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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Тысячи горожан и гостей краевой 
столицы в День России уже 
с утра начали собираться на 
Крепостной горе Ставрополя, где 
развернулись массовые гулянья. 
Здесь были развлечения и для 
взрослых, и для детей, а также 
состоялся праздничный митинг 
«Горжусь тобой, моя Россия!».

П
ОСЛЕ того как все собравшиеся ис-
полнили Гимн России, состоялись   
выступления  лучших местных твор-
ческих коллективов.  Запомнился го-
стям праздника и плац-концерт духо-

вых оркестров, которые исполнили знако-
мые многим композиции и получили свою 
порцию громких оваций. Затем в небе над 
Крепостной горой пролетел самолет с пор-
третом Юрия Гагарина в честь 55-летнего 
юбилея первого полета человека в космос.

Вообще самолетов в этот день было мно-
го - и больших,  и совсем маленьких. Напри-
мер, гости праздника увидели показатель-

ные выступления судо- и авиамоделистов 
«Моя Россия - моя страна». Потом  с Кре-
постной горы стартовали массовые вело-
пробеги, в которых приняли участие даже 
малыши. Состоялась и выставка народных 
умельцев «Мастерская ремесел».

Радость праздника со ставропольцами 
пришли разделить руководители края и го-
рода. Со сцены во время митинга-концерта 
к землякам обратился губернатор  Влади-
мир Владимиров:

- День России - это день рождения на-
шей страны, а значит, праздник каждого из 
нас. И именно от нас зависит, какой мы уви-
дим Россию завтра, что предпримем для 
ее благополучия и развития. Я желаю всем, 
чтобы в нынешние непростые времена в на-
ших семьях и домах всегда жили согласие и 
любовь. И пусть небо над нашими головами 
всегда будет мирным.

Праздничные мероприятия в День Рос-
сии прошли и на других площадках Став-
рополя. Например, в Зеленом театре пар-
ка «Центральный» состоялся казачий рок-

фестиваль «Возрождение». А за-
вершились торжества вечером 
большой дискотекой под откры-
тым небом.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
ТГРЕМЕЛ салютами май, накануне 
празднования великой даты в микро-
районе «Перспективный» состоялся 
патриотический «Забег Победы». Со-
ревнование собрало несколько сотен 

участников. На трассу вышли и стар и млад. 
Самый старший участник отметил уже 81-й 
день рождения, самому младшему покори-
телю дистанции исполнилось два года. Неко-
торые семьи бежали полным составом. На-
грады победителям вручались в микрорай-
оне во время праздничного концерта, посвя-
щенного Дню Великой Победы. 

Наступившее лето также обещает быть 
щедрым на хорошие события, которые по-
дарит жителям микрорайона застройщик.  
4 июня в «Перспективном» стартовал фут-
больный турнир на кубок «ЮгСтройИнвест» 
среди дворовых команд. Всего в первен-
стве участвовало  64 команды - это порядка 
800 игроков. Были представлены футболь-
ные сборные ведущих предприятий края, в 
том числе и любительский коллектив «ЮСИ». 

Следует заметить, что спортивная база 
микрорайона позволяет проводить здесь 
настоящие чемпионаты. Для мальчишек, 

увлеченных футболом, усилиями компании 
«ЮСИ» созданы отличные условия для заня-
тий этим видом спорта. 

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест» по-
стоянно занимается социальным развитием 
«Перспективного». Мы вносим свой вклад в 
общественную жизнь микрорайона,  забо-
тимся о благополучии его жителей, - расска-
зывает генеральный директор группы компа-
ний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Для 

нас важно, чтобы население чувствовало се-
бя комфортно, чтобы люди имели плодотвор-
ный и полезный досуг, развивались духовно 
и физически, растили детей. Компания наце-
лена на пропаганду патриотизма, здорово-
го образа жизни. Поэтому мы проводим ак-
ции, организуем соревнования и турниры. 

Что еще интересного ждет жителей «Пер-
спективного»? В планах - массовая сдача 
норм ГТО. Это мероприятие группа компа-
ний «ЮгСтройИнвест» приурочит к 22 авгу-
ста - Дню Государственного флага. Тем, кто 
хочет украсить свою грудь значком ГТО, уже 
можно начинать тренировки, выполнить нор-
мы не так просто. Испытание предстоит се-
рьезное.

Но не только спортом будет жить «Пер-
спективный» нынешним летом. В микро-
районе  грядет празднование Дня любви, 
семьи и верности. В программе меропри-
ятия на 9 июля концерт, конкурсы - худо-
жественный и фото. Группа компаний «Юг-
СтройИнвест» выступает за укрепление се-
мейных духовно-нравственных ценностей и 
надеется, что праздник найдет живой отклик 
в сердцах ставропольцев. 

ГК «ЮгСтройИнвест»: 
ВПЕРЕДИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕТО 

МИКРОРАЙОН  «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ» В СТАВРОПОЛЕ ЖИВЕТ ДИНАМИЧНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. СТАРАНИЯМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ЮГСТРОЙИНВЕСТ» ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. В СТРАНЕ ТАКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ЗАСТРОЙЩИКА - РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ. НО ДЛЯ «ЮСИ» ЭТО СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ.  
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ДЕПУТАТОВ ЗА ПРОГУЛЫ 
БУДУТ ЛИШАТЬ ПОЛНОМОЧИЙ

Вчера на рабочем совещании в краевом парламенте под предсе-
дательством Юрия Белого руководители комитетов проинформиро-
вали о планах работы на предстоящую неделю, главным событием  
которой станет очередное заседание Думы, назначенное на 16 июня. 

В частности, Светлана Терехова, возглавляющая комитет по за-
конодательству, государственному строительству и местному само-
управлению, обратила внимание коллег на поправки к закону о ста-
тусе депутата. Теперь полномочия парламентария могут быть пре-
кращены в том случае, если он более трех раз в течение календар-
ного года без уважительной причины будет отсутствовать на засе-
дании Думы или комитета, членом которого является.  

