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СУД ДА ДЕЛО

За оружие - 
в колонию

Атаман общественной организации 
«Кавказская казачья линия» Юрий Чуреков 
получил 3,5 года колонии за контрабанду 
оружия из  Украины. Пятигорский пенси-
онер  обвинялся в незаконном перемеще-
нии через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС огнестрель-
ного оружия, взрывных устройств и бое-
припасов, а  также в  незаконном приоб-
ретении, хранении и сбыте огнестрельно-
го оружия группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Пятигорский горсуд  установил, что в 
апреле 2015 года Ю. Чуреков и лицо (уго-
ловное дело в отношении него выделено 
в отдельное производство) сговорились 
найти огнестрельное оружие, реализо-
вать его и получить доход. Подсудимый,  
находясь  в Луганской области Украины 
на территории автомобильного блокпо-
ста, разрушенного в результате боевых 
действий, обнаружил брошенное огне-
стрельное оружие (три  автомата,  два 
пистолета, а также патроны различного 
калибра и несколько боевых гранат). На-
ходки он перенес в  свой  автомобиль, а на 
следующий день, предварительно упако-
вав оружие в полиэтиленовые пакеты, не-
законно перевез его с территории Укра-

ины через таможенную границу  на тер-
риторию РФ. Потом привез его в  Пяти-
горск.  Спустя несколько недель  Ю. Чу-
реков с подельником в ходе проводимой  
проверочной закупки сбыли несколько 
единиц оружия.

Приговором суда Ю.  Чуреков признан 
виновным в совершении инкриминируе-
мых ему преступлений. Ему  назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
3 года 6 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режи-
ма со штрафом в размере 100000 рублей  
в доход государства, сообщила пресс-
служба Пятигорского городского суда.

и. иванов.

С пиСтолетом 
на школьников

Двое ранее судимых  жителей  Совет-
ского района совершили разбойное на-
падение на старшеклассников одной из 
школ,  отдыхавших в парковой зоне. Угро-
жая пистолетом, они отобрали у несо-
вершеннолетних сотовые телефоны.  Об-
щая сумма ущерба составила 15500 ру-
блей. Злоумышленники уже задержаны, 
при обыске у них изъяты похищенные те-
лефоны, а также орудие преступления - 
пневматический пистолет. Как сообщили 
в полиции, возбуждено уголовное дело. 

Фальшивки 
на Заправках

Сотрудниками полиции задержа-
ны трое жителей края, подозреваемых в 
сбыте поддельных денег. Они расплачива-
лись фальшивыми пятитысячными купю-
рами на автозаправочных станциях. Уже 
выявлено три таких факта. После того как 
оперативные сотрудники установили ав-
томобиль, на котором передвигались по-
дозреваемые, ориентировка была пере-
дана всем нарядам полиции. Автомобиль 
со сбытчиками фальшивок был задержан 
на территории Грачевского района,   со-
общили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Грабители иЗ клуба
В Ставрополе около торгового центра 

двое грабителей избили местного жите-
ля и отобрали у него 11 тысяч рублей. В 
течение нескольких часов сотрудника-
ми патрульно-постовой службы полиции 
было установлено местонахождение двух 
24-летних ранее судимых злоумышленни-
ков. Они были задержаны в бильярдном 
клубе неподалеку от места преступления. 
Как сообщили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело.

а. Фролов.

С
ЕРьЕЗНУЮ дискуссию 
вызвала законодатель-
ная инициатива краево-
го парламента по внесе-
нию в Госдуму РФ про-

екта федерального закона 
о корректировке статьи 158 
Жилищного кодекса. Данным 
законопроектом предлагает-
ся обязать собственника по-
мещения в многоквартир-
ном доме, передающего пра-
во собственности на это по-
мещение другому лицу, пога-
сить задолженность по взно-
сам на капремонт до совер-
шения сделки. В соответствии 
с действующей сегодня нор-
мой закона обязанность по 
оплате всей имеющейся за-
долженности по этим взносам 
полностью ложится на плечи 
нового собственника.

У некоторых депутатов 
возник вопрос целесообраз-
ности такого нововведения, 

Ц
ЕНТРАЛьНыМи вопросами стали зако-
нопроект, уточняющий краевой закон об 
административных правонарушениях и 
направленный на защиту прав несовер-
шеннолетних, а также информация ми-

нистра спорта края Романа Маркова о стро-
ительстве спортивных объектов в 2015 - 2016 
годах. Отмечалось, что в прошедшем году за-
вершено возведение ряда крупных спортив-
ных объектов. В их числе физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в селе Александров-
ском, на строительство которого направлено 
более 135 млн рублей из федерального, кра-
евого и местного бюджетов, спортивные ком-
плексы в городах Буденновске, Благодарном 
и селе Бурукшун ипатовского района. В го-
роде Нефтекумске появился плавательный 
бассейн стоимостью более 25 миллионов ру-
блей. В городах и районах края установлено 12 
комплексных спортивных площадок. Они по-

явились в с. Курсавка Андроповского района,  
с. Калиновском Александровского района,  
с. Кендже-Кулак Туркменского района и дру-
гих.  В планах на 2016 год - окончание строи-
тельства спортивного комплекса в городе Но-
воалександровске в рамках краевой госпро-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта», на что  в бюджете запланировано 30 
миллионов рублей. 

- Спортивных комплексов, залов, площадок 
в крае становится все больше. На это и нацеле-
на наша общая с исполнительной властью ра-
бота, - отметила председатель комитета Елена 
Бондаренко. - Упор необходимо делать на ма-
лые спортивные сооружения, расположенные 
в шаговой доступности. именно они в первую 
очередь помогают развитию массового спор-
та, вовлечению в спорт молодежи, поиску бу-
дущих чемпионов.

пресс-служба Думы Ск.

в 
ЧиСЛЕ участников встре-
чи также представители 
Министерства сельского 
хозяйства России, других 
федеральных ведомств, а 

также многих регионов страны. 
Наш край не случайно выбран 
местом проведения столь пре-
стижного отраслевого форума: 
по числу племенных овец мы 
занимаем первое место в стра-
не.  На Ставрополье работает 
19 племорганизаций, создано 
три селекционно-генетических 
центра.     

- Овцеводство для Ставро-
полья, особенно для его вос-
точных и северо-восточных 
районов, относящихся к  за-
сушливой зоне рискованно-
го земледелия, играло и игра-
ет важнейшую роль, - напом-
нил  Николай Великдань - Эта 
отрасль и сегодня определяет 
экономику хозяйств восточ-
ной зоны.

Овцеводство традицион-
но является основным источ-
ником жизнеобеспечения на-
селения для многих районов 
нескольких регионов страны, 
уверен и генеральный дирек-

тор некоммерческой органи-
зации «Национальный союз 
овцеводов» Михаил Егоров. из 
поколения в поколение жизнь 
людей связана с разведением 
овец. Вот почему этой отрас-
ли животноводства уделяется 
столь пристальное внимание. 

Сегодня все усилия произ-
водственников и ученых на-
правлены на то, чтобы под-
нять ее на качественно новый 
уровень, востребованный рын-
ком. исследованиями в обла-
сти эффективности исполь-
зования генетического потен-
циала овцеводства и козовод-
ства активно занимаются уче-
ные Всероссийского научно-
исследовательского института 
овцеводства и козоводства. О 
них на встрече рассказала ди-
ректор ВНииОКа Марина Се-
лионова. 

Как отметили представите-
ли департамента животновод-
ства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, во многих странах мира, в 
том числе и в Австралии, ве-
дется активная работа по соз-
данию и совершенствованию 

под председательством Геннадия Ягубова состоялось очередное заседание 
комитета Думы Ск по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, в котором приняли участие 
спикер краевого парламента юрий белый, депутаты Дмитрий Судавцов, 
алексей Завгороднев, юрий ивахник, Геннадий ефимов, Сергей Сауткин, 
представители органов исполнительной власти и профильных ведомств.

По счетам Платить 
собственнику
однако большинство парла-
ментариев сочли норму свое-
временной. По мнению зако-
нодателей, добропорядоч-
ный гражданин должен свое-
временно платить по сво-
им счетам, а не переклады-
вать долговые обязательства 
на нового собственника жи-
лья. К тому же это изменение 
в случае принятия поправки 
Госдумой будет способство-
вать соблюдению финансо-
вой дисциплины собственни-
ками помещений и, как след-
ствие, приведет к повышению 
собираемости взносов на кап-
ремонт. В ходе обмена мнени-
ями данную законодательную 

инициативу было решено под-
держать. 

Парламентарии также за-
слушали и утвердили реко-
мендации, которые комитет 
выработал по итогам сове-
щания по вопросам организа-
ции и проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии края. Как отметил Генна-
дий Ягубов, все рекомендации 
направлены на повышение эф-
фективности работ по капре-
монту, контроля за соблюде-
нием сроков и обязательств 
всеми участниками данного 
процесса.

как восПитать чемПионов
в Думе края под председательством елены бондаренко прошло заседание 
комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации. в нем приняли участие председатель 
краевого парламента юрий белый, заместитель председателя комитета 
артур насонов, депутаты игорь андрющенко, кирилл кузьмин, валерий 
назаренко, евгений бражников, первый заместитель председателя 
краевого парламента Дмитрий Судавцов, представители исполнительной 
власти, руководители ряда профильных краевых министерств и ведомств.

проблемы апк

ноСтальГиЯ по руну
вчера в Ставрополе на базе внииока начала 
работу всероссийская конференция, посвященная 
перспективам овцеводства и козоводства, 
организованная по инициативе национального 
союза овцеводов. в ее работе приняли участие 
первый заместитель председателя правительства 
Ск николай великдань и министр сельского 
хозяйства края владимир Ситников.

олени отПущены в «Дебри» 

р
АНЕЕ разводить оленей начали на охраняемой природ-
ной территории  «Сафонова дача». Как рассказал руко-
водитель дирекции особо охраняемых природных тер-
риторий СК Денис Слынько, 36 рогатых новоселов завез-
ли на Ставрополье из Алтайского края. Местная среда 

обитания устроила оленей, и за пять лет их количество уве-
личилось почти вдвое, поэтому приняли решение расселить 
их в другие природные заказники. 

Чтобы адаптация животных прошла безболезненно, в «Де-
брях» сначала был обустроен временный вольер с кормушка-
ми, запасом воды и сена. Взрослые особи и молодняк жили 
здесь три недели, в течение которых егеря заказника следили 
за их состоянием, а специалисты районной станции по борьбе 
с болезнями животных проводили вакцинацию и ветеринарно-
санитарную обработку. На каждой особи закрепили бирку для  
отслеживания в случае миграции. Впрочем, без присмотра 
новые обитатели не останутся. Егерская служба будет вести 
учет их численности, подкармливать кукурузой, овсом, сеном 
и минеральными добавками, следить за приплодом. 

и. боСенко.
Фото Гку «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Ставропольского края».

