расчета размера страховой 
пенсии, который введен в Рос-
сии с 1 января 2015 года. 

При этом сервис позволя-
ет узнать, сколько пенсион-
ных баллов гражданину может 
быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно ввести 
в соответствующее окно ожи-
даемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой де-
ятельности до вычета НДФЛ. В 
«кабинете» можно воспользо-
ваться и усовершенствован-
ной версией уже известного 
всем пенсионного калькуля-
тора. В новой версии он учи-
тывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсион-
ных баллах и стаж. Здесь мож-
но узнать, как на размер стра-
ховой пенсии влияют такие по-
казатели, как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, вы-
бранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и другие.

А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения 

ПФР по краю.

основе расчета размера пенсии 
лежат данные о периодах тру-
довой деятельности, местах ра-
боты, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взно-
сов, которыми располагает ПФР. 
Эти данные, которые полностью 
представлены в «Личном кабине-
те застрахованного лица» в сер-
висе «О сформированных пенси-
онных правах», ПФР получает от 
работодателей и формирует из 
них базу персонифицированно-
го учета пенсионных прав, в ко-
торой у каждого работающего 
есть свой индивидуальный пен-
сионный счет. 

Электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» 
позволяет всем россиянам до-
пенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о сво-
их уже сформированных пенси-
онных правах. Доступ к нему име-
ют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Ставрополь 
платит 
исправно 
Собираемость 
взносов на капремонт 
в многоквартирных 
домах, накапливающих 
деньги на спецсчетах, 
обсудили на совещании 
специалисты краевого 
министерства ЖКХ, 
управления 
по строительному 
и жилищному надзору, 
администрации 
Ставрополя, 
управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК.

Н
АПОМНИМ, на Ставро-
полье самостоятельно 
формируют фонды для 
капитального ремон-
та более тысячи домов, 

треть из них находится в кра-
евом центре. Как прозвучало, 
жители Ставрополя в основ-
ном соблюдают платежную 
дисциплину: к началу осени 
уровень сбора взносов на ка-
премонт на спецсчетах, кото-
рыми владеют управляющие 
организации и ТСЖ, достиг 
92%. Тогда как средние циф-
ры по региону заметно скром-
нее - собираемость платежей 
остается в пределах 48%. При 
этом специалисты не исклю-
чают, что в реальности си-
туация иная. Дело в том, что 
владельцы спецсчетов зача-
стую не отчитываются о на-
коплениях в краевое управ-
ление по строительному и 
жилищному надзору. В пер-
спективе это может обернуть-
ся тем, что «забывчивые» до-
ма будут переведены на сче-
та регионального оператора, 
что предусмотрено недавни-
ми поправками в Жилищный 
кодекс РФ.

На другой важный вопрос 
обратила внимание министр 
ЖКХ О. Силюкова. В мини-
стерство обращаются жите-
ли краевого центра с жалоба-
ми на то, что взносы на кап-
ремонт, которые они вносят 
на свои спецсчета, порой «за-
висают» на счетах управляю-
щих компаний. Потому ведом-
ство совместно с управлени-
ем стройнадзора в ближай-
шее время займется разра-
боткой схемы расчетов, кото-
рая могла бы защитить сред-
ства собственников от воз-
можных рисков.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото novosibirsk-news.net
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫСТАВКА

ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 сен-
тября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 02 октября 2015 г., – 28 сентября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 09 октября 2015 г., 22 октября 2015 г., – 01 октя-
бря 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (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 проведения торгов – 02 октября 2015 г.,   
09 октября 2015 г., 22 октября 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 02 октября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Корякиной Н.В.: 
жилое помещение – квартира площадью 36,4 кв.м., этаж – 1, када-
стровый (или условный) номер: 26:06:000000:0000:922/35:0002/А, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Электронная, дом 16, кв. 2. 

Начальная цена продажи – 1326000 (один миллион триста двад-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Моргунова И.И.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,8 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:06:000000:0000:6/36:0012/А, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Стадионная, дом 
8Б, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1298036 (один миллион двести девя-
носто восемь тысяч тридцать шесть) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должников – Цибурковой О.В. 

(общая долевая собственность: 1/3), Цибуркова А.В. (общая доле-
вая собственность: 1/3), Цибуркова А.А. (общая долевая собствен-
ность: 1/3): жилое помещение – квартира, площадь общая 49,6 кв.м., 
этаж – 2, кадастровый (или условный) номер: 26:21:030122:2295, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Буденновск, микрорайон 1, дом 10, кв. 44. 

Начальная цена продажи – 612000 (шестьсот двенадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Толкодубова Я.В.: 

жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 85,50 
кв.м., этаж - 2, кадастровый (или условный) номер: 26:34:000000:0
000:2042/177:0002/А, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2523807 (два миллиона пятьсот двад-
цать три тысячи восемьсот семь) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Саргсян А.С.: жилое 

здание - жилой дом площадью 73,10 кв.м., этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер: 26:11:020127:0036:1165/162:0
001/А, существующие ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 
700,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:020127:0036, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Войкова, 199. 

Начальная цена продажи – 2337500 (два миллиона триста трид-
цать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Козак Н.И.: жилое 

здание - жилой дом площадью 84,3 кв.м., этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер: 26:06:173711:102, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и 
земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 2100 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:06:173711:10, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, с. Московское, ул. Садовая, дом 92. 