Председатель комитета по аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и землеустройству Иван Богачев 
отметил, что земледельцы края готовятся к началу уборочной стра-
ды. По словам депутата, перспективы на высокий урожай  хорошие.  
Юрий Белый  рассказал о своем участии в прошедшей в Кремле тор-
жественной церемонии вручения Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным государственных премий. 

ХЛОПОТНО БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ
На заседании комитета Думы СК по безопасности, межпарла-

ментским связям, ветеранским организациям и казачеству под 
председательством Петра Марченко рассмотрели законопроект 
об исполнении бюджета за минувший год. Статья расходов «Меж-
национальные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества» исполнена почти полностью - на 99,42 процента, что яв-
ляется одним из лучших показателей. Комитет  продолжает держать 
на контроле реализацию мер по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в период летних каникул. По информации управле-
ния ГИБДД МВД России по СК, под пристальным вниманием на-
ходятся организации, занимающиеся перевозкой детей, водители 
автобусов, а маршруты патрулирования нарядов ДПС максималь-
но приближены к детским лагерям, санаториям и другим оздоро-
вительным учреждениям. 

Председатель  Думы СК Юрий Белый обратил внимание коллег, 
что  под колесами автомобилей чаще всего страдают, а то и гибнут 
дети по вине взрослых. Именно родители часто тащат малышей на 
красный свет, не только подавая дурной пример, но и подвергая 
опасности свою и детскую жизни. 

НЕ УПУСТИТЬ «ЗОЛОТОЙ ЧАС»
В комитете Думы СК по социальной политике под председатель-

ством Виталия Коваленко  депутаты рассмотрели и рекомендовали 
к внесению на  заседание Думы ряд нормативных актов. В их чис-
ле законопроекты, касающиеся исполнения бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края за 2015 год,  внесения изменений в Закон «О мерах 
социальной поддержки ветеранов».

Информацию об организации на территории Ставрополья меди-
цинской помощи пострадавшим в ДТП предоставил министр здра-
воохранения края Виктор Мажаров. Ставрополье - один из немно-
гих регионов, который дважды включался Правительством РФ в ре-
ализацию программы по совершенствованию оказания медпомо-
щи при ДТП с выделением субсидий из федеральной казны. Бла-
годаря этому на сегодняшний день в крае функционирует 20 трав-
моцентров на базе учреждений здравоохранения. Они охватывают 
все дороги общего пользования  с твердым покрытием федераль-
ного, регионального и межмуниципального значения, проходящие 
через территорию края. Это создает условия для своевременного, 
в пределах так называемого «золотого часа», оказания специали-
зированной медицинской помощи.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

ЭХО СОБЫТИЯ

День России - праздник каждого
 БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКОГО ЛЕТА
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел заседание постоянно действую-
щего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ставро-
польском крае. В нем приняли участие 
руководители территориальных управ-
лений правоохранительных ведомств. 
Главный вопрос повестки -  безопасность 
детей в период летних каникул. Как бы-
ло отмечено, в этом году в крае на 16 ты-
сяч увеличилось по сравнению с 2015-м 
число детей, которые будут отдыхать в 
оздоровительных лагерях. «В то же время 
школьники, не охваченные организован-
ным отдыхом, также не должны остаться 
без внимания. Безопасность детского ле-
та - наша общая работа», - нацелил Вла-
димир Владимиров. 

Пресс-служба губернатора.

 ПОЭТ, ХУДОЖНИК,
ВРАЧ...

Сегодня в Пятигорском государствен-
ном музее-заповеднике М.Ю. Лермонто-
ва открывается персональная выставка 
графических работ Татьяны Третьяковой-
Сухановой, подготовленная в рамках 
литературно-выставочного проекта «Ди-
алоги души»  Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств при под-
держке министерства культуры СК и  ре-
гионального отделения Союза российских 
писателей.  Жители и гости  Пятигорска 
станут первыми посетителями экспози-
ции, которая до этого демонстрировалась 
в Центральном доме журналиста в Москве. 
Работы из музейного собрания, выполнен-
ные в технике пастели, отмечены разноо-
бразием сюжетов и композиционных хо-
дов, отличаются индивидуальной творче-
ской манерой.   Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, кандидат медицинских 
наук Т. Третьякова-Суханова  успешно со-
четает профессиональную деятельность с 
творчеством. В  краевом изомузее  с 1994 
по 2014 год проведено семь персональных 
выставок этого автора, издано три катало-
га о ее художественном творчестве.

Н. БЫКОВА. 

 СНОСИТЬ ПРИЛЮДНО 
Борьба с незаконным строительством 
в Ставрополе стала главной  темой ра-
бочего совещания, которое провел гла-
ва администрации города А. Джатдоев. 
В его работе приняли участие начальник 
управления края по строительству и жи-
лищному надзору В. Савченко, предста-
вители прокуратуры, службы судебных 
приставов, руководства комитета градо-
строительства.  Только за три последних 
года  выявлено 130 самовольных строе-
ний. По 123 поданы исковые заявления о 
признании объектов самовольными и их 
сносе.  Удовлетворено 34 иска, восемь 
объектов уже снесено. Среди поставлен-
ных задач - сносить самострои прилюд-
но, с участием СМИ и общественности. 

А. РУСАНОВ.



В ДУМЕ КРАЯ

Наш эксперт, глава одного 
из крупнейших 
в России «Юридического 
агентства «СРВ» Роман 
САВИЧЕВ объясняет новые 
требования исключительно 
заботой властей о защите 
прав граждан. 
Например, кто 
не слышал истории о том, 
как проходимцы, купив 
несколько квадратов 
в квартире, по сути, 
выживали остальных 
хозяев? Или как 
своенравный богатый 
муж вынуждает жену 
согласиться на любые 
условия, выдвигаемые им 
при расторжении брака?

- На нотариат  возложен ряд 
новых функций, - говорит Р. Са-
вичев. - В частности, обязатель-
ная нотариальная форма вве-
дена  в отдельные сегменты 
сделок с недвижимостью. Речь 
идет о наиболее сложных ситу-
ациях, где в последнее время 
очень часто отмечаются право-
нарушения.  