выСОКие технОлОгии

первую очередь газоперерабатывающей 
установки запустили вчера в буденновске 
на заводе «Ставролен», который является 
дочерней структурой компании «лукойл». 
в торжественном мероприятии приняли 
участие президент компании в. алекперов, 
заместитель председателя правительства рФ 
а. Дворкович, губернатор Ставропольского 
края в. владимиров. реализация проекта 
позволит перерабатывать попутный нефтяной 
газ с месторождений Северного каспия. при 
выходе на полную мощность установка будет 
перерабатывать 2,2 млрд кубометров в год.

Н. ТАРНОВСКАЯ.
Фото Э. КОРНиЕНКО.

Есть пЕрвая очЕрЕдь

13 благородных оленей выпущены 
в естественную среду обитания на территории 
государственного природного заказника 
«Дебри» в Георгиевском районе.

мясных мериносовых пород. 
Это относительно новое на-
правление селекционной ра-
боты в овцеводстве, направ-
ленное на сохранение отрас-
ли и повышение ее эффектив-
ности в период резкого сокра-
щения мирового спроса на на-
туральные волокна, в том чис-
ле овечью шерсть. Наша стра-
на, хоть и с опозданием,  также 
пошла по пути создания ана-
логичной породы овец. На ба-
зе ряда ставропольских пле-
менных заводов под руковод-
ством специалистов Нацио-
нального союза овцеводов на 
протяжении ряда лет ведет-
ся работа в этом направле-
нии. Однако все осложняет-
ся тем, что завоз импортно-
го поголовья на протяжении 
ряда лет был невозможен из-
за несогласованности вете-
ринарных служб России и Ав-
стралии, а сегодня - по причи-
не экономических санкций. и 
тем не менее сейчас, к приме-
ру, в племзаводах им. Ленина, 
«Маныч» и «Родина» Апанасен-
ковского района уже имеются 
отличные животные, сочетаю-
щие сразу несколько характе-
ристик - тонкую шерсть, скоро-
спелость, прекрасные мясные 
качества и другие параметры. 

Опытом выживания в не-
простых экономических усло-
виях на конференции подели-
лись представители Ставро-
полья, Калмыкии, Дагестана, 

Волгоградской и Ростовской 
областей, Краснодарского, За-
байкальского краев, Республи-
ки Тыва, Карачаево-Черкесии, 
других территорий страны. 
Участники встречи, в частно-
сти,  отмечали, что производ-
ство шерсти сегодня тормо-
зится из-за проблем с ее пере-
работкой и невысокой ценой на 
сырье. К примеру, в прошлом 
году  на Ставрополье было вы-
ращено немногим более семи 
тысяч тонн руна, что на уров-
не позапрошлого года. Реги-
ональные производители экс-
портируют ее в индию, Китай, 
Беларусь, другие страны ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Отечественная переработ-
ка стала бы хорошим подспо-
рьем для отраслевых произ-
водителей руна. Поискам та-
кого компромисса был посвя-
щен круглый стол «Перспек-
тивы развития овцеводства с 
учетом потребностей в шер-
стяном сырье отечествен-
ной легкой и текстильной про-
мышленности и импортозаме-
щения». В разговоре приняли 
участие представители  Ми-
нистерства промышленности 
и торговли  Российской Феде-
рации, Союза предпринимате-
лей текстильной и легкой про-
мышленности, ведущих спе-
циализированных хозяйств и 
камвольных, шерстоперера-
батывающих предприятий. Од-
на из тем встречи - импортоза-

мещение. Долгое время в Рос-
сию импортировались шерсть, 
пряжа, ткань и трикотаж, шер-
стяные одеяла и напольные 
покрытия. Теперь же появился 
шанс производить все это вну-
три России из отечественного 
сырья. Вопрос в том, что сами 
производители руна  порой не 
знают, в каком же именно на-
правлении им идти, сколько и 
какой шерсти готов востребо-
вать рынок в нынешнем году, 
через 2 - 3 года. Спасти поло-
жение дел может очень тесное 
сотрудничество переработчи-
ков и производителей сырья. 
Должна быть выстроена чет-
кая программа на перспекти-
ву, своего рода госзаказ - од-
на  из важнейших гарантий ста-
бильной работы обеих сторон.  

Сегодня конференция за-
вершит свою работу. Прой-
дет заседание совета дирек-
торов некоммерческой орга-
низации «Национальный со-
юз овцеводов», на котором бу-
дут обсуждены вопросы укре-
пления государственной под-
держки отрасли. Затем участ-
ники встречи побывают в ла-
бораториях Всероссийского 
Нии овцеводства и козовод-
ства, а также на опытной стан-
ции ВНииОКа, что расположе-
на в поселке Цимлянском Шпа-
ковского района. 

татьЯна СлипЧенко.

агрОнОвОСти

креДиты ДлЯ креСтьЯн 
немноГо поДешевеют

Снижение ставок по кредитам на весен-
ний сев для ставропольских аграриев министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников 
обсудил с представителями Россельхозбанка.

Глава регионального аграрного ведом-
ства встретился с заместителем председа-
теля правления АО «Россельхозбанк» Окса-
ной Лут. Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства СК, сторо-
ны рассмотрели различные аспекты взаи-
модействия в рамках реализации наиболее 
значимых инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК края и меры, способствующие улуч-
шению финансового состояния ряда действу-
ющих агропредприятий. Владимир Ситников 
отметил значительный  вклад Россельхозбан-
ка в развитие экономики края. Объем финан-
сирования сезонных полевых работ в минув-
шем году составил более 3 млрд рублей. Это 
в четыре раза больше по сравнению с поза-
прошлым годом. При этом министр сообщил, 
что потребность ставропольских аграриев в 
кредитных средствах в нынешнем году - 11 
млрд рублей. Кроме того, на встрече  огова-
ривались вопросы снижения процентных ста-

вок по кредитам, предоставляемым сельхоз-
производителям на проведение весенних по-
левых работ на 1- 1,5 процента, рассматрива-
лась возможность повышения коэффициента 
залогового имущества и кредитование агра-
риев под залог урожая будущего года. Вла-
димир Ситников обозначил основные направ-
ления дальнейшего сотрудничества:  стиму-
лирование роста производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, под-
держка развития инфраструктуры агропро-
довольственного рынка и инноваций в АПК, 
расширение доступности кредитования для 
крестьян. Оксана Лут, в свою очередь, пообе-
щала принять положительное решение по об-
суждаемым вопросам, связанным с кредито-
ванием сезонных полевых работ.

т. калюжнаЯ.

ДетЯм - 
беЗопаСные проДукты

В ГКУ СК «Ставропольская краевая стан-
ция по борьбе с болезнями животных» про-
шла встреча с представителями предприя-
тий и  предпринимателями ряда районов. Как 
сообщили в управлении ветеринарии СК, рас-
смотрены вопросы обеспечения безопасно-
сти  животноводческой продукции для детско-
го питания. 

т. СлипЧенко. 

 проект ДлЯ малых 
ГороДов

Вчера  в  изобильном  открылся но-
вый многофункциональный культурный 
центр «Олимп».  В церемонии приняла 
участие зампредседателя комитета Гос-
думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций, ру-
ководитель проекта «Культура и время»   
О. Казакова. «Олимп» -   современный 
компактный урбанистический комплекс, 
соединивший   передовые архитектур-
ные решения, ландшафтный дизайн, 
оригинальные инженерно-технические 
решения, позволяющие организовать 
спортивно-показательные и культурно-
просветительские мероприятия,  теа-
тральные постановки. Здесь  размеще-
ны выставочный и спортивный залы, вир-
туальная интернет-библиотека, творче-
ские мастерские, изостудия, зал для за-
нятий хореографией. Общая стоимость 
проекта  составила около 86 млн рублей 
на условиях софинансирования феде-
рального и  краевого  бюджетов.

л. николаева.

 провалилСЯ моСт
Вчера  в 11 часов в правоохранительные 
органы поступило сообщение о частич-
ном обрушении пешеходного моста че-
рез реку Ольховку по улице Вокзальной  
Кисловодска. Движение по нему пере-
крыто. Следственным отделом по Кис-
ловодску   краевого  управления СКР, со-
общила пресс-служба ведомства, прово-
дится проверка, в ходе которой устанав-
ливаются все обстоятельства произо-
шедшего. 

в. леЗвина.

 отменен приГовор 
имаму киСловоДСка

Ставропольский краевой суд отменил 
приговор суда первой инстанции в отно-
шении имама Кисловодска Курман-Али 
Байчорова  и изменил меру пресечения 
осужденному, сообщила пресс-служба 
крайсуда. Напомним, приговором Пред-
горного районного суда К. Байчоров был 
признан виновным в незаконном оборо-
те наркотиков и приговорен  к  лишению  
свободы сроком на 3 года 6 месяцев  с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима со штрафом 
в размере 50000 рублей.  Уголовное дело 
имама направлено на новое рассмотре-
ние в тот же суд первой инстанции. Так-
же принято решение об изменении  Бай-
чорову меры пресечения на подписку о 
невыезде.

в. алекСанДрова.

 новаЯ школа
ДлЯ муЗыкантов

В селе Сенгилеевском Шпаковского рай-
она открыли детскую музыкальную шко-
лу, в связи с чем на  торжественное меро-
приятие собрались  педагоги и родители 
будущих учеников.  Пока в новое учебное 
учреждение предполагают набрать около 
45 воспитанников. Они научатся играть 
на фортепиано, баяне, гитаре, флейте и 
других музыкальных инструментах.

а. Фролов.

 «кавкаЗСкий Фронт»
В городском Дворце культуры  Георгиев-
ска дан старт новому проекту – Северо-
Кавказской выставке-конкурсу стендово-
го моделизма и военно-исторической ми-
ниатюры «Кавказский фронт», посвящен-
ной освобождению Северного Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков. ини-
циатором стал историко-патриотический 
клуб «история в миниатюре», который 
возглавляет Сергей Спасов,  обладатель 
самой большой в мире коллекции солда-
тиков. На выставке представили свои ра-
боты более 30 участников из городов Кав-
казских Минеральных Вод, Ставрополь-
ского края и Кабардино-Балкарии. На 
стендах  миниатюрные модели различ-
ных классов: авиация, гражданская авто- 
и мототехника, флот и космонавтика.  Уже 
в первый день выставку посетили свыше 
тысячи человек.  Гостем на открытии бы-
ла председатель комитета Думы Ставро-
польского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации Е. Бонда-
ренко. По замыслу организаторов,  отны-
не эта выставка станет ежегодной, и две-
ри для участия открыты всем.

н. быкова.