Начальная цена продажи – 2380000 (два миллиона триста во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Алексеева А.Я.: жилое 

здание - жилой дом площадью 185,10 кв.м., этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер: 26:06:122511:0077:663/35:0000, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, пер. Ботанический, 5, и зе-
мельный участок из земель поселений, для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1150,00 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:06:122511:0077, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположе-
ние) имущества: установлено относительно ориентира жилое зда-
ние расположенного в границах участка адрес ориентира р-н Изо-
бильненский, г. Изобильный, пер. Ботанический, 5, г. Изобильный, 
Изобильненский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 1213800 (один миллион двести три-
надцать тысяч восемьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 09 октября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Куликовой О.А. (Ку-
ликовой М.М.): жилое помещение – трехкомнатная квартира пло-
щадью 72,7 кв.м., этаж – 4, кадастровый (или условный) номер: 
26:30:050243:213, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Буачидзе, дом 4, кв. 9. 

Начальная цена продажи – 2390184 (два миллиона триста де-
вяносто тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Общества с огра-

ниченной ответственностью «Элит – Строй»: нежилое помещение 
- пекарня, площадь 300,3 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:24:040403:128, ограничение (обременение) права: ипоте-
ка, арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, дом 68 .

Начальная цена продажи – 3457999 (три миллиона четыреста 
пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Грибовой Е.В.: жи-
лое здание - жилой дом с надворными постройками площадью 
56,40 кв.м., этажность – 1, подземная этажность - 1, Литер А с 
пр.аа1а2, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020106:0037:5
621/167:0000/А, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 
600,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:020106:0037, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, 87. 

Начальная цена продажи – 1417000 (один миллион четыреста 
семнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Маняхина А.В.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния - для ведения крестьянско - фермерского хозяйства «Маня-
хин» площадью 1035000 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:02:000000:329. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, Территория Муниципально-
го образования Первомайского сельсовета, секция XII контур 19, 
секция XI контур 90, секция XV контур 15, 25.

Начальная цена продажи – 6617100 (шесть миллионов шесть-
сот семнадцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.

Проведение торгов 22 октября 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Нурбагамаева Н.Б.: нежилое 
здание - кошара, площадь 2223,30 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:11:000000:2133, ограничение (обременение) права: 
арест, нежилое здание – дом животноводов, площадь 80 кв.м., ка-

дастровый (или условный) номер: 26:11:000000:1265, ограничение 
(обременение) права: арест и право аренды сроком с 30.04.2010г. 
по 29.04.2059г. на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного производства 
и эксплуатации объектов недвижимости, площадь 26087 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:11:070502:42, ограничение 
(обременение) права: арест. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, территория СПКк При-
городный 1,4 км. южнее хутора Садовый.

Начальная цена продажи – 446300 (четыреста сорок шесть ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Злывко Н.В.: нежилое здание, на-

значение нежилое, площадью 887,70 кв.м., этажность – 1, Литер Г, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:31:0000:0000:3467/175:0069/Г 
и право аренды сроком до 20.07.2021г. на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадь 2730 кв.м. (в том числе 118 кв.м. 
– обременены правом доступа других лиц), разрешенное исполь-
зование - для использования складского помещения, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:31:020235:14. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г.Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Бештаугорская, 71 а. 

Начальная цена продажи – 7943500 (семь миллионов девять-
сот сорок три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.

Проведение повторных торгов 22 октября 2015 г.:

Лот № 3. Имущество должника – Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-финансовый концерн «Ти-
тан»»: нежилое здание – здание производственного корпуса пло-
щадью 668,30 кв.м., Литер В1 со зданием производственного кор-
пуса лит В5, пристройки лит В2, В7, основная пристройка лит В6, 
навесы лит В3, В4, подвал лит В8, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:24:040106:0039:3929/182:1001/В1 и земельный участок из 
земель населенных пунктов, под производственной территори-
ей площадью 3277,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:24:040106:0085. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Мостовая, 51. 

Начальная цена продажи – 7422801 (семь миллионов четыреста 
двадцать две тысячи восемьсот один) рубль 80 копеек, 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, представившие в оговоренном 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 де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

3. Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001
не позднее 28 сентября 2015 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 02 октября 2015г., и не позднее 01 октября 2015 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 09 октября 2015 г., 22 октя-
бря 2015 г.

Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, 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 ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства 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-
ства 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  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом 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 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка 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 пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества 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 иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также о порядке 

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.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 

на  www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
09 сентября 2015 г. г. Ставрополь № 487

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

в городе Минеральные Воды, 
Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О  ветеринарии», в свя-
зи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животно-
го (кота) (далее - очаг бешенства) на подво-
рье в городе Минеральные Воды (ул. Москов-
ская, 88б), Минераловодский район, на осно-
вании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А.Н. от 28.08.2015 № 01-04/3770 об 
установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) в городе Минеральные Во-
ды, Минераловодский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные меропри-
ятия (карантин) в городе Минеральные Во-
ды, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Московской, до-
ма 70, 72, 74, 76а, 78, 80, 84, 86, 88, 88б (да-
лее - неблагополучный пункт), до 28 октября 
2015 года.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных, не вакцинированных про-
тив бешенства; 