Так, если человек владеет со-
всем небольшой долей в кварти-
ре, то продать ее он сможет толь-
ко через нотариуса. Правда, ес-
ли размер доли позволяет выде-
лить отдельную комнату в квар-
тире, такой случай под новый 
закон уже не подпадает. Речь 
идет именно о ситуациях, когда 
продаваемая доля достаточно 
условна,  например, одна шест-
надцатая или двадцатая часть 
квартиры.  

При удостоверении сделки с 
долей квартиры нотариус будет 
проверять, предоставил ли до 
этого продавец своим соседям 
по квартире возможность вос-
пользоваться преимуществен-
ным правом покупки. И толь-
ко их отказ может дать зеле-
ный свет для продажи квадрат-
ных метров третьим лицам. Со-
ответственно, квартирное рей-
дерство, основанное на выкупе 
микродолей по низкой цене, на-
конец должно потерять актуаль-

ность. Да и родственники, чем-то 
обиженные на членов своей се-
мьи, не смогут втихую реализо-
вать свои пару-тройку квадратов 
первым встречным. Жильцов не 
получится просто ставить перед 
фактом: мол, отныне тот угол в 
вашей квартире будут занимать 
незнакомцы.

Также теперь понадобится 
нотариально удостоверить со-
гласие супругов на сделки по 
распоряжению имуществом, 
право на которое требует госу-
дарственной регистрации. По-
нятно, что это также в первую 
очередь затрагивает недвижи-
мость. Кроме того, обязатель-
ную нотариальную форму долж-
но носить соглашение супругов 
о разделе общего имущества.

Еще один важный финансо-
вый нюанс. Законодательно сни-
жен нотариальный тариф за удо-
стоверение тех сделок, по кото-
рым недвижимое имущество 
передается близким родствен-
никам: например супругу, ро-
дителям, детям, внукам.  Не ис-
ключаю, что услуги нотариуса по 
оформлению сделок с квартира-
ми могут обойтись не дороже, а 
то и дешевле услуг риэлторских 
агентств. Напомню также, что с 

развитием электронного доку-
ментооборота облегчился па-
кет бумаг, с которым мы обра-
щаемся и в ведомства, и в нота-
риальные палаты: не нужно за-
благовременно получать выпи-
ски из кадастра и ЕГРП. 

Стоит также сказать о доступ-
ности нотариальных услуг. Сей-
час нередко жители маленьких 
населенных пунктов вынужде-
ны специально ездить в  боль-
шие города для оформления 
важных документов. Как следу-
ет из нового закона, материаль-
ная поддержка нотариусов в уда-
ленных районах отныне вменяет-
ся в обязанность Федеральной 
нотариальной палате. Она отве-
чает за создание специального 
фонда, который  будет формиро-
ваться из текущих взносов. 

Понятно, что это отнюдь не га-
рантия скорого появления нота-
риальных контор там, где их ни-
когда и не было. Как известно, 
кое-где этот функционал даже 
возложен на глав муниципалите-
тов, однако компетентность мно-
гих из них в этих вопросах остав-
ляет желать лучшего. 

К слову, в этом году также 
вступили в силу новеллы, за-
прещающие должностным ли-
цам местного самоуправления 
совершать какие-либо нотари-
альные действия для посторон-
них. То есть глава администра-
ции может заверить доверен-
ность исключительно местным 
- тем, кто имеет прописку в по-
селке. Для чужаков - никаких по-
добных услуг. Это правило очень 
важно в борьбе с сомнительны-
ми доверенностями на распоря-
жение недвижимостью. Не се-
крет, что такие стали нередким 
явлением. Мошенники зачастую 
пользуются сговорчивостью чи-
новников из мелких населенных 
пунктов, для того чтобы заполу-
чить нужные липовые докумен-
ты. Хотя повторюсь, что ради-
кально решить проблему позво-
лит только развитие нотариата в 
отдаленных районах.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КУДА ПОДЕВАЛОСЬ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?

Еще в начале прошлого века наша страна бы-
ла ведущей сельскохозяйственной державой ми-
ра. Мы экспортировали зерно, лен, мясо... Как  по-
лучилось, что теперь мы многое покупаем в дру-
гих странах?

Климат поменялся? Эпидемии одолели? 
Где лен? Где мясо? Где пушнина?
Все вроде есть, но всего не хватает. Треть про-

довольствия мы импортировали до введения санк-
ций. Санкции помогли, но частично, теперь импор-
тируем меньше. Но мы должны вообще не импор-
тировать, а экспортировать!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указыва-
ет: «Европейская земля уже выжата, она не дает 
урожая, а у нас самая большая пашня в мире - де-
сятки миллионов гектаров! Мы могли бы произ-
водить то продовольствие, за которым встала бы 
очередь до Ла-Манша: не за нашим газом, а за на-
шими продуктами!».

Япония, например, постоянно повышает ввоз-
ные пошлины на иностранный рис. Себестоимость 
японского риса  выше. Но японские власти бере-
гут свое население. Если японские крестьяне про-
изводят свой рис,  они живут, Япония развивает-
ся. А если завезти вьетнамский рис, то японское 
хозяйство рухнет. Что будут делать японские кре-
стьяне? Придут в города, начнется «японская вес-
на» какая-нибудь.

Развитие сельского хозяйства необходимо и 
для экономики, и для продовольственной безо-
пасности, и для решения проблемы безработицы, 
и для социальной стабильности.

Вроде бы все это понимают. Так что же пошло 
не так?

Сперва крестьян сгоняли в колхозы. Потом кол-
хозы разогнали. Люди пытаются заниматься фер-
мерством - появились агрохолдинги, те же колхо-
зы, которые стремятся отобрать у фермеров зем-
лю. 

ЛДПР постоянно предлагает законы по защи-
те фермерства. В том числе законопроект о ро-
довых поместьях.

Сейчас землю начали раздавать на Дальнем 
Востоке. Хорошо, если там будут наши фермеры, 
а не китайские. Главная же проблема - землю раз-
дали пустую, голую, без инфраструктуры.

Необходимо запустить полноценные про-
граммы по строительству сельского жилья и ин-
фраструктуры - дорог, линий электропередачи,  
школ, больниц или хотя бы фельдшерских пунктов. 
В США, стране вроде бы не сельской, подобные 
программы есть. Мы что, не можем так же сделать? 