 о Знаменитом ауле 
и не только…

Вчера в краевой научной библиотеке  
им. М.Ю. Лермонтова в рамках програм-
мы центра межнационального обще-
ния «Диалог» прошла презентация кни-
ги «Орак-эли – Эркин-Юрт – Ураковский». 
Ее составителем является народный пи-
сатель  Карачаево-Черкесии, член Союза 
писателей России иса Капаев, авторству 
которого принадлежат 30 книг на ногай-
ском, русском языках и ряде языков наро-
дов ближнего зарубежья. В издании со-
браны материалы об истории и культуре 
ногайцев, возникновении и развитии но-
гайского аула Эркин-Юрт, подвигах его 
жителей во время Великой Отечествен-
ной войны, деятелях культуры и искус-
ства, ученых и врачах. Название Эркин-
Юрт означает «свободное селение» и бы-
ло присвоено аулу в 30-е годы прошлого 
столетия. Однако ногайцы привычно на-
зывают его Орак-эли, а проживающие в 
ауле русские – Ураковский. Эркин-Юрт 
находится в северной части КЧР, неда-
леко от административной границы со 
Ставропольским краем. Книга найдет 
своего читателя не только среди исто-
риков, этнографов,  археологов, культу-
рологов, но и у более широкой аудитории. 

н. быкова.

 СпаСли 5-меСЯЧноГо 
ребенка

В городской больнице Невинномысска 
спасли пятимесячного ребенка из села 
Кочубеевского. Причиной госпитализа-
ции стала английская булавка, которая 
попала в организм малыша через ды-
хательные пути. Для спасения малень-
кого пациента был вызван заведующий 
эндоскопическим отделением Ставро-
польской краевой детской клинической 
больницы Р. Шолом. Благодаря профес-
сионализму хирурга булавку удалось из-
влечь за 15 минут без осложнений. Сей-
час пациент абсолютно здоров.

л. варДанЯн. 
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Разведочное буРение
Семьдесят лет назад  произошло со-

бытие, без которого, возможно, не было 
бы и шестидесятилетия ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», - открыто первое 
в регионе Сенгилеевское газовое ме-
сторождение, которое предопределило 
дальнейшее развитие газовой промыш-
ленности на Юге России. 

Успешные поиски газа на террито-
рии города Ставрополя и за его преде-
лами в дореволюционный период все-
лили в ученых надежду найти значитель-
ные запасы этого перспективного топли-
ва. Еще в 1911 году по заданию Ставро-
польского товарищества для исследова-
ния и эксплуатации недр, возглавляемо-
го А.А. Эргартом,  инженер Петунников 
проводил изыскания в районе Сенгиле-
евского озера. Исходя из разницы в ни-
велирных отметках  между Ставрополь-
ской возвышенностью и Сенгилеевским 
озером свыше 400 метров, он предполо-
жил, что на берегу озера могут быть вы-
клинивания пластов с большой газонос-
ностью. В первые годы советской власти 
исследования ставропольских недр про-
должились. Уже в августе 1920 года бы-
ло начато бурение разведочных скважин. 
Труды ученых-геологов Л.В. Сельского и 
К.А. Прокопьева положили начало изуче-
нию тектоники Ставропольского подня-
тия. Геологи возлагали на него большие 
надежды. В ноябре 1934 года было орга-
низовано Северо-Кавказское геологиче-
ское управление. В его отчетах за 1936 
год есть запись о том, что три скважи-
ны в Ставрополе дали за сутки 30 тысяч 
куб. м газа.

Тремя годами позже с помощью ге-
ологической съемки была открыта и 
подтверждена геофизическими мето-
дами пологая Сенгилеевская антикли-
наль с выходами на поверхность горю-
чего газа. В 1940 году к северу от Ставро-
поля, на водоразделе рек Чибрик и Вер-
бовой, Н.С. Волковой была обнаружена 
Ново-Ставропольская антиклиналь, впо-
следствии переименованная в Северо-
Ставропольскую. В том же году там был 
обнаружен газ.

«земляной» газ
В 1941 году Северо-Кавказское геоло-

гическое управление заложило на южном 
берегу Сенгилеевского озера скважину 
для выяснения коллекторских свойств 
и газоносности майкопских отложений. 
Скважина была пройдена до глубины 175 
м, но началась война, и работы по буре-
нию пришлось прекратить, а скважину 
законсервировать. В 1943-м геологораз-
ведочные работы в Ставропольском крае 
возобновились. И уже через год в райо-
не Ташлинской площади, возле села Ми-
хайловского, была обнаружена газовая 
залежь. В 1945-м возобновились и бу-
ровые работы на берегу Сенгилеевско-
го озера. Их вела буровая партия под ру-
ководством М.М. Германюка. В феврале 
следующего года на глубине 423,5 м бу-
ровики встретили газоносный пласт. При 
испытании скважины был получен приток 
газа с дебитом 60 тыс. куб. м в сутки. За-
пасы газа оценили в 553 млн куб. м. При 
таком суточном дебите их должно было 
хватить почти на 25 лет. Таким образом, 
6 февраля 1946 года было открыто пер-
вое на Ставрополье Сенгилеевское га-
зовое месторождение.

Вот как описывает это событие вид-
ный ученый-краевед, педагог, основа-
тель ставропольской научной географи-
ческой школы В.Г. Гниловской: «6 февра-
ля 1946 года в четыре часа дня долото 
достигло значительной глубины. Пред-
полагалось сделать испытание пластов 
на газоносность, для чего на поверх-
ность был извлечен буровой снаряд, при 
этом глинистый раствор поднялся близ-
ко к устью скважины. Видимых призна-
ков газа на поверхности не было, к сква-
жине поднесли огонь. Вдруг над трубой, 
выходящей из скважины, вспыхнул фа-

Строительство газопровода 
«Ставрополь - Москва». 
1950-е  годы.

генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз Ставрополь» 
алексей завгороднев:

- Шестидесятилетняя 
история Общества наполне-
на выдающимися достиже-
ниями и яркими событиями, 
фундамент которых был за-
ложен в 1956 году пуском зна-
менитого на всю страну ма-
гистрального газопровода 
«Ставрополь - Москва». Ре-
зультатом созидательного 
труда нескольких поколений 
стал мощный газотранспорт-
ный комплекс. Бессменная 
вахта, которую несет много-
тысячный коллектив газови-
ков, обеспечивает надежное 
и бесперебойное функцио-
нирование жизненно важных 
газовых магистралей, ком-
прессорных и газораспреде-
лительных станций, чтобы потребители Юга России всегда 
вовремя и в полном объеме получали голубое топливо.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет

Ты помнишь, 
как все 
начиналось…
в  октябре 2016 года исполняется 60 лет со дня основания 
одного из крупнейших транспортных предприятий в 
единой системе газоснабжения России - ооо «газпром 
трансгаз Ставрополь». Сегодняшней публикацией «СП» 
открывает серию очерков, посвященных основным 
этапам становления газовой отрасли на Ставрополье, 
роли и месте общества  в этом подвижническом труде.

31 октября 1956 года в составе треста 
«Ставропольгаз» создан газовый промысел  
№ 1, правопреемником которого и является 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Ввод новой скважины в районе 
поселка Рыздвяного. 1956 г.

Сенгилеевская буровая. 
1940-е годы. Фото из газеты 
«Ставропольская правда»

Сенгилеевская буровая. 
1949 г.

Укладка трубопровода на трассе 
«Ставрополь - Москва». 1955 - 1956 гг.
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кел синеватого пламени высотой до по-
лутора метров. У скважины собралась 
вся бригада, из землянок прибежали 
рабочие отдыхавшей смены. Все были 
взволнованы осознанием, что труд не-
большого коллектива, жившего в глухой 
степи, не пропал даром. Стояла тиши-
на, только отчетливо слышался мерный 
стук мотора. Многие никогда не виде-
ли, как выходит и как горит «земляной» 
газ. Всем хотелось своими руками ощу-
тить его теплоту. Одни прикуривали от 
«подземного огня», другие приспособи-
ли над ним ведро с водой, и горящее не-
видимое «ничто» быстро заставило за-
кипеть в нем воду».

Открытие Сенгилеевского газового 
месторождения положило начало круп-
номасштабным разведочным работам на 
территории Ставрополья, которые в на-
чале 1950-х годов дали впечатляющие 
результаты. 

СтавРоПоль - моСква
Для разработки и обустройства ме-

сторождений Постановлением Совета 
Министров СССР от 16 марта 1951 года 
в городе Ставрополе был организован 
трест по разведке и добыче газа «Став-
ропольгаз». С этого момента начинает-

ся интенсивное развитие газовой про-
мышленности в регионе. 

В середине 1950-х годов в эконо-
мическом развитии страны Ставропо-
лью отводилась особая роль.  Природ-
ный газ должен был обеспечить выпуск 
больших объемов военной и народно-
хозяйственной продукции, работу про-
мышленных предприятий. На основа-
нии приказа Главного управления газо-
вой промышленности при Совете Мини-
стров  СССР № 11 от 6 сентября 1956 го-
да и приказа № 148 по Государственно-
му Союзному тресту «Ставропольгаз» от 
31 октября 1956 года в составе треста 
«Ставропольгаз» создан газовый про-
мысел № 1 на самостоятельном балан-
се, правопреемником которого и являет-
ся ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

В декабре 1956 года было введено 
в промышленную разработку Северо-
Ставропольско-Пелагиадинское газовое 
месторождение и пущена на год раньше 
намеченного срока крупнейшая в Евро-
пе система магистрального газопровода 
«Ставрополь - Москва».   Газопровод по-
ложил начало газификации многих про-
мышленных центров России. Впервые не 
только газотранспортная магистраль, но 
и практически все обеспечивающие ее 
районные управления были оснащены 

отечественными агрегатами и механиз-
мами, ставшими основой всех после-
дующих разработок газотранспортно-
го оборудования. Газопровод представ-
лял собой огромный комплекс инженер-
ных сооружений - газопромысловое хо-
зяйство и жилой поселок на Ставрополь-
ском месторождении, основной трубо-
провод протяженностью 1255 км из оте-
чественных труб диаметром 720 мм.

знаковые годы
В 1957 году было создано Изобиль-

ненское районное управление  в соста-
ве Московского управления магистраль-
ных газопроводов. Первым этапом стало 
создание в Изобильном блока установ-
ки очистки, осушки и одоризации газа, 
получившего название Головных соору-
жений. В мае 1957 года начальником Го-
ловных сооружений был назначен Федор 
Алексеевич Чеченев.  Он вспоминал о том 
времени: «Многие вопросы подготов-
ки газа к дальнему транспорту в первые 
годы работы газопровода «Ставрополь 
- Москва» решались на уровне экспери-
мента. Для того чтобы легче было вести 
творческий поиск, в феврале 1958 года 
первой очереди первого блока установ-
ки очистки и осушки газа был присвоен 
статус опытно-промышленной техноло-
гической установки.

В декабре 1958 года ВНИИгаз дал за-
ключение о схеме реконструкции уста-
новки осушки газа на Головных соору-
жениях. Установка была оснащена но-
вым оборудованием.