перемещение из неблагополучного пун-
кта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с администрацией го-
рода Минеральные Воды Минераловодского 
района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края

09 сентября 2015 г. г. Ставрополь № 488

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки, расположенной в 1,5 км 

восточнее поселка Советское Руно, 
Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О  ветеринарии», в свя-
зи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее 
- очаг бешенства) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1,5 км 
восточнее поселка Советское Руно, Ипа-
товский район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
31.08.2015 №  01-04/3776 об установлении 
ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 1,5 км восточнее по-
селка Советское Руно, Ипатовский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недо-
пущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные меропри-
ятия (карантин) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 1,5 км вос-
точнее поселка Советское Руно, Ипатовский 
район, Ставропольский край (далее - небла-
гополучный пункт), до 29 октября 2015 года.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных, не вакцинированных про-
тив бешенства;

перемещение из неблагополучного пун-
кта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Советскорунного сельсовета Ипатовско-
го района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОБРАЗ ГЕРОЯ - 
ЗА ВЕКОМ ВЕК
Проект «Объединяющая 
сила искусства» стал для 
краевого отделения Союза 
художников России прак-
тически постоянно дей-
ствующим, ведь он реали-
зуется с 2013 года, когда 
отмечалось 75-летие  
со дня основания Союза.

Нынешний этап проек-
та проводится совместно со 
Ставропольским отделением 
Литературного фонда России, 
поскольку 2015-й объявлен в 
нашей стране Годом литера-
туры. Называется он «Объ-
единяющая сила искусства. 
Герой моего времени». Пред-
ставители творческих объеди-
нений и союзов региона (Юж-
ного и Северо-Каказского фе-
деральных округов), Крыма, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья приглашены к уча-
стию в проекте.

В августе в галерее «Пар-
шин» стартовала открытая 
молодежная выставка «Герой 
моего времени. Век XXI», а в 
канун Дня края в выставочном 
зале Союза художников ее 
продолжит ретроспективная 
«Герой моего времени. Век 
XX», где представлено твор-
чество художников и писате-
лей Ставрополья старшего 
поколения, включая мемори-
альные разделы.  В програм-
ме мастер-классы, семина-
ры, творческие встречи, пле-
нэр, издание книг. Творче-
ские площадки развернутся 
не только в Ставрополе (вы-
ставочный зал Союза худож-
ников, арт-галерея «Паршин», 
краевая научная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова), но и по 
краю: пленэр «По лермонтов-
ским местам» пройдет в горо-
дах Кавказских Минеральных 
Вод. Важной составляющей 
проекта станут мероприятия 
для социально незащищен-
ных слоев населения, прежде 
всего детей с ограниченными 
возможностями, детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Одну из приоритетных за-
дач проекта его организа-
торы видят в налаживании 
творческого диалога поколе-
ний, способного сопоставить 
«героев» XX и XXI века, ини-
циировать интерес у моло-
дых литераторов и художни-
ков к таким жанрам, как пор-
трет и тематическая (жанро-
вая) композиция. Объедине-
ние разных видов искусства 
(изобразительное и литера-
турное творчество, музыка 
и театр) позволяет предста-
вить более полный образ со-
временника. 

Н. БЫКОВА.

В 
КОНЦЕ 50-х годов в Невин-
номысске началось строи-
тельство азотно-тукового 
завода. Население города 
росло невиданными темпа-

ми. Со всей страны съезжались 
рабочие, инженеры на Всесо-
юзную комсомольскую стройку. 
1959 год и стал датой рождения 
станции скорой помощи как са-
мостоятельной структуры, куда 
входили два автомобиля, рации 
(история сохранила позывной 
станции - «Алмаз»), диспетчер и 
квалифицированные медики. С 
тех пор задачи у станции скорой 
помощи не изменились.

• Бригада скорой помощи Невинномысска: врач Надежда Мама-
ева, фельдшер Юрий Гойдин и водитель Владимир Кучерявенко.

«Повышенная масса 
тела или нарушение 
толерантности глюкозы 
в 20 лет – это ожирение 
и сахарный диабет в 50», 
- начинает своей рассказ 
Ашхен Галстян. 

З
ДОРОВЬЕ человека - важ-
ная сфера в научной дея-
тельности девушки-врача. 
Поэтому когда-то она при-
думала проект, помогаю-

щий молодым людям избежать 
многих проблем в будущем. 

Ашхен - магистр института 
экономики и управления СКФУ, 
ассистент кафедры общей хи-
рургии СтГМУ. Девушка  очень 
активна: занимается медици-
ной, увлекается журналисти-
кой, профессионально играет в 
шахматы. И вот однажды реши-
ла: необходимо сделать не толь-
ко что-то интересное, но и по-
лезное для общества. Так при-
думала проект «Береги здоро-
вье смолоду». Это своеобраз-
ные «ярмарки здоровья», на ко-
торых молодые люди быстро, 
бесплатно и безболезненно мо-
гут измерить уровень сахара в 
крови, индекс массы тела, дав-
ление, дыхательный объем лег-
ких и т.д. Прошлым летом идею 
Ашхен оценили и на форуме 

О здоровье быстро, бесплатно 
и безболезненно! специалисту обратиться, как ве-

сти здоровый образ жизни, - го-
ворит Ашхен. 