Можем. Но сперва надо по-настоящему, а не на 
словах передать землю фермерам.

ФЕРМЕР - «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
Мелкие хозяйства значительно эффективнее 

крупных агрохолдингов. Хотя бы по той причине, 
что в мелком хозяйстве нет «дармоедов» (можно и 
без кавычек), нет административных работников, 
все работают на земле, совмещая это с деятель-
ностью по продаже продукции.

Но именно по указанной причине мелкие хо-
зяйства зачастую страдают от давления со сто-
роны крупных: крупные хозяйства менее эффек-
тивно используют землю, зато успешнее «реша-
ют вопросы»,  в том числе прибегая к коррупции.

В частности, фермеров сгоняют с земель, когда 
завершается срок аренды. Сейчас добросовест-
ный фермер имеет лишь одно преимущество: ес-
ли на торгах он и его конкурент предложат одну и 
ту же сумму, то земля остается за фермером. Но 
крупное хозяйство может дать больше, а потом че-
рез всякие «шахеры-махеры», например, превра-
тить эту землю из сельскохозяйственной в дачную.

Добросовестный фермер не станет хитрить с 
землей, он будет ее просто обрабатывать. ЛДПР 
настаивает: фермерам следует дать гарантии. Ес-
ли земля обрабатывалась эффективно, если да-
вала урожай, то срок аренды надо продлевать на 
прежних условиях, без всяких торгов. Чтобы никто 
не мог запросто согнать фермера с земли.

Да и в целом нашим фермерам хорошо бы дать 
ряд гарантий: оградить от произвола перекупщи-
ков, максимально освободить от налогового бре-
мени, обеспечить дешевыми целевыми кредита-
ми.

 Фермерам просто нужно не мешать работать 
- и они накормят Россию.

НЕ ТОЛЬКО РАСТИТЬ, 
НО И ПРОДАВАТЬ

ЛДПР требует, чтобы не менее четверти мест на 
рынках закрепляли за мелкими сельхозпроизво-
дителями, проживающими в том же муниципаль-
ном образовании, где находится рынок. Муници-
пальные власти могут при желании увеличить эту 
квоту, но сделать ее меньше не имеют права.

Это позволит защитить фермеров от импорте-
ров и перекупщиков.

Известно, что еще с 90-х существуют налажен-
ные схемы продуктового импорта. И далеко не все 
эти схемы исчезли благодаря санкциям. 

Кстати, следует учесть, что перекупщики часто 
оформляются как производители. Поэтому против 
них, как указывают в ЛДПР, следует ввести допол-
нительные меры - как ограничительные, так и ка-
рательные. Ограничительные - это повышенные 
сборы с их спекулятивной (иначе не назовешь) де-
ятельности. А карательные меры требуют посто-
янных проверок: является ли тот или иной прода-
вец на рынке производителем или на самом деле 
он ничего не производит, а просто паразитирует 
на наших фермерах.

Также, разумеется, фермеров следует защи-
тить и от агрохолдингов, которые хуже справля-
ются с производственными задачами, зато луч-
ше справляются с самими фермерами, отрезая 
им прямые пути на рынок.

Многие проблемы, с точки зрения ЛДПР, были 
бы решены при помощи ярмарок выходного дня. 
В любом городе, в любом муниципальном образо-
вании есть места, где можно по выходным органи-
зовывать ярмарки с бесплатными торговыми ме-
стами. Точнее, конечно, не бесплатными, а деше-
выми: фермерам придется скидываться на уборку, 

туалеты, охрану... Но это не особо много.
На чьей стороне окажутся муниципальные вла-

сти? Понятно, на стороне тех, кто лучше умеет «да-
вить» и «подмазывать». Значит, фермеров надо за-
щитить законом, защитить их право на ярмарку 
выходного дня. Соответствующий законопроект 
уже давно подан ЛДПР.

Потому что сегодня Россия не может себе по-
зволить отмахиваться от фермеров. Под угрозой 
продовольственная безопасность нашей стра-
ны. Это значит, государство обязано вмешаться. 
В отдельно взятом регионе, в Смоленской обла-
сти, губернатор которой  член ЛДПР, власть выде-
лила фермерам торговые места. Никаких «битв» не 
последовало: сети, перекупщики, колхозы утер-
лись. То есть нет никаких препятствий распростра-
нить этот опыт на всю страну.

УРЕЗОНИТЬ ТОРГОВЫЕ СЕТИ!
Почему так взлетели цены? Особенно в круп-

ных торговых сетях. На 20%, а кое-где и больше. 
Владельцы сетей объясняют: мол, доллар взле-
тел, а вместе с ним  цены. Это объяснение годит-
ся, если говорить об импорте. Но почему дорожает 
хлеб, дорожает картошка - российская, не только 
импортная? Почему дорожает гречка?

Люди страдают: зарплаты остались прежние, а 
цены растут. Кто их задрал на отечественные про-
дукты? На все то, что вообще не должно было до-
рожать! Цены задрали торговые сети.

Причем все сразу. Это называется «ценовой 
сговор».

При этом известно, что закупочные цены столь 
же неоправданно низки. Особенно страдают мел-
кие хозяйства, которые могут что-то реализо-
вать лишь через перекупщиков. На пути ферме-
ров множество препон, в результате чего фер-
мерство часто оказывается просто невыгодным. 
Да и не только фермеры страдают. Вообще у всех 
отечественных производителей проблемы с тор-
говыми сетями. Производители жалуются: их то-
вар не может попасть на прилавки. Это недопусти-
мо, особенно в то время, когда против нашей стра-
ны введены экономические санкции.

Что же получается? В стране ситуация, мягко 
говоря, далека от идеальной. 

Но торговые сети вовсе не стремятся всех на-
кормить. Они стремятся к максимальной прибы-
ли - это рынок. Им выгоднее сократить закупки и 
задрать цены.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напоми-
нает, что государство - это не коммерческое пред-
приятие, нацеленное исключительно на прибыль: 
«На их умные слова у нас найдутся свои, простые: 
ценовой контроль и национализация!».