В 1958 году была введена в эксплуа-
тацию вторая очередь установки осушки 
газа и  проведена реконструкция систе-
мы регенерации. В этом же году был по-
строен и введен в эксплуатацию второй 
блок установки. На заключительном эта-
пе строительства и пуска в эксплуатацию 
второго блока установки присутствовал 
главный инженер Московского управле-
ния магистральных газопроводов  Дза-
бо Григорьевич Аликов, высоко оценив-
ший трудовые заслуги  работников Изо-
бильненского управления.

Объемы транспортировки газа непре-
рывно увеличивались. В 1959 году был 
построен и пущен в эксплуатацию третий 
блок установки осушки газа. В это время 
уже была введена в эксплуатацию вторая 
нитка и заканчивалось строительство 
третьей нитки магистрали «Ставрополь 
- Москва», которая вошла в строй в 1960 
году. Пуск третьей нитки газопровода, а 
также Привольненской компрессорной 
станции  позволил поддерживать высо-
кий уровень отбора газа в пределах 36-
37 млн куб. м в сутки». 

В марте 1966 года все предприятия 
и организации газовой промышленно-
сти Ставропольского края вошли в со-
став Объединения «Ставропольгазпром»  
Министерства газовой промышленности 
СССР. 

В 1966 году в результате разработки 
месторождений Ставропольского края 
страна получила более 218 млрд куб. м 
газа. За высокие технико-экономические 
показатели, применение прогрессив-
ных методов разработки и обустройст-
ва месторождений коллектив Ставро-
польского газопромыс лового управле-
ния наградили орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Надежды ученых, эконо-
мистов оправдались. Открытие и эксплу-
атация ставропольских газовых место-
рождений дали колоссальный импульс 
развитию газовой отрасли. 

Последующие годы отмечены знако-
выми для предприятия событиями: соз-
давались филиалы, возводились газо-
вые магистрали, строились компрес-
сорные и газораспределительные стан-
ции, осваивались новые производства - 
все то, что составляет современный об-
лик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Но это уже совсем другая история. Сле-
дите за нашими публикациями…

Подготовила
людмила николаева.

на Ставрополье усилят 
контроль за реализацией 
инвестпроектов в сфере 
агропрома

о
Б этом шла речь на встре-
че в минсельхозе СК. Се-
годня в агропромышлен-
ном комплексе Ставро-
полья в различной стадии 

реализации находится более 
сорока инвестиционных про-
ектов общей стоимостью свы-
ше 65 млрд рублей. Об этом 
шел детальный разговор на ре-
гиональном совещании с уча-
стием министра сельского хо-
зяйства СК Владимира Ситни-
кова. Он отметил, что основ-
ными направлениями инвести-
рования являются овощевод-
ство защищенного грунта, мо-
лочное и мясное животновод-
ство, хранение растениеводче-
ской продукции, мелиорация и 
птицеводство. Развитие теплич-

ного овощеводства идет преи-
мущественно путем строитель-
ства новых комплексов. Самое 
масштабное на сегодняшний 
день - строительство теплич-
ного комплекса площадью бо-
лее 57 гектаров ООО «Солнеч-
ный дар» в Изобильненском 
районе.  Всего до конца следу-
ющего года, сообщили в пресс-
службе министерства сельско-
го хозяйства СК, планирует-
ся построить семь тепличных 
комплексов, три селекционно-
семеноводческих центра, три 
овощехранилища, пять плодох-
ранилищ, одно картофелехра-
нилище, три молочно-товарных 
комплекса, один оптово-
распределительный центр, три 
птицекомплекса, один свино-

комплекс, реконструировать 
девять молочно-товарных ферм, 
заложить сады и виноградники. 
Кроме того планируется реали-
зовать проекты по мелиорации, 
реконструкции консервного за-
вода с организацией собствен-
ной сырьевой базы и по разви-
тию плодоводства и ягоднико-
водства. В результате площадь 
теплиц закрытого грунта будет 
увеличена на 183 гектара, мощ-
ность овоще- и картофелехра-
нилищ увеличится более чем на 
сто тысяч тонн, фруктохранилищ 
- на 28 тысяч тонн, будет приоб-
ретено около десяти тысяч голов 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления.

т. СлиПченко.

Казалось бы, общее правило 
знают все: нажитое в браке 
совместно делится в равных 
долях, то есть пополам между 
мужем и женой, независимо 
от того, на кого записано 
имущество. Тем не менее 
россияне  в конкретных 
ситуациях сталкиваются с 
множеством неоднозначных 
моментов, и не всегда Фемиде 
удается верно выяснить у сторон 
важные детали. Например, 
то и дело возникают вопросы 
по поводу сроков давности 
при разделе имущества экс-
супругами. Недавно Верховный 
суд РФ еще раз напомнил: 
заявить о правах на какое-
то добро, приобретенное в 
браке, можно спустя годы 
после развода. Нужно только 
доказать, что о нарушении прав в 
бракоразводном процессе стало 
известно позже, рассказывает 
наш постоянный эксперт Роман 
САВИЧЕВ, возглавляющий 
одно из крупнейших в России 
«Юридическое агентство «СРВ».   

-в 
пример стоит привести 
решение Судебной кол-
легии по гражданским 
делам Верховного су-
да, которой пришлось 

детально разбираться, в течение 
какого срока разведенные су-
пруги вправе выдвигать претен-
зии по поводу дележа совместно 
нажитого имущества, -  объясня-
ет Р. Савичев. -  Вердикт, конеч-
но, вынесен по конкретному де-
лу, но он наглядно демонстриру-
ет позицию высшей инстанции: 
судьи разъяснили, какие законо-
дательные нормы должны учиты-
ваться в схожих ситуациях. 

В исковом заявлении, предъ-
явленном гражданкой к экс-
супругу, речь шла об одноком-
натной квартире. Приобрете-
на она была в пору существова-
ния семьи, но записана на мужа. 
Бывшая жена претендовала ак-
курат на половину квадратных 
метров. Районный суд углублять-
ся в разбирательство не стал и, 
отметив, что с момента развода 
до подачи иска минуло больше 
трех лет, в удовлетворении пре-
тензий отказал. Мол, был пропу-
щен предусмотренный статьей 
38 Семейного кодекса трехго-
дичный срок исковой давности. 
Апелляция заняла абсолютно ту 
же позицию. 

Однако усилия истицы, ре-
шившей продолжить борьбу за 

недвижимость, оказались не 
напрасны. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верхов-
ного суда указала на неправоту 
нижестоящих инстанций,   ука-
зав на несколько принципиаль-
ных моментов.  

В решении читаем, что Се-
мейный кодекс действитель-
но применяет срок давности в 
три года к требованию о раз-
деле общего имущества супру-
гов при расторжении брака. Од-
нако при этом нужно учитывать  
статью 200 Гражданского ко-
декса, указывающую, что  трех-
летку нужно отсчитывать толь-
ко с того момента, когда чело-
веку стало известно о наруше-
нии собственных прав. Анало-
гичное разъяснение Верховный 
суд, кстати, давал и в постанов-
лении пленума под названием 
«О применении судами законо-
дательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака». Раз-
вод в загсе или по суду автома-
тически «не запускает» обратный 
отсчет по срокам, отведенным на 
раздел имущества. Час «икс» на-
ступает, когда кто-то из бывших 
супругов узнал или должен был 
узнать о своем нарушенном пра-
ве. Это постановление пленума 
местные суды также не приняли 
во внимание. 

Возвращаясь к описанному 
выше случаю, отмечу, что ис-
тице удалось привести доказа-
тельства, что вопрос о стату-
се купленной в браке квартиры 
встал, когда женщина попыта-
лась распорядиться своей до-
лей. До этого формальности бы-
ли улажены, и она не подозрева-
ла, что бывший муж на деле не 

собирался отдавать ей половину 
квартиры. Поняв это, гражданка 
поспешила в суд. На выяснение 
ею всех обстоятельств ушло не-
сколько месяцев, потому трех-
летний срок исковой давности 
не был нарушен, констатирова-
ли в Верховном суде, отменив-
шем, как уже было сказано, оба 
предыдущих вердикта.  

Замечу, что подобное толко-
вание норм Семейного и Граж-
данского кодексов указывает 
на то, что экс-супруги вправе 
предъявлять имущественные 
требования, сколько бы време-
ни с момента расторжения бра-
ка ни прошло. И здесь самый 
важный нюанс - обосновать, что 
лишь вчера стали известны но-
вые обстоятельства. 

Продолжая тему дележа соб-
ственности, обратимся к не ме-
нее распространенной ситуа-
ции, когда имущество покупа-
ется супругами в кредит и  заем 
оказывается более долговеч-
ным, чем брак. На ком остается 
банковский долг при расстава-
нии? Общий ответ прост: вместе 
с собственностью делить с быв-
шей второй половиной придет-
ся и кредитные обязательства. 
Если, конечно, иное не преду-
смотрено брачным договором. 
Причем суд вправе и отступить 
от принципа равенства долей су-
пругов, если будут учитываться 
интересы несовершеннолетних 
детей или какие-то другие об-
стоятельства. Ведь, отмечу уже 
из практического опыта, иногда 
непросто определить и впослед-
ствии доказать, что кредитные 
обязательства были обуслов-
лены нуждами всей семьи, а не 
сугубо интересами одного из су-
пругов. 

Вместе с тем можно, конеч-
но, «откреститься» от кредита 
второй половины, если супру-
ги фактически уже длительное 
время не живут совместно, но 
сохраняют юридически оформ-
ленный брак. Это потребует 
только дополнительных дока-
зательств в суде. А вот займы и 
кредиты, которые были оформ-
лены одним из партнеров до мо-
мента официального вступле-
ния им в брак, суды изначально 
не берут в расчет. Их должен по-
гашать только непосредствен-
ный заемщик.

Подготовила 
юлия Платонова.

П
ОНяТь логику поведения 
таких людей, как Баха-
дир Умаров, порой не про-
сто трудно - невозможно: 
что бы ни сделал, все во 

вред себе. И ладно бы речь шла 
только о забытом дома, в дале-
ком Узбекистане, аттестате об 
окончании школы. Хотя если бы 
полученный в советскую пору 
аттестат был на руках, не при-
шлось бы тратить немалые для 
гастарбайтера деньги на сда-
чу экзамена и получение сер-
тификата, подтверждающего 
владение русским языком, зна-
ние истории и основ законода-
тельства России. Оштрафован-
ный в январе нынешнего года за 
нарушение режима пребывания 
на 2 тысячи рублей, Умаров уже 
в феврале в ходе проводимо-
го на Ставрополье оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Мигрант» был уличен в со-
вершении еще одного правона-
рушения.