Конечно, реализовать проект 
в одиночку очень сложно, поэто-
му Ашхен нашла верных сорат-
ников.

- Мне помогают студенты 
Ставропольского государствен-
ного медицинского университе-
та. Для них это тоже плюс: прак-
тика и опыт общения с пациен-
тами, а еще получение знаний и 
навыков. Они чувствуют себя на-
стоящими врачами! - рассказы-
вает собеседница.

В планах у нее не только про-
должать «ярмарки», но и поста-
раться их расширить. Например, 
добавить в список обследований 
еще проверку зрения. Главное, 
чтобы на все хватило времени. 
Ашхен воспитывает маленько-
го сына, работает врачом и пре-
подавателем, ведет шахматный 
кружок в вузе…

- Я хочу, чтобы проект жил 
и после окончания получения 
средств гранта, - говорит Ашхен. 
- Для это уже много сделано. Мы 
нашли спонсоров и друзей, ко-
торые готовы нам помогать. Ду-
маю, все получится. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото из архива 
Ашхен Галстян.

«Машук-2014», где она выигра-
ла грант. 

Во многом благодаря такой 
поддержке сейчас количество 
«ярмарок» подбирается к десят-
ку, одна из которых состоялась 
прямо на «Машуке». Обследо-
вания прошли в общей сложно-

сти более полутора тысяч моло-
дых людей. 

- У многих ребят достаточно 
высокое давление. Но самое пе-
чальное, что большинство про-
сто не обращает на это внимания 
и вовремя не лечится. Мы объяс-
няем молодым людям, к какому 

От лошадки до «Фиата»
В далеком 1943 году, как только Невинномысск сбросил с себя иго фашистской окку-
пации, на улицах появилось нечто вроде брички с возницей, управлявшим парой ло-
шадей. На повозке фельдшер прикрепленного к городской больнице пункта скорой 
помощи спешила по вызовам к роженицам, инфекционным больным и так далее.

- Я  всегда говорила и говорю: 
врач, фельдшер скорой помощи 
- это даже не профессия, а при-
звание, - подчеркивает главный 
врач невинномысской станции 
Елена Микушева. – В «скорую» 
приходят однажды и навсегда, 
случайных людей здесь нет.

Более сорока тысяч вызовов 
в год – такая цифра характери-
зует интенсивность работы ме-
диков «скорой». 

Сегодня в распоряжении не-
винномысской «скорой» 12 ма-
шин. Кроме «Газелей» есть пол-
ноприводной автомобиль УАЗ 
для выезда по вызовам в садо-
водческие общества, частный 
сектор. А две иномарки - «Фи-
ат» и «Пежо» - «усилены» допол-
нительным оборудованием и ис-
пользуются, как правило, для вы-
ездов на места ДТП с тяжелыми 
последствиями.

Кстати, если говорить об ап-
паратуре, то только перечень ее 
занял бы немало места. Это де-
фибрилляторы, кардиографы, 
аппараты, выполняющие био-

химические экспресс-анализы 
крови, и многое другое. А на са-
мой станции есть уникальный 
высокотехнологичный тренажер 
«Оживленная Анна». С его помо-
щью отрабатываются до автома-
тизма навыки реанимации чело-
века.

В общем, любой страждущий 
может быть уверен: в случае бе-
ды на том конце провода теле-
фона спокойный голос произ-
несет: «Алло, скорая, слушаем 
вас». А значит, уже совсем ско-
ро на помощь придут професси-
оналы в белых халатах.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора и из архива 

станции скорой медицинской 
помощи Невинномысска.

•  Так выглядела «скорая» 
 в Невинномысске 
 в 40-х годах прошлого века.

• В конце 50-х на вооружении «скорой» Невинномысска 
 было уже два автомобиля, рации, диспетчерская.
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явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 14...17 19...22

 17...18 18...22

 14...16 20...22

 14...17 20...24
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 14...17 18...24

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забег. 5. Абрам. 8. Три. 9. Гаити. 10. Ат-
лас. 11. Мангуст. 14. Негр. 16. Пион. 19. Подъезд. 20. Дневник. 
22. Шкид. 24. Овод. 27. Адаптер. 29. Рюрик. 30. Алтын. 31. Гну. 
32. Антон. 33. Тиара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загон. 2. Боинг. 3. Грим. 4. Прогноз. 5. Агат. 
6. Ралли. 7. Мосин. 12. Автозавод. 13. Склонение. 15. Разъезд. 
16. Правило. 17. Лом. 18. Нил. 21. Кемпинг. 22. Шорпа. 23. Ив-
рит. 25. Ветла. 26. Донка. 27. Акын. 28. Раут.

Невероятно, но факт! Чем 
дешевле нефть, тем вреднее 
импортные товары!

Готовятся к выходу но-
вые кулинарные книги: «100 
рецептов сжигания сыра» и 
«Книга о вкусной и здоровой 
утилизации продуктов».

«Минсельхоз предложил за-
претить ввоз конфет и цветов 
из ЕС». Окончательно хотят до-
бить российских медиков!

2016 год. Школьники на 
переменах бегают за гара-
жи есть запрещенные про-
дукты.