Государство должно вмешаться. Надо обя-
зать крупные торговые сети снизить цены. Про-
тив ценового контроля владельцы сетей возра-
жают, пугают нас дефицитом. Но никакого де-
фицита не возникнет, если на рынок пустить не-
посредственных производителей, наших, оте-
чественных. Ведь даже при ограниченных це-
нах производители получат свою выгоду, ког-
да из цепочки будут исключены всевозмож-
ные дармоеды, прежде всего перекупщики. 
 Понятно, что если каждый производитель сможет 
сам продавать свою продукцию, если повсюду по-
явятся пункты такой продажи, то у торговых сетей 
возникнут определенные трудности. Да и пусть! 
Это их проблемы, а вовсе не проблемы страны. 
А если крупные торговые сети продолжат созда-
вать сложности, то мы им сами подкинем еще про-
блем. Во-первых, за ценовой сговор должны по-
следовать санкции, штрафы, а то и посадки. ЛДПР 
именно так ставит вопрос - максимально жестко.

Но главное,  ЛДПР предлагает национализиро-
вать крупные торговые сети и создать министер-
ство торговли, которое будет отвечать за беспре-
пятственное поступление продуктов в магазины.

Не надо позволять торговым сетям и перекуп-
щикам решать свои проблемы за счет простых лю-
дей. Все продовольственные затруднения исчез-
нут в тот момент, когда производителям позволят 
беспрепятственно торговать продуктами.

РОССИЯ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ 
СЕБЕ СТАТУС МИРОВОЙ 
ЖИТНИЦЫ

Хватит быть сырьевым придатком мира!
Нефть и другое топливо заменить можно на 

сланцевый газ. Дорого, не сразу, но в перспекти-
ве есть такая возможность. А замены продоволь-
ствию нет.

Поэтому ЛДПР настаивает: развитие сельского 
хозяйства должно быть в России главным приори-
тетом. У нас самая  большая территория, ни у ко-
го в мире такой нет. Это означает непреодолимую 
конкурентоспособность. Нужно развивать сель-
ское хозяйство, оно должно стать основой эконо-
мики нашей необъятной страны.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ.

ПОЗИЦИЯ
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Р
ЕЧЬ о проекте поправок в 
краевой земельный закон, 
которые изначально были 
нацелены на решение про-
блемы неконтролируемого 

дробления участков сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящихся в общей долевой соб-
ственности. 

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ

После распада СССР госу-
дарство приняло решение пе-
редавать гражданам право соб-
ственности на многие активы, в 
том числе землю. Дольщиками 
сельскохозяйственных участ-
ков стали те, кто на них работал, 
- действующие и бывшие сотруд-
ники колхозов и совхозов. 

Весь участок, который был за-
креплен за предприятием, раз-
делили поровну между людьми. 
И дали им право собственности 
на долю в этом участке. Участки 
у собственников можно арендо-
вать только целиком. Организа-
цию или фермера-арендатора, 
а также условия договора с ним 
владельцы долей определяют 
совместно на общем собрании. 

Закон оставил собственникам 
возможность выделять свои до-
ли из общего куска земли и об-
разовывать новые участки. Од-
нако субъектам Федерации дано 
право регулировать эти процес-
сы правовым путем, на что и был 
нацелен новый законопроект. 

РАЗДРОБЛЯЙ 
И ВЛАСТВУЙ

Важно понимать, что дробле-
ние крупного участка земли мо-
жет происходить с разными це-
лями. С одной стороны,  для раз-
вития новых малых хозяйств, с 
другой - чтобы использовать за-
тем выделенные земли в спеку-
лятивных целях, ослабляя круп-
ные действующие предприятия. 
К сожалению, закон в существо-
вавшей ранее форме не мог обе-
спечить первых возможностью 
развиваться, при этом оградить 
земельные участки от действий 
вторых. 

С момента раздела земли 
между селянами прошло более 

четверти века. Часть собствен-
ников разъехались в города, 
часть - вообще живут за грани-
цей. Многие доли находятся се-
годня в руках наследников, и они 
не воспринимают землю как до-
стояние, как богатство, как ис-
точник жизни. Для них это актив, 
который должен приносить мак-
симальную прибыль. И они го-
товы соглашаться на «прибыль-
ные» условия, предложенные не-
чистыми на руку дельцами, не 
вникая в суть дела и не задумы-
ваясь о будущем людей, которые 
живут и работают на земле. 

Навести порядок в вопро-
сах оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения неод-
нократно призывал губернатор 
края Владимир Владимиров. И 
со стороны законодательной 
власти было несколько попыток 
предложить решение в виде по-
правок к региональному закону, 
регулирующему вопросы земле-
пользования. 

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Законопроект вносили в Думу 
края в разных редакциях. В ито-
ге авторы предложили увеличить 
минимальный размер участка, 
выделяемого из существующе-
го участка земли сельхозназна-
чения, с 30 до 2500 гектаров. 

В такой редакции законопро-
ект практически исключал воз-
можность манипуляций с зем-
лей. При этом он серьезно огра-
ничивал людей, которые хотели 
бы организовать малое сель-
скохозяйственное предприятие. 
Также мог сказаться на владель-
цах земельных долей и их праве 
отделиться, если условия арен-
ды или подход землепользова-
теля к работе их не устраивал. 

Парламентарии рассмотре-
ли законопроект и приняли его 
в первом чтении. После этого 
со стороны землевладельцев и 
землепользователей стали по-
ступать возражения. Некото-
рые, не разобравшись в сути за-
конопроекта, начали выступать 
против неких положений, кото-
рые законопроект в себя даже 
не включал. 

Например, часть землеполь-

зователей испугались, что ра-
ботать на земле запретят вооб-
ще всем, у кого в аренде участки 
менее 2,5 тысячи гектаров. Хотя 
по факту нововведения не долж-
ны были коснуться действующих 
арендаторов. Они были направ-
лены только на последующие 
операции с землей. 

VOX POPULI - 
VOX DEI

По инициативе губернатора 
Ставропольского края Владими-
ра Владимирова состоялось не-
сколько совещаний, в том числе 
в расширенном формате - с при-
влечением не только представи-
телей власти, но и жителей сел  
- владельцев долей, фермеров, 
руководителей средних и круп-
ных агропредприятий. 