- я пятый год подряд в 

Ставрополь приезжаю, - на хо-
рошем русском, с предельной 
искренностью в голосе  расска-
зывал Бахадир. - И закон никог-
да не нарушал, зачем мне это?! 
Здесь и работу всегда найдешь, 
и относятся ко мне хорошо…  

Насчет работы спору нет. Ко-
нечно, блестящей финансово-
экономическую ситуацию в стра-
не не назовешь, но спрос на ино-
странную рабочую силу сохраня-
ется. Достаточно сказать, что в 
крае за прошлый год гражданам 
Узбекистана, Азербайджана, 
Украины и других стран ближне-
го зарубежья выдано свыше 6,2 
тысячи патентов, дающих пра-
во осуществлять трудовую дея-
тельность. И Умарова сотрудни-
ки миграционной службы обна-
ружили на стройке, в одном из 
садовых товариществ Ставро-
поля. Что же касается его якобы 
законопослушания… У находив-
шегося на стройке иностранца 
даже намека на патент не было! 
Хуже того, при проверке выясни-

лось, что у законопослушного, 
по его словам, горе-строителя 
из Узбекистана и миграционная 
карта поддельная.  

И как результат… За неза-
конное осуществление трудо-
вой деятельности Умаров не 
просто оштрафован на 3 ты-
сячи рублей. Промышленный 
районный суд города Ставро-
поля принял решение о его вы-
дворении из страны. Причем 
ожидать принудительного воз-
вращения на родину он будет 
в стенах специального учреж-
дения временного содержания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Не исключено, 
что в статусе подозреваемого 
в преступлении, подпадающем 
под статью 327 Уголовного ко-
декса РФ (подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных на-
град, штампов, печатей, блан-
ков), материалы на сей счет пе-
реданы в органы дознания. Как 
и все материалы, собранные в 

ходе проведенной в крае в ян-
варе операции «Жилой сектор». 
Тогда было выявлено не толь-
ко одно деяние, подпадающее 
по признакам под статью 327. 
Востребованными оказались и 
статьи УК, предусматривающие 
уголовную ответственность за 
фиктивную регистрацию и фик-
тивную постановку на учет, -  18 
в общей сложности случаев.   

Справедливости ради отме-
чу: суды за такие преступления 
свободы обычно не лишают, на-
казывают штрафом. Но прият-
ного все равно мало - и штраф 
по карману больно бьет, и суди-
мостью признанный виновным 
обзаводится. Однако желаю-
щие наступить на больно бью-
щие по лбу грабли находятся 
постоянно. За 2015 год сотруд-
никами УФМС России по Став-
ропольскому краю в органы до-
знания направлено 172 матери-
ала с признаками преступлений 
в сфере миграции, по 66 мате-
риалам возбуждены уголовные 

инвестпланы

Раздел имущества бывшими супругами,  особенно если есть что делить,  как 
известно, зачастую осложнен конфликтами и нередко затягивается на долгое время. 

Бракоразводная 
арифметика 

Умысел на… авось
заметный в последнее время рост правосознания 
прибывающих на Ставрополье иностранцев вовсе 
не означает, что число желающих поиграть в кошки-
мышки с законом близко к нулю. более того, наряду 
с административными правонарушениями 
выявляются и деяния, подпадающие под статьи 
уголовного кодекса РФ.

дела. Если же говорить об ад-
министративных правонаруше-
ниях, то цифры еще более впе-
чатляющие. За год таковых вы-
явлено 36 тысяч.

- Уголовные дела возбужда-
ются не по каждому случаю, - 
поясняет заместитель руково-
дителя УФМС России по Став-
ропольскому краю Владимир Ки-
риченко. - Отказы в возбуждении 
дел тоже бывают. Но с точки зре-
ния профилактики проделанную 
работу напрасной в любом слу-
чае нельзя назвать. Потому как, 
по сути, налицо предостереже-
ние всем склонным к нарушению 
закона: лучше не нарушайте, се-
бе дороже выйдет…

Все верно, одного накажут - 
другой обязательно задумает-
ся. Обязательно, поскольку пря-
мой умысел, когда человек осо-
знает общественную опасность 
своих действий или, что еще ху-
же, желает наступления обще-
ственно опасных последствий, 
встречается в сфере миграции 
нечасто. Сплошь и рядом, ес-
ли и имеется у нарушителей за-
кона умысел, это умысел на из-
вечное наше авось. Другое де-
ло, отсутствие прямого умысла 

- не оправдание противозакон-
ных действий. А потому и пра-
вонарушения безнаказанными 
не остаются. В 2015-м за нару-
шения миграционного законода-
тельства в крае наложено адми-
нистративных штрафов на сум-
му более 56 миллионов рублей. 
При этом судами принято 746 ре-
шений об административном вы-
дворении иностранных граждан 
за пределы Российской Федера-
ции, в том числе 361 - с содер-
жанием в специальном учреж-
дении.

Ничего в плане реализации 
принципа неотвратимости нака-
зания не изменилось и в текущем 
году. В чем на своем опыте убе-
дился Бахадир Умаров, который 
с редким усердием все делал се-
бе во вред. Как и другие наруши-
тели закона. А их немало: лишь 
за первую неделю проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Мигрант» было 
выявлено 876 административ-
ных правонарушений, а также 
восемь случаев совершения де-
яний, подпадающих  под статьи 
Уголовного кодекса.

 алекСандР СабуРов.

СпроСят у молодежи
общественная палата  края совместно 
со Ставропольским региональным 
отделением ассоциации юристов 
России объявляют о старте 
социологического опроса среди 
молодежи на тему «изучение 
наркоситуации в молодежной среде». 

- Этот опрос поможет провести мониторинг и 
определить как масштабы проблемы, факторы, 
способствующие ухудшению ситуации, так и от-
ношение молодежи к этому негативному явлению, 
- подчеркнул председатель Общественной палаты 
СК  Николай Кашурин.

Кстати, для юристов края такая  работа не в но-
винку. В 2013 и в 2014 годах уже проводилось анке-
тирование старшеклассников и студентов, а ана-
литические материалы по итогам таких опросов 

направлялись в правоохранительные органы, ор-
ганы законодательной и исполнительной власти  
края. К участию в этом соцопросе будет привле-
чено максимально возможное количество респон-
дентов:  учащиеся школ, гимназий и лицеев, сту-
денты вузов и училищ края. Анкета уже размеще-
на на официальном сайте Ставропольского реги-
онального отделения Ассоциации юристов России 
по адресу http://www.alrf26.ru (прямая ссылка: 
http://goo.gl/forms/mNgLUZLqND). Опрос будет 
проводиться до 9 марта, а его результаты  дадут 
пищу для размышлений участникам расширенного 
пленарного заседания Общественной палаты края 
по проблемам незаконного распространения и по-
требления наркотиков, профилактики наркомании, 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
лиц на территории Ставрополья. 

л. николаева.
При содействии пресс-службы ОП СК.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 фев-
раля 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  
11 марта 2016 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 – 24 марта 2016 г. в 
11ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 24 марта 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Горяйнова О.И.: трак-
тор колесный марки ЮМЗ-6КЛ, двигатель № 5А1197, цвет комби-
нированный. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
с.Красногвардейское.

Начальная цена продажи 46000 (сорок шесть тысяч) рублей. 
Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Горяйнова О.И.: ком-

байн зерноуборочный самоходный  марки КЗС-3 Русь, год выпуска 
1999, двигатель № 425859, цвет зеленый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, с.Красногвардейское.

Начальная цена продажи 134500 (сто тридцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей. 

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Горяйнова О.И.: 

трактор гусеничный марки ВТ-200Д, год выпуска 2006, двигатель 
№ 6644, цвет красный. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, с.Красногвардейское.

Начальная цена продажи 825000 (восемьсот двадцать пять ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: до-

ля в уставном капитале ООО «ЮНК-Агропродукт», ИНН 2313001528, 
ОГРН 1022302301372, место нахождение юридического лица: Крас-
нодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Сетевая, д.12, в 
размере 28,9 % номинальной стоимостью 153084000 (сто пятьде-
сят три миллиона восемьдесят четыре тысячи) рублей. 

Начальная цена продажи 108383472 (сто восемь миллионов 
триста восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) рубля, 
с учетом НДС.

Сумма задатка 11000000 (одиннадцать миллионов) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 5. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: до-
ля в уставном капитале ООО «СИЛ-трейд», ИНН 2310129657, ОГРН 
1082310000948, место нахождение юридического лица: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, ул.Промышленная, 23/1, в размере 71,1 % 
номинальной стоимостью 131850000 (сто тридцать один миллион 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Начальная цена продажи 93349800 (девяносто три миллиона три-
ста сорок девять тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000000 (десять миллионов) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 6. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: до-
ля в уставном капитале ООО «Александровское», ИНН 2302054172, 
ОГРН 1072302000363, место нахождение юридического лица: Крас-
нодарский край, г.Новороссийск, ул.Гольмана/Партизанская, 29/2, 
в размере 77 % номинальной стоимостью 250250000 (двести пять-
десят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Начальная цена продажи 177177000 (сто семьдесят семь милли-
онов сто семьдесят семь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 20000000 (двадцать миллионов) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника Павлова С.А.: транс-
портное средство марки SCANIA 1134X2, год выпуска 1994, тип 
ТС грузовой тягач седельный, идентификационный номер (VIN) 
YS2RA4X2A01201208, цвет белый. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь.

Начальная цена продажи 400000 (четыреста тысяч) рублей. 
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Павлова С.А.: 

транспортное средство марки TROUILLET, год выпуска 1993, тип 
ТС полуприцеп с бортовой, идентификационный номер (VIN) 
VGUST334034009893, цвет коричневый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Ставрополь.

Начальная цена продажи 100000 (сто тысяч) рублей. 
Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 24 марта 2016 г.:

Лот №9. Залоговое имущество должника Байракова Ю.Т: транс-
портное средство марки ГАЗ 3110, год выпуска 2002, тип ТС се-
дан, идентификационный номер (VIN) XTH31100021090944. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
c.Верхнерусское.

Начальная цена продажи 68000 (шестьдесят восемь тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Ковтун И.И: транс-

портное средство марки LADA 211440 LADA SAMARA, год выпуска 
2013, тип ТС комби, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
XTA211440D5199105. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Апанасенковский район, c.Дивное.

Начальная цена продажи 235195 (двести тридцать пять тысяч сто 
девяносто пять) рублей. 

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Зароченцева С.А: 

транспортное средство марки CHERY A15 SQR7162, год выпуска 
2007, тип ТС седан, цвет серый, идентификационный номер (VIN) 
XUVDA11A170006878. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Светлоград.

Начальная цена продажи 119850 (сто девятнадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Демиденко А.В: 

транспортное средство марки INFINITI FX37, год выпуска 2011, 
тип ТС универсал, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
JNITCNS51U0442692. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Лермонтов.

Начальная цена продажи 1271439 (один миллион двести семь-
десят одна тысяча четыреста тридцать девять) рублей 44 копейки. 

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Камболова Э.А: транс-

портное средство марки LADA RSOY5L LARGUS, год выпуска 2013, 
тип ТС легковой 6 мест, цвет белый, идентификационный номер 
(VIN) XTARS0Y5LD0736144. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 417180 (четыреста семнадцать тысяч 
сто восемьдесят) рублей. 

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Журиной Т.Н: транс-

портное средство марки LADA 219050 GRANTA, год выпуска 2013, 
тип ТС седан, цвет серо-синий, идентификационный номер (VIN) 
XTA219050D0145010. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Лермонтов.