Сколковские ученые пере-
делали обычные часы таким 
образом, чтобы стрелки дви-
гались в обратном направле-
нии, и теперь идут в ногу со 
временем!

Внук, проведший лето у 
бабушки в деревне, измеря-
ет давление быстрее участ-
кового терапевта!

У мужиков одно на уме. 

НЕ ВЗЯТКА

Житель испанской провинции  
Уэска предложил работодателям 
пять тысяч евро за трудоустройство 
своего сына. Как сообщает lenta.ru 
со ссылкой на The Local, соответ-
ствующее объявление появилось в 
местной газете El Heraldo De Aragon.

В публикации мужчина охаракте-
ризовал своего безработного сына 
как квалифицированного, трудолю-
бивого и ответственного сотрудника. 
Он отметил, что сам является пенси-
онером.

После публикации El Heraldo De 
Aragon связалась с автором объявле-
ния. Мужчина рассказал, что его 39-лет-

ний сын, который ищет работу уже в те-
чение нескольких месяцев, изначаль-
но воспринял инициативу отца отрица-
тельно. Пенсионер отметил, что сын на 
протяжении долгих лет работал в раз-
личных компаниях на административ-
ных должностях в департаментах ин-
формационных технологий, но из-за 
экономического кризиса лишился сво-
его места.

Автор объявления подчеркнул, что 
предложенные им деньги стоит расце-
нивать не как взятку, а как экономиче-
ское партнерство. По словам мужчины, 
он уже получил около 20 звонков от лю-
дей, которых заинтересовала кандида-
тура его сына.

Фото© iStock.

СУПЕРМАРИО 
ОТПРАЗДНОВАЛ 
30-ЛЕТИЕ

Японская компания Nintendo, про-
изводящая игровые консоли и ви-
деоигры, отпраздновала 30-летие 
одного из своих самых известных 
персонажей - гиперактивного уса-

того водопроводчика СуперМарио. 
Об этом сообщает BBC.

В Токио по этому случаю было устро-
ено костюмированное представление 
для поклонников этой игры, на кото-
ром присутствовал ее создатель Сигэ-
ру Миямото.

По всему миру было продано более 
310 млн копий разных версий этой игры.

По случаю юбилея Nintendo выпусти-
ла новую игру под названием «Сделай 
своего СуперМарио», которая позво-
ляет каждому создать для героя соб-
ственный микромир и разместить его 
в Интернете.

Фото MIGnews.com.ua.

ДЕПРЕССИИ 
ОТ ПРОФЕССИИ

Американские исследователи 
изучили влияние профессиональ-
ной деятельности на риск возник-
новения депрессии. Для этого уче-
ные проанализировали данные на-
ционального опроса, в котором при-
няли участие 60 тысяч человек в воз-
расте от 18 до 64 лет.

Выяснилось, что список профессий, 
подвергающих депрессии, возглавила 
работа в сфере по уходу за пожилыми и 
больными людьми. Также в эту катего-
рию попали и детские няни. Почти 11% 
работающих в этой сфере людей еже-
годно страдают от депрессии в тече-
ние двух и более недель, передает «Рос-
балт» со ссылкой на Mignews.

Второе место досталось работникам 
общепита. Третье место заняли работ-
ники социальной сферы и здравоохра-
нения - около 9,6% из них страдали от 
депрессии.

Исследователи также установили, 
что меньше к депрессии склонны архи-
текторы, инженеры и ученые.

Фото © iStock.

Наш земляк борец вольного стиля 
Магомедрасул Газимагомедов стал 
чемпионом мира по вольной борьбе.

В 
ЛАС-ВЕГАСЕ (США), где прошло первенство 
планеты по борьбе, Магомедрасулу Газима-
гомедову не оказалось равных по итогам со-
стязаний в категории до 70 кг. В финале сту-
дент четвертого курса Ставропольского учи-

лища олимпийского резерва разгромил гражда-
нина Ирана Хассана Язданичарати - 10:3. Победа 
принесла нашему спортсмену  лицензию на летние 
Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Напомним, что нынешний год для подопечного 
тренера Эльдара Нажмутдинова складывается 
очень удачно: ранее Магомедрасул Газимагоме-
дов стал победителем чемпионатов страны и кон-
тинента, а также первых Европейских игр.

В четвертом туре чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд 

выступающий в суперлиге клуб 
«Динамо-Виктор» из Ставрополя 

принимал на своем паркете 
в Невинномысске  сильнейший клуб 

России, не терявший пока очков 
и в нынешнем чемпионате, - 

«Чеховских медведей». 

К 
СЛОВУ, чеховский клуб  с 2002 года захватил 
пальму первенства в отечественном гандбо-
ле и в прошлом сезоне  отпраздновал чемпи-
онство в четырнадцатый раз подряд (до пе-
реименования это был столичный ЦСКА - де-

вятикратный чемпион СССР, четырехкратный чем-
пион России). С таким грозным соперником пред-
стояло схлестнуться динамовцам. 

Через четыре дня подмосковной команде пред-
стояло играть стартовую встречу очередной Лиги 

чемпионов с испанским клубом  «Натурхауз ла Рио-
ха», и поединок с «Виктором» они расценивали  как 
репетицию перед спектаклем. Начало игры полу-
чилось равным, чувствовалась поддержка трибун. 
Однако класс соперников вскоре дал о себе знать: 
на каждый забитый ставропольцами гол соперни-
ки отвечали двумя. К сожалению для болельщиков, 
борьбы не получилось. Создав комфортный задел 
в первом тайме (20:11), гости спокойно довели матч 
до убедительной победы. Итоговый счет встречи 
35:18 в их пользу.  