- Изначально проект зако-
на, призванный защитить земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния от нерадивого использова-
ния и от заезжих предпринима-
телей, избежать дробления фер-
мерских участков, вызвал неод-
нозначную оценку жителей края. 
Встречи с селянами, которых не-
посредственно касается данный 
законопроект, показали, что вла-
дельцы земельных паев и фер-
меры оказываются в сложной си-
туации, - рассказал депутат Ду-
мы края, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Геннадий Ягубов. 

После того как власти вы-
слушали и проанализирова-
ли мнение всех заинтересован-
ных сторон, губернатор и депу-
таты краевой Думы провели ра-
бочую встречу, на которой обсу-
дили судьбу законопроекта. По 
итогам этой встречи было приня-
то решение отложить запланиро-
ванное рассмотрение докумен-
та на июньском заседании реги-
онального парламента и отпра-
вить его на доработку. 

- Мы не должны лишать лю-
дей возможности распоряжаться 
своим имуществом. Но мы долж-
ны защитить их от посягательств 
на него со стороны жуликов и не-
чистоплотных дельцов. Не поста-
вить под угрозу сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства, ко-
торые помогают развиваться се-

лам. Ожидаю, что в Думе отне-
сутся к этому вопросу предель-
но внимательно, - прокомменти-
ровал ситуацию губернатор Вла-
димир Владимиров. 

Общественность поддержала 
инициативу о приостановке рас-
смотрения законопроекта и его 
доработке. Например, предсе-
датель СПК (колхоза) имени Апа-
насенко, доверенное лицо Пре-
зидента Российской Федерации 
Алексей Лавриненко высказал 
мнение, что губернатор Влади-
мир Владимиров выбрал верную 
позицию - он взял паузу и пред-
ложил обсудить эту тему. 

- Принятое решение пока-
зывает, что и у законодатель-
ной власти, и у исполнительной 
есть понимание, что вопросы не 
проработаны. Пока не найдено 
компромиссное решение, они не 
должны претворяться в жизнь и 
облекаться в форму готового за-
кона, - высказал мнение депутат 
регионального парламента Олег 
Губенко. 

Коллегу-депутата поддер-
жал председатель комитета по 
аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и 
землеустройству Думы Ставро-
польского края, руководитель 
крупного сельхозпредприятия 
Иван Богачев.

- Нам придется быть ответ-
ственными за людей, если мы 
хотим не политический пиар де-
лать, а решать сложные вопросы 
нашего государства. Нам нужно 
садиться и находить хорошее 
решение, - с такими словами он 
обратился на одном из заседа-
ний к другим членам региональ-
ного парламента. 

Сейчас проект поправок в 
краевой земельный закон от-
правлен на доработку в про-
фильный комитет Думы региона. 
Парламентарии внесут измене-
ния в предложенную редакцию, 
чтобы максимально учесть инте-
ресы сторон. 

Когда обновленный законо-
проект увидит свет, каким он 
будет - пока неизвестно. Важно, 
что краевая власть услышала го-
лос простых людей и приняла ре-
шение в их интересах.  

В. МИХАЙЛОВ.

ЛИВЕНЬ 
НАПОМИНАЕТ 
О НЕРЕШЕННЫХ 
ПРОБЛЕМАХ
Представитель 
губернатора  
в муниципальном 
образовании  
Александр 
Коробейников 
совместно с 
представителями  
администрации  
Лермонтова, 
руководителями 
производственных 
предприятий обсудили 
ход  реализации 
в городе приоритетных 
инвестиционных  
проектов.

Среди факторов, тормозя-
щих работу, были названы про-
блемы, связанные   с подклю-
чением к сетям электро-, во-
до- и газоснабжения, оформ-
лением земельных отноше-
ний и привлечением дополни-
тельных источников финанси-
рования. По итогам совеща-
ния принято решение подго-
товить обращение к энергос-
набжающим организациям с 
просьбой о содействии, что-
бы взять под контроль  проце-
дуры регистрации договоров 
аренды и привлечения допол-
нительных средств.

Также с администрацией 
города обсуждены итоги по-
ездки делегации в Промыш-
ленный район Ставрополя 
для изучения опыта работы 
по развитию системы мест-
ного самоуправления. Пилот-
ный проект будет реализован  
на базе села Острогорка с ак-
тивным привлечением к этой 
работе казачества.

В ходе рабочей поездки 
А. Коробейников совместно 
с представителями админи-
страции Минераловодско-
го городского округа и МЧС 
посетил поселки Новотер-
ский, Змейка, Бородынов-
ка для оценки последствий 
ливня. По итогам встречи с 
жителями наиболее постра-
давших в результате стихии 
улиц определен план меро-
приятий. В частности, реше-
но направить представле-
ние  в адрес Кубанского бас-
сейнового водного управле-
ния о необходимости очист-
ки русла Джемухи. Если бы 
не обильные осадки, может 
быть, о проблеме еще долго 
не заговорили.  Местным ор-
ганам власти  указано на не-
обходимость проведения ра-
бот  по устройству ливневых 
канализаций. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Г
ОВОРИЛИ о том, как идет 
партийная акция по сбо-
ру подписей за отставку 
премьер-министра стра-
ны Медведева, о состоя-

нии российской социальной 
системы и текущем политиче-
ском моменте.

Как рассказал лидер став-
ропольских эсеров Александр 
Кузьмин, в феврале текущего 
года «Справедливая Россия» 
объявила о начале всероссий-
ской акции по сбору 10 милли-
онов подписей под требова-
ниями к правительству стра-
ны. Там всего пять пунктов: от-
менить сборы денег с населе-
ния на капремонт многоквар-
тирных домов; ликвидировать 
транспортный налог; приве-
сти в порядок систему оценки 
имущества и земли и прекра-
тить необоснованный рост со-
ответствующих налогов; про-
вести кредитную амнистию на-
селения и национализировать 
банковскую систему; индекси-
ровать пенсии всех без исклю-
чения пенсионеров.