Начальная цена продажи 147050 (сто сорок семь тысяч пятьде-
сят) рублей. 

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Михайловой А.В.: 

транспортное средство марки KIA RIO, год выпуска 2010, тип ТС 
легковой - седан, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
KNADH411AA6667540. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская.

Начальная цена продажи 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей. 
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Финченко М.П.: 

транспортное средство марки FORD FOCUS, год выпуска 2004, 
тип ТС седан, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
X9FFXXEEDF4S43248. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Нефтекумский район, с.Новкус-Артезиан.

Начальная цена продажи 147305 (сто сорок семь тысяч триста 
пять) рублей. 

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Орехова А.Ю.: транс-

портное средство марки DAEWOO NEXIA, год выпуска 2012, тип 
ТС седан, цвет бледно-черный, идентификационный номер (VIN) 
XWB3L32EDCA217431. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, с.Красногвардейское.

Начальная цена продажи 292315 (двести девяносто две тысячи 
триста пятнадцать) рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей

Лот №18. Залоговое имущество должника Ким В.П.: транспорт-
ное средство марки VOLVO FH 13, год выпуска 2007, тип ТС грузо-
вой тягач седельный, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
YV2ASG0A37A650810. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Георгиевск.

Начальная цена продажи 1105000 (один миллион сто пять тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Манвелян А.И.: транс-

портное средство марки LADA 219060 LADA GRANTA, год выпуска 
2012, тип ТС легковой, цвет серебристо-красный, идентификаци-
онный номер (VIN) XTA219060CY005649. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Лысогорская.

Начальная цена продажи 223550 (двести двадцать три тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Манвелян А.И.: транс-

портное средство марки LADA219060 LADA GRANTA, год выпуска 
2013, тип ТС легковой, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
XTA219060DY026010. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Георгиевский район, ст.Лысогорская.

Начальная цена продажи 228650 (двести двадцать восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №21. Имущество должника Егян С.М.: сеялка точного высева 

СТВ-12, год выпуска - 2009, агрегатируется с трактором МТЗ-80/82, 
Т-702. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 2-й км. трас-
сы Невинномысск – Ставрополь. 

Начальная цена продажи 96390 (девяносто шесть тысяч триста 
девяносто) рублей. 

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: кофе-

машина производственная, инвентарный номер 0011. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холо-

дильная витрина «Арго» ВХО - 4, инвентарный номер 0012. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 14875 (четырнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей. 

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холо-

дильник низкотемпературный «ITAL - FROST», инвентарный номер 
0013. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холо-

дильник «Стинол» MG – 320, инвентарный номер 0014. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) 
рублей. 

Сумма задатка 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: низ-

котемпературная камера «Бирюса» в количестве 2 штук, инвентар-
ные номера 0015, 0016. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 17850  (семнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холо-

дильник 2-камерный LG, инвентарный номер 0017. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) ру-
блей. 

Сумма задатка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: телеви-

зор «SHIVAKI», инвентарный номер 0018. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 17425 (семнадцать тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей. 

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: ком-

плект мебели (стол + 4 стула), в количестве 6 штук, инвентарные 
номера №№ 0019-0024. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 114750 (сто четырнадцать тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: диван 

мягкий (кожа) в количестве 2 штук, 2011 года выпуска, инвентар-
ные номера 0025, 0026. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей. 
Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: барная 

стойка, инвентарный номер 0027. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 69700 (шестьдесят девять тысяч семь-
сот) рублей. 

Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: бар-

ный стеллаж в количестве 5 штук, инвентарные номера №№ 0028-
0032. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи 46750 (сорок шесть тысяч семьсот пять-
десят) рублей. 

Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: ком-

плект кухонной мебели в количестве 2 штук, инвентарные номе-
ра 0033, 0034. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 71400 (семьдесят одна тысяча четыре-
ста) рублей. 

Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот №34. Залоговое имущество должника Бабичева А.В.: транс-

портное средство марки DAEWOO NEXIA, год выпуска 2012, тип 
ТС седан, цвет бледно-черный, идентификационный номер (VIN) 
XWB3L32EDCA253693. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи 118150 (сто восемнадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника Камалян И.Г.: транс-

портное средство марки WOLKSWAGEN TOUAREG, год выпуска 2004, 
тип ТС универсал, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
WVGEM77L04D062172. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 377910 (триста семьдесят семь тысяч 
девятьсот десять) рублей. 

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №36. Имущество должника Нагорного В.А.: служебное стро-

ение - Зерносклад, назначение: производственное здание, пло-
щадь 1119,4 кв.м., Литер А, этажность 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:01:091201:20, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское и зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - для 
расположения мельницы площадью 59000 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:01:091201:14, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Красногвардейский район, установлено относитель-
но ориентира к юго-востоку от села Красногвардейское Красног-
вардейского района Ставропольского края расположенного в гра-
ницах участка адрес ориентира край Ставропольский район Крас-
ногвардейский село Красногвардейское.

Начальная цена продажи 1179970 (один миллион сто семьдесят 
девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей. 

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные информационным сообщением 
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.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 11 марта 2016 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделении Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника _______(Ф.И.О.), лот 

№ ____, проведение торгов назначено на ____ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

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

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

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

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

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

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

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

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, 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  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества должника - _________ (полное наименование предме-
та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____, 
опубликованном в газете______от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-
ванного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юриди-
ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-
лее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять насто-
ящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. 
_ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-
сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше из-
вещении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется: заклю-
чить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установлен-
ный извещением о проведении торгов;  оплатить имущество по цене, в поряд-
ке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что продан-
ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-
низации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом 
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведом-
ления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заяви-

теля (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заяви-

теля при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 эк-

земплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физическо-

го лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в бан-
ке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., реги-

страционный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ
инфо-2016

ВИЗИТ В ТуркменИю
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, времен-

но управляющий Патриаршим благочинием приходов РПЦ в Тур-
кменистане, совершил поездку в эту республику. В ходе визи-
та он совершил всенощное бдение в храме в честь Благоверно-
го великого князя Александра Невского в столице республики  
Ашхабаде. Затем  путь его пролег в город Туркменбаши (быв-
шй Красноводск), где владыка возглавил Божественную литур-
гию в Михаило-Архангельском храме. Побывал он и в городе Ха-
заре, проведя встречу с православной общиной.  Архиерей со-
вершил молебен, по окончании которого передал участникам об-
щины благословение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и призыв сохранять единство в лоне  Русской пра-
вославной церкви. 

н. БЫкОВА.

нАгрАДЫ «рАДугИ»
В Москве прошел финал детско-юношеского чемпионата Рос-

сии по народным танцам. Более 40 лучших хореографических 
коллективов из девяти федеральных округов  состязались за 
звание чемпионов в трех возрастных категориях. Краевую сто-
лицу выпала честь представлять танцорам образцового детско-
го ансамбля «Радуга» детской хореографической школы Став-
рополя. Несмотря на высокую конкуренцию, юные артисты не 
только стали серебряными призерами в юношеской возраст-
ной категории, но и единственные из всех коллективов были 
приглашены на мастер-класс легендарного государственного 
академического хореографического ансамбля «Березка» име-
ни Н.С. Надеждиной.

А. руСАнОВ.

ТрИ чАСА О гЛАВнОм

В Апанасенковском районе состоялся фестиваль-конкурс 
«Солдатский конверт». Проходил конкурс патриотической песни 
в Доме культуры села Вознесеновского. Три часа на сцене звуча-
ли песни в исполнении здешних талантов в возрасте от десяти до 
тридцати лет. Отрадно отметить, что среди членов жюри был ла-
уреат Международного вокального конкурса имени Г. Свиридо-
ва, призер X Международного фестиваля-конкурса солдатской 
песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», неоднократный 
победитель межрегионального конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт» Дмитрий Костюченко. Он и задал тон ме-
роприятию, исполнив песню «От героев былых времен». 

Призеров выявляли в двух номинациях - среди солистов и во-
кальных ансамблей в четырех возрастных категориях. В числе по-
бедителей Игорь Панкратов и Алена Сидорина из Дивного, Вик-
тория Волошина из Манычского, Анна Медко из Киевки и другие. 

Пока жюри определяло победителей, зрители посмотрели до-
кументальный фильм «Ставропольский край. Бессмертие подви-
га», снятый к 70-летию Победы.

Все участники фестиваля получили дипломы и благодарствен-
ные письма от его организатора - администрации Апанасенков-
ского муниципального района. 

н. БАБенкО.
Фото автора.

 

«ОБменяйкА» ПОмОжеТ Семьям
В каждой семье, по мере того как растет и развивается ребе-

нок, остается много ненужных вещей. И не всегда знаешь, кому 
их передать. Эту проблему отчасти решит ярмарка детских то-
варов «Обменяйка», которая пройдет в Ставрополе 19-20 марта. 
В фонде социальной поддержки населения СК, который высту-
пил организатором, пояснили: можно будет продать, купить или 
обменять качельки, коляски, переноски, санки, детские стульчи-
ки, манежи, ходунки и многое другое.  Ярмарка пройдет в рамках 
краевой благотворительной акции «Время милосердия на Став-
рополье». Адрес: ул. Маршала Жукова, 1 (летняя площадка кафе 
«Веранда»). С основными правилами участия можно ознакомить-
ся на сайте www.нашфонд.рф.

Л. ВАрДАнян.   

чеСнОк И мАСкА
В селе Летняя Ставка впервые прошла районная волонтерская 

акция «Антигрипп», организованная Центром по работе с моло-
дежью. Инициативу поддержали сотрудники Туркменской цен-
тральной районной больницы. Волонтеры раздавали медицин-
ские маски и памятки с информацией по профилактике гриппа. 
А еще они провели опрос и выяснили, как люди стараются убе-
речься от традиционных зимних болезней. Помимо профилакти-
ческих лекарственных средств, многие не забывают и народные 
средства, употребляя в пищу лук, чеснок, мед, лимон.

н. БАБенкО.

ФЛешмОБ ПО ПрАВИЛАм
В краевом Центре развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина  прошло  заседание детского обществен-
ного совета края. 

Состоялось торжественное награждение победителей кра-
евого этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных 
организаций, развивающих самоуправление. Лучшей призна-
на школа № 6 села Спицевка Грачевского района. Были награж-
дены также победители краевого конкурса на лучшее детское 
общественное движение, где лидером стала школа № 15 г. Бла-
годарного.

Завершилось собрание тренингом по вопросам  организа-
ции и проведения массовых мероприятий. Его автор Татьяна 
Дьячук, региональный тренер Российского союза молодежи, 
наглядно показала, как по всем правилам проводить акции, 
флешмобы и т.д.

Д. яИЦкИй.