Игру пятого тура в Челябинске по просьбе став-
ропольцев перенесли на начало октября (чтобы 
нам не совершать два выезда на Урал). В очеред-
ной встрече 23 сентября динамовцы сыграют «до-
машку» в Невинномысске с краснодарской коман-
дой СКИФ, в 1990 году обладателями кубка ЕГФ, в 
1991-м   чемпионами СССР, в 92-м победителями 
открытого чемпионата СНГ. 

Свыше пятисот спортсменов, 
представляющих 62 региона страны, 

участвовали в чемпионате России 
по дзюдо в Красноярске. В составе 

сборной СКФО от Ставропольского края 
выступали 6 спортсменов.

С
УПЕРТЯЖЕЛОВЕС чемпион Европы среди 
юниоров  Степан Саркисян (тренеры Дми-
трий Соловьев и Николай Степин) в про-
шлом году уже попробовал себя на взрос-
лом уровне и в Ханты-Мансийске завоевал 

«бронзу». В этом году достигший 23-летнего воз-
раста спортсмен доказал на татами, что достоин 
большего. Крымчанин Рухадзе, уралец Сундуков, 
представитель Поволжья Абаев и чемпион России 
среди молодежи тюменец Никита Дибрин (в полу-
финале) не смогли остановить целеустремленно-

го Степана. Не получилось совладать с Саркися-
ном и крымчанину Антону Брачеву, неоднократно-
му медалисту чемпионатов Украины, выбившему 
из числа претендентов на «золото» таких извест-
ных тяжеловесов, как Аслан Камбиев и Сергей Ке-
саев. Мощный подхват Саркисяна уложил Браче-
ва на татами, не оставив сомнений в оценке -  «ип-
пон» - чистая победа.

- В финале все прошло по плану, - сообщил чем-
пион, - как тренер сказал, так я и сделал, и все на-
ши задумки удались. Каждая встреча в Краснояр-
ске была по-своему тяжела. С самого утра у меня 
было хорошее настроение. Тренер был рядом. Он 
тренирует меня с детства, а значит, мы понимаем 
друг друга с полуслова. Он всегда знает, что и как 
делать. Когда мне удается отработать по тренер-
скому плану, все получается. С 

ВОСТОРГОМ встреча-
ли каждый концертный 
номер ставропольского 
коллектива на централь-
ной площади Благове-

щенска. А в  Биробиджане  апо-
феозом концерта стал музы-
кальный сюрприз, подготов-
ленный специально для жите-
лей Еврейской автономной об-
ласти, -  национальный еврей-
ский танец «Хава нагила». Бла-
годарные зрители стоя апло-
дировали профессиональному 
мастерству артистов из Став-
ропольского края, сообщили 
потом «Дальневосточные ново-
сти».  Концерт в Комсомольске-
на-Амуре совпал с празднова-
нием Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти. О впечатлениях зрителей 
красноречиво говорят записи в 
книге отзывов: «Восторг! Вос-
хищение, любовь и желание но-
вой встречи с вами!», «Давно не 
видели такой красоты и не по-
лучали такого удовольствия». 
Растрогали артистов предста-
вители местного казачества, 
приготовившие особый пода-
рок: атаман станицы Георги-
евской Владимир Колодь с сы-

ном и супругой вручил нашим 
землякам домашний каравай.

С особым чувством  арти-
сты «Ставрополья» въезжали в 
город Уссурийск, который еще 
только приходит в себя после 
разрушительного наводнения. 
«Ставрополье» стало первым 
творческим коллективом, при-
бывшим поддержать жителей. 
При содействии начальника 
Дома офицеров Уссурийского 
гарнизона Айдарбека  Серга-
зинова ансамбль передал 160 
билетов для   пострадавших от 
наводнения.

Вслед за дальневосточным 
туром ансамблю предстоит 
продолжить путешествие  по 
городам Сибири. Успех этих 
уникальных по протяженности 
гастролей, пожалуй, уже можно 
назвать всероссийским.

Н. БЫКОВА. 

«Д
ИНАМО» - «АНГУШТ» - 
1:0. Поправить турнир-
ное положение - вот 
главная на сегодняшний 
день цель обеих команд. 

Буквально на подножку уходя-
щего поезда вскочил 22-лет-
ний Д. Гаракоев, заявленный за  
команду Назрани в последний 
день трансферного окна. Он 
признавался лучшим игроком 
ФНЛ, вызывался в юношескую 
сборную России, защищал цве-
та «Уфы» и «Луча». Ставропольцы 
приняли предложенный гостями 
высокий темп игры, но ставить 
на высоких скоростях какие-то 
непреодолимые задачи для «Ан-
гушта» им никак не удавалось. 
Количество ударов динамовцев 
по воротам соперника можно по-
считать на пальцах одной руки. 
Тревога за судьбу встречи не по-
кидала ставропольских болель-
щиков  до 79-й минуты, на кото-
рой В. Магомедов записал на 
свой счет уже четвертый заби-
тый мяч в сезоне.