Он отметил, что в ноябре 
прошлого года 1000000 росси-
ян подписались под обращени-
ем к правительству с требова-
нием остановить сборы на кап-
ремонт.

- Реакции не последовало, 
вместо этого были введены 
новые поборы, - сказал Алек-
сандр Кузьмин. - И если милли-
она человек мало, чтобы быть 
услышанными в таких высоких 
кабинетах, значит, свое слово 
скажут 10 миллионов. «Прави-
тельство, делай или уходи» - 
так звучит девиз нашей акции.

Он рассказал также, что 
каждый подписант может до-
бавить собственное требова-
ние к правительству. По сло-
вам Александра Кузьмина, по 
стране собрали уже 3 миллиона 
подписей. Из них 60 тысяч было 
собрано на территории Став-
рополья.  Партийцы надеются, 
что к сентябрю, когда планиру-
ют предъявить это требование 
правительству, 10 миллионов 
подписей будет собрано.  

Сергей Горло рассказал, что 
одним из самых частых допол-
нительных требований, кото-
рые выдвигали подписавшие-
ся люди, было остановить опти-
мизацию здравоохранения.  
Поэтому пункт о бесплатной и 
доступной медицине будет до-
бавлен к требованиям.

Он отметил, что оптимиза-
ция здравоохранения привела 
к сокращению коечного фонда 

в больницах и числа врачей, 
ликвидации фельдшерско-
акушерских пунктов на селе и 
коммерциализации медицин-
ского обслуживания.

- Восемь миллионов селян 
по всей стране лишены воз-
можности получить оператив-
ную медпомощь! - отметил 
Сергей Горло. - На Ставрополье 
в сельских больницах ощуща-
ется острая нехватка не толь-
ко персонала, но и лекарств. А 
в городах края люди жалуются 
на невыносимые очереди за та-
лонами к узкопрофильным спе-
циалистам.

Необходимо повышать и со-
циальный статус врача, в пер-
вую очередь повышая зарпла-
ты медработникам.

- Только за 2014 - 2015 годы 
частные медицинские страхо-
вые организации получили до-
ход в  размере 50 миллиардов 
рублей из системы ОМС, - за-
явил С. Горло. - За счет этих 
средств можно было бы по-
строить 20 таких перинаталь-
ных центров, как строится се-
годня в Ставрополе. Мы тре-
буем ликвидировать Фонды 
обязательного медицинского  
страхования! Необходимо пря-
мое финансирование государ-
ственного здравоохранения из 
бюджета. Никаких посредни-
ков! А бюджет страны должен 
верстаться со строчки «Расхо-
ды на здравоохранение», кото-
рые не могут составлять менее 
6%, а не 3% как сейчас. 

Кирилл Кузьмин сообщил, 
что «Справедливая Россия» в 
краевом парламенте вот уже 
пять лет добивается принятия 
регионального закона о детях 
войны, который предполагает 
ежемесячные выплаты этой ка-
тегории граждан, и будет даль-
ше продолжать эту работу. В том 
числе партия будет добиваться 
проведения всенародного ре-
ферендума по этому вопросу в 
крае.   Также партия намерена 
вернуть прежнюю систему при-
своения звания «Ветеран труда». 

Партийцы рассказали, что в 
Ставрополе будет открыт центр 
защиты прав граждан руково-
дителя партии Сергея Миро-
нова, где каждый сможет полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь. Причем, как заверили 
выступающие,  центр никакого 
отношения к парламентским 
выборам не имеет и продол-
жит свою работу и после сен-
тябрьского голосования.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ЛДПР: Россия 
снова станет 

мировой житницей!

На правах рекламы

АКТУАЛЬНО

ДОРАБОТАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ЗАЩИТИТ ИНТЕРЕСЫ СЕЛЯН
Многие жители Ставропольского края выступили против предложенного изначально 
варианта решения важнейшего для будущего региона земельного вопроса. 
Власть услышала и поддержала тружеников села. В итоге рассмотрение принятого 
в первом чтении законопроекта о земельных долях было приостановлено. 

ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ
 Всероссийская пресс-конференция депутатов от 
«Справедливой России» прошла в пятницу во всех 
регионах страны. В Ставрополе с журналистами 
в здании краевой библиотеки имени Лермонтова 
встретились депутаты Александр Кузьмин, Кирилл 
Кузьмин, представляющие фракцию этой партии 
в региональном парламенте, и Сергей Горло, экс-
депутат ДСК.

В этом году законодательно 
значительно расширены 
полномочия нотариусов. 
Во многих вполне обыденных, 
но тем не менее не лишенных 
риска ситуациях мы будем 
вынуждены прибегать 
к их услугам. 

КВАРТИРНОЕ 
РЕЙДЕРСТВО 
УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

Изменения в краевой закон о капремонте 
стали центральной темой совещания 
комитета Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Дискуссия 
состоялась под председательством 
Геннадия Ягубова с участием депутатов 
краевого парламента, представителей 
органов местного самоуправления, 
исполнительной власти, общественных 
организаций, а также обычных горожан - 
старших многоквартирных домов.

П
РОБЛЕМА в высшей степени актуальна, о чем 
свидетельствуют многочисленные обраще-
ния граждан, поступающие в комитет. Без-
условен вывод, что законодательство о ка-
премонте нуждается в корректировке. Пред-

ставленный на обсуждение законопроект уточня-
ет порядок согласования органами местного само-
управления актов приемки оказанных услуг и вы-
полненных работ по договору на проведение кап-
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, регулирует вопросы размещения времен-
но свободных средств регионального фонда капи-
тального ремонта на условиях договора банковско-
го вклада в кредитных организациях. По мнению 
авторов данной инициативы, принятие документа 

будет способствовать увеличению количества при-
нятых решений о переходе от регионального опе-
ратора к специальному счету, привлечет собствен-
ников жилья к управлению своим многоквартирным 
домом, своими финансами и инвестициям в модер-
низацию здания.