ИЗ куСкА ОБЫчнОй ВАТЫ
В отделе «Дом Алябьева» Пя-

тигорского музея-заповедника  
им. М.Ю. Лермонтова состоялась 
серия авторских мастер-классов 
московского художника С. Клинду-
хова «Ватная игрушка: взаимосвязь 
поколений», посвященных истории 
и технологии изготовления игруш-
ки из ваты по старинной методи-
ке. Святослав  Клиндухов - живопи-
сец, дизайнер игрушки, художник-
реставратор, руководитель творче-
ского объединения  (г. Москва).   Та-
кой метод изготовления простей-
ших игрушек был очень популярен 
по всей России вплоть до середины 
ХХ века. Затем искусство это было 
утрачено. Однако стараниями спе-
циалистов Сергиево-Посадского колледжа и музея игрушки, а 
также благодаря исследованиям С. Клиндухова технология вос-
становлена в 2009 году.  Учащиеся и преподаватели пятигорских 
школ, студенты Пятигорского лингвистического университета, 
преподаватели художественной школы города с интересом при-
общились к секретам создания ватной игрушки.  

н. БЫкОВА.

Территориальное управление Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае 

(ОГРН 1042600281129, ИНН 2634061712, КПП 263401001, ме-

стонахождение: ул. Артема, 35а, г. Ставрополь, 355002) уве-

домляет о том, что Министерством финансов Российской Фе-

дерации (приказ от 10.02.2016 № 47) принято решение о лик-

видации территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае. Тре-

бования кредиторов могут быть заявлены в течение двух меся-

цев с момента опубликования настоящего сообщения по адре-

су: ул. Артема, 35а, г. Ставрополь, 355002.

Реклама

уТОчненИе
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 

проведении торгов Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская 
правда» от 9 февраля 2016 г. № 20-21 (26843-26844), дата оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26 фев-
раля 2016 г., переносится на 24 февраля 2016 г. Слова «22 февра-
ля 2016 г.» по тексту вышеуказанного извещения читать в следу-
ющей редакции: «24 февраля 2016 г.».



Тюрьма за 
домохозяйсТво

Житель итальянского горо-
да соннино в области Лацио 
пожаловался в правоохрани-
тельные органы на супругу, 
требуя привлечь ее к уголов-
ной ответственности за без-
алаберное отношение к до-
машним обязанностям.

Теперь женщине грозит ше-
стилетний срок тюремного за-

ключения по обвинению в пло-
хом обращении с родственни-
ками, пишет www.newsru.com со 
ссылкой на The Local. Как следу-
ет из «доноса» ее благоверного, 
мужчина в течение двух лет стра-
дал от нерадивой супруги. Он 
также отметил, что женщина вы-
гнала его из спальни, после чего 
глава семейства был вынужден 
жить в антисанитарных услови-
ях. Заявитель добавил, что вы-
нужден был выбрасывать в му-
сорное ведро купленные про-
дукты, так как жена ленилась 
использовать их для приготов-
ления пищи. Свои кулинарные 
способности она демонстриро-
вала редко. Известно, что недо-
вольный супружеской жизнью 
мужчина старше своей избран-
ницы на семь лет. Первое судеб-
ное заседание по этому курьез-
ному уголовному делу состоит-
ся 12 октября 2016 года, как по-
становила судья Мара Маттиоли, 
пишет La Repubblica. По данным 
опроса, проведенного в 2013 го-
ду, еженедельно итальянки тра-

тят на домашние дела на 21 час 
больше, чем их мужья. Это самая 
большая разница, зафиксиро-
ванная по итогам опроса среди 
представителей развитых стран, 
передает «Интерфакс».

Фото© iStock

ПригрозиЛи 
за ЖуЛьничесТво 
на экзамене

в испанском городе альме-
рия двум подросткам грозит 
по году тюрьмы за то, что один 
из них попробовал сдать всту-
пительный экзамен в училище 
за другого. именно на таком 
наказании настаивает проку-
ратура, пишет The Local.

Юношей обвинили в фаль-
сификации документов. Ког-
да молодой человек пришел на 
тестирование вместо приятеля, 
он использовал чужое удосто-
верение личности, а также под-
писался не своим именем. Об-
винитель также просит назна-

чить им штраф в размере ше-
сти евро в день, которые они бу-
дут выплачивать каждый день в 
течение года. Один из адвока-
тов защиты назвал предлагае-
мое наказание варварским и не 
соответствующим проступку. 
По мнению юриста, экзамена-
ционная работа не может рас-
сматриваться в качестве офи-
циального документа. «Они ни-
кому не причинили вреда, и да-
же если их поведение было не-
достойным, оно не является 
достаточной причиной для то-
го, чтобы отправить их в тюрь-
му», - отметил адвокат.

Фото: Alex Brandon / AP

ошТраФоваЛи 
за шесТиЛеТний 
ПрогуЛ

испанского госслужащего 
хоакина гарсию оштрафова-
ли на 30 тысяч долларов (27 
тысяч евро) за то, что он про-
гуливал работу на протяже-
нии шести лет. об этом пи-
шет BBC News.

Отсутствие мужчины замети-
ли только тогда, когда решили 
дать ему подарок за 20 лет служ-
бы. Гарсия трудился супервайзе-
ром на одном из водоочистных 
предприятий. 69-летний муж-
чина отказывался считать се-
бя прогульщиком и утверждал, 
что его сослали в это учрежде-
ние из-за политических взгля-
дов его семьи (где он работал 
раньше, не уточняется). Компа-
ния, которой управляют власти 
города Кадис, платила испан-
цу 37 тысяч евро (до вычета на-
логов) в год. Размер штрафа эк-
вивалентен его годичному зара-
ботку после уплаты налога, и эта 
сумма является максимальной, 

которую власти могли отсудить 
на законных основаниях. Руко-
водитель предприятия сооб-
щил в суде, что не видел свое-
го работника в течение несколь-
ких лет, при том что их офисы на-
ходятся друг напротив друга. В 
компании считали, что за судь-
бой Гарсии следят местные вла-
сти, а те, в свою очередь, дума-
ли, что его контролируют менед-
жеры. Близкие Гарсии рассказа-
ли газете El Mundo, что он ходил 
на работу ежедневно, однако не 
на полный день. На момент су-
дебного разбирательства муж-
чина уже вышел на пенсию.

Фото: photonewman / 
Depositphotos
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прогноз Погоды                       17 - 19 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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оТвеТЫ на кроссворд, оПуБЛикованнЫй 16 ФевраЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. ювента. 8. Пастух. 10. Ткемали. 11. ор-
дер. 12. орден. 13. адам. 15. земля. 16. ямбы. 20. Бубенцы. 
21. нотация. 22. масштаб. 24. детская. 25. кадр. 27. артек. 28. 
анап. 33. Лунка. 34. рахит. 35. изнанка. 36. нейрон. 37. ночник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аврора. 2. Пуанты. 4. недра. 5. атри. 6. 
черкесы. 7. сахалин. 8. Пион. 9. содом. 14. даугава. 17. Бри-
гада. 18. шнитт. 19. ртуть. 23. Барщина. 24. дрезина. 25. кил-
лер. 26. донор. 29. нюхач. 30. Потник. 31. каин. 32. кран.

- алло, шеф, я не смогу 
сегодня приехать на работу, 
у меня машина сломалась…

- Так приезжайте на авто-
бусе, в чем проблема?

- у меня нет автобуса…

- Господи, ну пошли ты мне 
мужика нормального!.. С день-
гами!.. Я же не прошу понизить 
цены на бензин...

- эх, мужика бы сейчас! 
Борща бы наварила...

- Какое ваше главное досто-
инство?

- Несгибаемость.
- Вы принципиальны?
- Нет, у меня остеохондроз.

если вернуться домой 
под утро в ластах и маске, 
то вопрос «где ты шлялся 
всю ночь?» должен отпасть 
сам собой.

Мужик, показывая друзьям, 
как сломал себе левую руку, 
сломал правую.

купил книжку «этому не 
научат в автошколе», при-
шел домой, лег на диван, 
открыл титульный лист, там 
написано: «все о комнатных 
растениях».

уваЖаемЫй акЦионер!
в соответствии с Федеральным законом 

«об акционерных обществах» 9  марта 2016 г. 
состоится годовое общее собрание акционеров 

оао «завод полиэтиленовых труб» 
(далее по тексту - общество).

Форма проведения собрания акционеров: собрание.
время начала регистрации участников собрания: 8.00.
время начала собрания: 8.30.
место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 фев-
раля 2016 года.

ПовесТка дня годового оБщего соБрания 
акЦионеров

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых резуль-
татах по результатам 2015 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение рекомендаций совета директоров по пога-

шению убытка за 2015 год.
7. Принятие решения об одобрении заключения мирового 

соглашения ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу № А63-
14552/2014, представленного к собранию кредиторов ОАО «За-
вод полиэтиленовых труб» 26 февраля 2016 года.

Акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров - также  доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктов 4 и 5 статьи 185  ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться с 18 февраля по 8 марта 
2016 г. включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря сове-
та директоров Общества по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Розы  Люксембург, 14, административное зда-
ние.

Телефон для справок (86559) 2-28-55.

совет директоров оао «завод полиэтиленовых труб».

в рамках реализации проекта «киноклуб: культура, 
образование, коммуникации», который курирует 

председатель комитета думы ск по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и сми, 

глава регионального олимпийского совета елена 
Бондаренко, в ставрополе состоялся закрытый показ 

одной из самых громких отечественных премьер 
сезона - кинофильма «чемпионы: Быстрее. выше. 
сильнее», снятого по мотивам легендарных побед 

российских спортсменов.

Легенды спорта 
рядом с нами

н
АКАНУНЕ этого события Елена Бондаренко встретилась с 
прославленными ставропольскими спортсменами - призе-
рами Олимпийских игр, многократными чемпионами Евро-
пы и мира. В их числе двукратный победитель Сурдлимпий-
ских игр Кирилл Цыбизов, олимпийский чемпион Рахим Чах-

киев, чемпионы мира Давид Беджанян и Руслан Кишмахов, а так-
же заслуженный тренер РФ Владимир Книга, воспитавший целую 
плеяду героев спорта.

Ставропольский государственный аграрный университет стал 
местом встречи неслучайно, ведь большинство ее участников яв-
ляются выпускниками и студентами этого вуза. На вопрос, в чем 
же секрет высоких спортивных достижений учебного заведения, 
его ректор, депутат Думы СК Владимир Трухачев ответил просто:

 - Гордость России надо взращивать, вот мы своим коллекти-
вом это и делаем. Создаем качественные условия для развития 
спорта, поддерживаем ребят.

 В. Трухачев показал условия, в которых вуз растит мастеров 
спорта и чемпионов. В университете создана уникальная спор-
тивная база: современные залы для игровых, силовых, контакт-
ных видов спорта, легкой атлетики, оснащенные дорогостоящим 
оборудованием, тренажерами и инвентарем. В университете по-
стоянно работает 26  секций, в которых занимаются 3,5 тысячи 
студентов.