«Динамо»: Афанасьев, Кор-
бут, Бердников, Бакланов, Яр-
цев, Медведев (Солтанов), Сем-
ка, Яновский (Чернышев), Гыста-
ров (Розов), Магомедов, Сердю-
ков (Григорян). 

«МАШУК» - «АФИПС» - 0:1. По-
сле матча «Афипс» - «Терек-2», 
завершившегося победой гроз-
ненцев со счетом  7:3, прези-
дент «Афипса» А. Андреев пред-
ложил игрокам сдать экипировку 
и написать заявления на уволь-
нение. На пресс-конференции 
он заявил, что клуб создавал-
ся с целью подготовки моло-
дых спортсменов для кубанских  
команд, выступающих в чемпио-
нате страны, а не для финансо-
вой поддержки отыгравших свое 
и собранных по всей России  ве-
теранов футбола. Сейчас в  
команде осталось 17 уроженцев 
Краснодарского края, а место 
главного тренера занял А. Сто-

рожук, сменивший на этом по-
сту С. Ешугова. Вот такая, по су-
ти дела, новая, проходящая бое-
вое крещение команда приехала 
в Пятигорск. Перед очной встре-
чей форвард «Машука»  Р. Алиев 
и сохранивший место в составе 
«Афипса»  А. Маслевский (кстати, 
автор всех трех голов в том тра-
гическом матче с «Тереком-2»)   
возглавляют список бомбарди-
ров зоны: у каждого перед этим 
туром было по шесть забитых 
мячей. Но ни одному, ни друго-
му увеличить этот показатель 
не удалось, хотя у А. Маслевско-
го был для этого шанс, но он не 
забил пенальти. «Революция» в 
«Афипсе» не сказалась на каче-
стве его игры, как предполагали 
многие. Первый тайм в Пятигор-
ске команды завершили, так и 
не открыв счет, а после переры-
ва чуть ли не единственная ата-
ка гостей на 78-й минуте оберну-
лась для «Машука» обидным по-
ражением. Гол забил 19-летний 
С. Бабенко. 

«Машук»: Марикода, Абиди-
нов (Нартиков), Демидов, Роди-
онов, Садиров, Нестеренко (Вин-
ников), Расулов (Джатиев), Али-
ев, Карибов, Наталич, Дзанкезов 
(Абидоков).

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Спартак 7 2 0 15-2 23 
Афипс 7 0 2 16-9 21 
Краснодар-2 5 2 2 15-8 17
Черноморец 4 3 2 12-7 15 
Терек-2 4 2 3 16-10 14
Машук 4 1 4 10-9 13  
Динамо 3 3 3 10-9 12
СКА 3 1 5 11-13 10  
Ангушт 3 1 5 8-10 10
Астрахань 3 1 5 7-13 10
Биолог 2 2 4 5-10 8
МИТОС 2 2 5 8-13 8
Алания 1 4 4 4-13 7
Дружба 2 0 6 8-19 6

СПОРТ

Тур сюрпризов

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

дивизиона:  «Астрахань» - «Черноморец» - 1:0, 
«Терек-2» - «Алания» - 3:0, «Дружба» - «Краснодар-2» 
- 1:2 (победный гол кубанцы забили на 90-й минуте), 

«Спартак» - «Биолог» - 0:0, МИТОС - СКА - 1:0. 
Почти каждый результат тура в какой-то степени 

сюрприз, не говоря уже о событиях в ФК «Афипс».

Ставрополец - чемпион России!

Турнир памяти погибших хоккеистов
Третий год подряд в начале осени в Ставропольском президентском кадетском 

училище (СПКУ) проходит товарищеский матч, посвященный памяти игроков 
хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля, трагически погибших в авиакатастрофе 

7 сентября 2011 года. На борту разбившегося авиалайнера находились 45 человек, 
и трагедия стала настоящим ударом для всего мирового хоккейного сообщества.

-Я 
с уважением отношусь к хоккеистам. В 
этом виде спорта нужна такая сила ха-
рактера и воли, чтобы аж дух захватыва-
ло. Иначе о победе мечтать не стоит, - ска-
зал начальник СПКУ генерал-майор Ле-

онид Куц.
 Турнир проводился при поддержке председа-

теля правления пляжного футбольного клуба «Ло-
комотив» (Москва) Игоря Погодина. На открытии 
мероприятия трогательные символические компо-

зиции, посвященные памяти погибших спортсме-
нов, исполнили юные фигуристки. 

Победу в турнире одержала первая команда 
СПКУ. Победителям и участникам турнира, а так-
же юным хоккеистам из местного хоккейного клу-
ба «Союз» были вручены хоккейные клюшки и мя-
чи для игры в пляжный футбол. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ГЕОРГИЯ ПАРХОМЕНКО.

С «медведями» играть непросто

«Золото» из Лас-Вегаса

СУД ДА ДЕЛО

«ПОЛИГОН ЯР» ОШТРАФОВАН 
НА СТО ТЫСЯЧ

В соответствии с постановлением Ставропольского межрай-
онного природоохранного прокурора ООО «Полигон Яр»,  разме-
щающий отходы на полигоне, не внесенном в государственный 
реестр, привлечено к административной ответственности, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры края. Этому предприятию  на-
значено наказание в виде штрафа  100 тысяч рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОХИЩЕНЫ АГРЕГАТЫ
В Андроповском районе злоумышленники проникли на терри-

торию сельскохозяйственного предприятия и похитили агрега-
ты с зерноуборочного комбайна стоимостью 150 тысяч рублей. 
Сотрудниками полиции  задержаны подозреваемые, похищен-
ное имущество изъято. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖЕРТВЫ РЕК
12 сентября в реке Куме недалеко от поселка 
Левокумка Минераловодского района найдено тело 
утонувшего мужчины. 

В этот же день  в Егорлыке нашли тело утонувшего рыбака, со-
общает пресс-служба ПАСС СК. Мужчина, проживавший в селе 
Птичьем  Изобильненского района, пропал неделю назад.  Разы-
скивая его, спасатели ПАСС СК вместе с водолазами четыре дня 
исследовали реку. Но, оказалось, погибшего унесло течением в 
соседний район, где его обнаружили местные жители.

ЧУТЬ НЕ ВЗОРВАЛИСЬ
В селе Нагутском Андроповского района огнеборцы  
предотвратили взрыв.

Пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов ре-
монтной мастерской крупного сельхозпредприятия. Складские 
помещения не были оборудованы пожарной сигнализацией, по-
этому возгорание заметили не сразу. Рядом со складом стояли 
цистерна и десяток бочек с топливом. Огонь в любой момент мог 
подобраться к ним - и тогда вся территория ремонтных мастер-
ских взлетела бы на воздух. 

Работники предприятия сообщили о ЧП по номеру 112 и  по-
кинули опасную территорию. Вскоре тушить возгорание прибы-
ли огнеборцы из  нескольких пожарных частей. Одни проливали 
склад пеной, другие  охлаждали водой стоявшие на улице цистер-
ну и бочки, чтобы те не взорвались от перегрева. Благодаря гра-
мотной и слаженной работе полностью потушить пожар удалось 
за два часа, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

Прославленный коллектив Государственного 
казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» 

продолжает реализацию грандиозного 
творческого проекта «Память сильнее времени», 

в рамках которого проходят гастроли, 
посвященные 70-летию Победы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
УСПЕХ

КРОССВОРД
Именно поэтому не вымирает 
человечество!

Ребенок из лагеря прие-
хал здоровый, загорелый, 
правда, с куполами на всю 
спину.

В русском кунг-фу главное, 
чтобы оглобля сразу не слома-
лась!

В московском метро за-
пустили поезд, посвящен-
ный творчеству Дарьи Дон-
цовой. В нем 172 вагона, а 
кто машинист - не знают да-
же в руководстве!

На заметку водителю: если 
у машины с буквой «У» включи-
лись дворники, значит, она сей-
час будет поворачивать!

Культурная жизнь у нас 
учит тому, как хлебать го-
рюшко, не чавкая.

Прежде чем обвинять че-
ловека, что он не выпускает из 
рук сотовый телефон, сперва 
потрудитесь стать интереснее 
мобильника!

Женская логика - это пу-
стяки. А вот женская фанта-
зия!

Когда младшему брату был 
год, он уже знал команды «Си-
деть», «Дай лапу» и «Голос», за 
что я крупно получал от родите-
лей, но оно того стоило!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кай-
нозойский родственник слона. 
4. Последовательное произве-
дение в стихах. 9. Художник на 
стройке. 10. Вскрытие запертой 
двери. 12. У зайца она была лубя-
ная, а у лисы - ледяная. 13. Огло-
бля между двумя запряженны-
ми лошадьми. 15. Жених Авдотьи 
Романовны Раскольниковой из 
романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание». 17. Сцена 
оплакивания Христа. 19. Обезжи-
ренные сливки. 20. На какой реке 
стоит город Симферополь? 22. 
Пропитка для шпал. 23. Старин-
ный русский женский платок. 24. 
Марка кофе. 28. Живущая на по-
даяния. 31. Бамбуковый медведь. 
33. Немецкая земля, славящаяся 
пивом и футболом. 34. Изобрета-
тель деревянного карандаша. 35. 
Птица, похожая на ласточку. 36. 
Сильный и резкий порыв ветра. 
37. Одержимый убийца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг 
Карлсона. 2. Знаменитый во-
допроводчик из компьютерной 
игры. 3. В народе в этот месяц 
резали кур, за что и прозвали 
его «курятником». 5. Быстрое ва-
лютное падение. 6. Восковой ма-
кет яблока. 7. Доблестный лейте-
нант, сыном которого довелось 
побывать Остапу Бендеру. 8. Бо-
гиня учения в египетской мифо-
логии. 11. Особенность художни-
ка. 14. Непричесанная, лохматая 
женщина. 16. Вагонетка в шахте. 
17. Отходы льна для заделки ще-
лей. 18. Российская актриса, ис-
полнившая роль Варвары Чер-
ноус в телесериале «Интерны». 
21. Пирог из крупы. 25. Головной 
убор гусара. 26. Дерево, сим-

вол России. 27. Ученик, шалив-
ший всю «Большую перемену». 
29. Собачий сын. 30. Сопливый 

жалобщик. 31. Пять косточек, со-
единяющих пальцы с запястьем. 
32. Утка-«водолаз». 