-  Чемпионы, легенды спорта живут рядом с нами, -  прокоммен-
тировала Елена Бондаренко, - и мы должны воспитывать детей на 
реальных примерах силы воли, целеустремленности, патриотиз-
ма и, безусловно, пропагандировать спорт и здоровый образ жиз-
ни.  Спасибо вам, ребята, за то, что прославляете наш край и даете 
нам возможность испытывать гордость за свою страну!

 В завершение встречи легенды ставропольского спорта по-
лучили пригласительные билеты на премьерный показ фильма 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», который прошел в киноте-
атре «Октябрь», и возможность первыми в крае вместе с героями 
ленты еще раз пережить мгновения великих спортивных побед.

-  Этот фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, 
однако мы бы хотели, чтобы его посмотрело как можно больше 
детей и молодежи. Поэтому на премьеру 16 февраля были также 
приглашены юные спортсмены - воспитанники спортивных школ 
и училищ края, - отметила Елена Бондаренко.

 Пресс-служба думы ск.

о
ГОВОРЮСь, что круг лег-
коатлетического мане-
жа вдвое короче стади-
онной четырехсотметров-
ки, поэтому тренеры спе-

циально отрабатывают со сво-
ими воспитанниками отличаю-
щуюся от привычной технику 
прохождения виражей. Несмо-
тря на недостаток опыта, наши 
спортсмены в беговых видах не 
оставили шансов своим сопер-
никам, в упорной борьбе заво-
евав четыре золотые награды. 
Анна Кошелева стала двукрат-
ной победительницей первен-
ства страны, выиграв «золото» 
двух дистанций - в беге на 3000 
метров (9.47,08 сек.) и 2000 ме-
тров с препятствиями (6.30,36 
сек.). Тренируют спортсмен-
ку заслуженный тренер СССР 

и России Владимир Ткачев и 
заслуженный мастер спор-
та Людмила Рогачева. Даниил 
Смольняковский (наставники 
- заслуженный тренер России 
А. и С. Татаринцевы) с резуль-
татом 1.52,67 сек. и Екатери-
на Алексеева (тренер Валерий 
Лемзин) с результатом 2.06,89 
сек. праздновали свои победы 
в беге на 800 метров. Екатери-
на Кропивко (тренер Татьяна Ку-
валдина) стала бронзовым при-
зером в прыжках в длину с ре-
зультатом 5 метров 98 санти-
метров.

Отмечу также достойно вы-
ступивших Елену Лобойко в 
тройном прыжке (5-е место), ко-
торая показала свой личный ре-
зультат 12 метров 40 см, Таисию 
Раскидайлову (7-е место в беге 

на 2000 метров с препятствия-
ми с результатом 7.03,06 сек.), 
Любовь Воронину (8-е место в 
беге на 2000 метров с препят-
ствиями с результатом 7.03,13 
сек.), Юлию Довженко (10-е ме-
сто в беге на 60 метров с резуль-
татом 7.74 сек.) и Виктора Хав-
ренко с личным рекордом в бе-
ге на 60 метров 7.08 сек., 14-е 
место).

И далее в сослагательном на-
клонении. Если санкции относи-
тельно российских легкоатле-
тов будут сняты, то у наших по-
бедителей и призеров есть все 
шансы попасть на чемпионат 
мира по легкой атлетике среди 
спортсменов до 20 лет, который 
пройдет в польском городе Быд-
гощ в июле.

«академики» оказались 
сильнее

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата Рос-
сии по волейболу среди мужских коллективов команда 
«Газпром-Ставрополь» из Георгиевска провела спарен-
ные встречи на выезде с командой «Академия-Казань» из 
столицы Татарстана. В первом круге подопечные Юрия 
Лисицкого в родных стенах  дважды одержали верх с 
сухим счетом. Повторить успех в гостях не удалось: со-
перник оказался неробкого десятка и в двух играх отдал 
лишь одну партию. Ставропольцы остались на восьмой 
позиции в турнире, а вот их соперники с одиннадцатого 
места поднялись на одну строчку вверх.

20 и 21 февраля газовики будут принимать воронеж-
ский «Кристалл», идущий на предпоследнем, одиннад-
цатом, месте в турнирной таблице. 

волейбольная надежда
В Михайловске прошел чемпионат Шпаковского рай-

она по волейболу среди девяти женских команд. Снача-
ла команды жребием были разбиты на три группы, в ко-
торых они сыграли по круговой системе.  Как рассказа-

ли в районной администрации, в главном финале играли 
волейболистки сел Надежда, Верхнерусского и города 
Михайловска. В такой последовательности они и заня-
ли места на пьедестале почета. На последующих местах  
команды села Пелагиада, хутора Демино и села Казинка.

  

Тяжело на выезде
Выступающие во втором дивизионе мужской супер-

лиги  баскетболисты ставропольского «Динамо-ЦБК» 
провели в Челябинске спаренные игры с идущими в тур-
нире пятыми местными одноклубниками. В первом по-
единке наши земляки к большому перерыву имели ми-
нус 23 очка и к финальной сирене смогли лишь сокра-
тить отставание в счете - 76:87. В повторной встрече 
гости опережали соперников после первого игрового 
отрезка на семь очков, а к большому перерыву на два, 
но концовку провалили, в итоге поражение 76:95.  Ре-
зультативностью у наших  ребят в первом матче отме-
тились Алексей Островский - 19 очков, Наиль Гафаров 
- 16, Ростислав Каренин - 14 и Илья Чернов - 11 очков. 
Во второй игре самым метким стал Игорь Кайтуков, на 
счету которого 22 очка. У И. Чернова 17, у А. Островского 
15 очков. Ставропольские динамовцы по-прежнему за-

нимают десятую позицию в турнире из 11 коллективов. 
27 и 28 февраля ставропольцы дома будут принимать 
лидера соревнований - команду «Рускон-Мордовия» из 
Саранска.

 

навязали борьбу лидерам
Выступающая в первом дивизионе женской баскет-

больной суперлиги команда «Ставропольчанка-СКФУ» 
провела в Самаре спаренные игры с местной командой 
«Политех СамГТУ», лидирующей в этом турнире.

Оба раза наши девушки здорово начинали, вели игру 
и… оба раза уступили волжанкам - 48:65 и в драматич-
ной концовке 59:62. В первой игре только Наталья Гвоз-
дева набрала больше десяти очков - 11. Во второй она 
же принесла 17 очков, Полина Абызова - 14, Людмила 
Мальцева - 12 очков.

В турнирной таблице ставропольчанки остались на 
своем восьмом месте (при десяти коллективах). 1 и 2 
марта наши девушки будут принимать шестую коман-
ду турнира, «МБА-2» (Москва). В первом круге на выез-
де воспитанницы Евгения Алиева оба раза уступили со-
перницам в напряженной борьбе.

с. визе.

сПорт

четыре «золота» на троих

в новочебоксарске прошло первенство россии по легкой атлетике среди юниоров 
1997-1998 годов рождения. в нем выступили более пятисот спортсменов, команда 

ставропольского края была представлена девятью участниками. 

кроссворд
Только у нас в рекламных 

объявлениях о грузоперевоз-
ках в качестве существенного 
преимущества указывают, что 
грузчики - трезвые.

- как ваша диета?
- нормально, я больше не 

употребляю сладкого, муч-
ного и пива.

- и много вам удалось 
сбросить?

- я бы сказал, не «сбро-
сить», а «потерять» - радо-
сти жизни.

Сидеть и ждать принца на 
белом коне все равно что си-
деть и ждать океанский лай-
нер на автобусной остановке.

- да вот не знаю, как и 
выкручиваться... все доро-
жает! крахмал, картофель, 
мука, рис, манка, ячневая и 
перловая крупа...

- извините, а где вы рабо-
таете?

- я директор колбасной 
фабрики!

- Сколько раз ты можешь 
подтянуться на турнике?

- Три раза.
- Всего?
- Ну  так это за день. За ме-

сяц больше.

не знаю, как нормальные 
люди, а я прихожу с работы, 
моргаю - и снова на работу!

- Ты кошку кормила?
- Да.
- Я пришел - ее еще раз по-

кормил. Наша кошка умеет 
имитировать голод.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные долж-

ности);
заместителя председателя Петровского районного суда 

Ставропольского края;
заместителя председателя Советского районного суда 

Ставропольского края.
заявления и документы, необходимые для участия в кон-

курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей ставропольского края 
с 17 февраля по 17 марта 2016 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. ставрополь, ул. дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон  для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате  и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

По горизонТаЛи: 1. Ре-
кламный щит. 4. Нехватка ново-
бранцев. 9. «Азотный яд» в ово-
щах. 10. Родион Раскольников, 
совершивший преступление. 
11. Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по 
правам ребенка. 14. Состояние 
напряжения, возбуждения, вол-
нения. 16. Арбузный огрызок. 18. 
Вилы для рыбалки. 19. Оптиче-
ский прибор для корректировки 
зрения. 20. Каюта на рельсах. 21. 
Огражденный участок сада, пар-
ка. 24. Гора из камня с острыми 
выступами. 26. Порода лошадей. 
29. Французский кардинал, по-
литик. 30. Напряжение воли. 31. 
Человекоподобная обезьяна. 32. 
Сердце южных штатов США. 33. 
Одежда в виде плаща у древних 
греков и римлян. 

По верТикаЛи: 1. Нефте-
продукт. 2. Небесный извоз-
чик. 3. «Султанский кондицио-
нер». 5. Вторая порция еды. 6. 
Устройство для подогрева воды. 
7. Самая густонаселенная стра-
на Африки. 8. Исламский пророк. 
12. Официальное почетное вла-
детельное или родовое звание. 
13. Египетский фараон. 15. Осно-
ва седла на лошади. 17. Муж-
ской головной убор с козырь-
ком. 21. Любой мужчина на язы-
ке Эллочки-людоедки. 22. Соба-
ка с детективными возможностя-
ми. 23. Транспортная машина на 
железной дороге. 24. Нить на ги-
таре. 25. Кавказская «горчица». 
27. Парный знак препинания. 28. 
Деревянный молоток. 

Выражаю глубокие соболезнования профессору кафедры 
общей и прикладной психологии Института Дружбы народов 
Кавказа А. Е. Шабалдасу в связи с невосполнимой утратой его 
супруги 

надежды Петровны.

Ректор Т.С. ЛЕДОВИЧ.

Уважаемый Алексей Егорович Шабалдас! 
Примите чувства нашего глубокого сопереживания
в связи с невосполнимой утратой самого близкого, самого 

родного человека, верного попутчика жизни.
Тяжела утрата и велика скорбь. Искренне разделяем постиг-

шее вас горе. 
Коллектив Института 

Дружбы народов Кавказа.

Министерство образования и молодежной политики Став-
ропольского края выражает глубокие соболезнования А. Е. Ша-
балдасу, заслуженному учителю Российской Федерации, вете-
рану педагогического труда, министру образования Ставро-
польского края в период с 2001 по 2005 год, по поводу смер-
ти его жены  

надежды Петровны, 
отличника просвещения, ветерана труда.