Вопросов к представленному документу возник-
ло много. Одна из основных нерешенных проблем 
касается безболезненного перехода к спецсчету с 
сохранением всех собранных жильцами средств. 
Сейчас у собственников квартир нет никакой воз-
можности узнать, какова сумма их накоплений. К 
тому же непонятно, как вернуть свои деньги в пол-
ном объеме, минуя управляющую компанию. Из-за 
закрытости этой информации люди боятся поте-
рять свои сбережения после открытия спецсчета.

Свои замечания к законопроекту высказали так-
же представители губернатора, прокуратуры, ми-
нистерства юстиции и других профильных струк-
тур. В результате было предложено создать рабо-
чую группу по доработке документа, в которую вой-
дут все заинтересованные лица. Планируется, что 
в готовом виде законопроект будет внесен на рас-
смотрение на  заседание Думы.

Л. НИКОЛАЕВА.
Пресс-служба Думы СК.  

ИНВЕСТИЦИИ В КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЬ ЖИЛЬЦОВ
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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 – 
15 июня 2016 г.

Дата   окончания   приема заявок на участие в аукционе – 
30 июня 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 – 04 июля 2016 г., 
11 июля 2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу                      
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 04 июля 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Байкулова Ш.Х.: нежи-
лое, назначение: нежилое, площадь 271,4 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:12:010513:872, ограничения (обременения) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 397А.

Начальная цена продажи 2807720 (два миллиона восемьсот семь 
тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Арабян О.Ю.: трехком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 226,8 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:022310:522, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-кт Октябрьской Ре-
волюции дом 11А, кв.5. 

Начальная цена продажи 14175280 (четырнадцать миллионов сто 
семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Григорян А.Э.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 156,7 кв.м., этажность 
(этаж) 1, Литер А, кадастровый (или условный) номер 26:25:091119:74, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под жилую застройку 
индивидуальную, площадь 800 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:25:091119:6, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Геор-
гиевский район, пос.Новый, ул.Добровольского, дом 48. 

Начальная цена продажи 3327750 (три миллиона триста двад-
цать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Рябинина В.А.: 

сборочно-разборочный склад, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 1129,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:26:010204:161, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты и земельный участок из земель населенных пунктов – для произ-
водственной деятельности, площадь 12434 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010204:25, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Георгиевск, пер.Минераловодский, дом № 6/2. 

Начальная цена продажи 7302796 (семь миллионов триста две 
тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 08 копеек.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Царевского П.А.: 

административно-производственное здание, назначение: зда-
ние (строение), часть здания; нежилое, площадь 508,2 кв.м., Ли-
тер А, А1, этажность (этаж) 2, кадастровый (или условный) номер 
26:16:040204:25, ограничения (обременения) права: ипотека; гара-
жи, назначение: здание (строение), часть здания; нежилое, площадь 
250,1 кв.м., Литер Б, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) 
номер 26:16:040204:26, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка; склад, назначение: здание (строение), часть здания; нежилое, 
площадь 41,8 кв.м., Литер В, этажность (этаж) 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:16:040204:24, ограничения (обременения) права: 
ипотека и право аренды на земельный участкок из земель населен-
ных пунктов, площадь 6704 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:16:040206:4, ограничения (обременения) права: ипотека, арен-
да. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Заречная,9. 

Начальная цена продажи 7161080 (семь миллионов сто шестьде-
сят одна тысяча восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 360,7 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:29:110247:55, ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов 
– для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 600 кв.м., ка-

дастровый (или условный) номер 26:29:110247:35, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул.Дружбы, 14. 

Начальная цена продажи 7395000 (семь миллионов триста девя-
носто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: жилой 

дом, назначение: жилое, площадь 51,2 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:33:100311:113, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аресты, жилой дом, назначение: жилое, площадь 438,5 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:33:100311:122, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, аресты и земельный участок из земель 
населенных пунктов – под жилую застройку, площадь 937 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:33:100308:22, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Пятигорск, ул. 17-го Марта, дом № 22.

Начальная цена продажи 10200000 (десять миллионов двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Егиян Э.В.: незавершен-

ный строительством объект – Зал торжеств с офисом и кафе, назна-
чение: нежилое здание, площадь степень готовности 91 %, кадастро-
вый (или условный) номер 26:21:030124:18, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки и право аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов сроком с 25.10.2015г. по 24.10.2018г., площадь 
1747,94 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:21:030124:10. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Буденновск,  
пр-кт Энтузиастов, дом №40. 

Начальная цена продажи 45059350 (сорок пять миллионов пять-
десят девять тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 2200000 (два миллиона двести тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Егиян Э.В.: магазин (1-

7), назначение: нежилое здание, площадь 50,4 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:21:030483:154, ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов 
– под строительство магазина «Лусия», площадь 90 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:21:030483:12, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Буденновск, ул.Ленинская, № 60А. 

Начальная цена продажи 2266100 (два миллиона двести шесть-
десят шесть тысяч сто) рублей. 

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должников Сулейбанова М.Х., Га-

саналиевой З.М (вид права: общая долевая собственность, 1/2 доля 
в праве Сулейбанова М.Х., 1/2 доля в праве Гасаналиевой З.М.): жи-
лой дом, назначение: жилое здание, площадь 79 кв.м., Литер А, этаж-
ность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер 26:14:010104:706, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного 

подсобного хозяйства, площадь 2082 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:14:010104:30, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Левокумский район, с.Левокумское, ул.Карла Маркса, дом 49. 

Начальная цена продажи 422280 (четыреста двадцать две тыся-
чи двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должников Омарова К.М, Ома-

ровой З.М.: производственное, ангар, назначение: нежилое здание, 
площадь 445,2 кв.м., Литер Д, этажность (этаж) 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:14:050502:686, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека; производственное ангар, назначение: нежилое здание, 
площадь 601,5 кв.м., Литер Е, этажность (этаж) 1, кадастровый (или 
условный) номер 26:14:050502:683, ограничения (обременения) 

права: ипотека; ангар, назначение: нежилое здание, площадь 999 
кв.м., Литер Р, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:050502:650, ограничения (обременения) права: ипотека и 
земельный участок из земель населенных пунктов – для размеще-
ния производственной базы, площадь 4985 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:14:050502:279, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Лево-
кумский район, с.Величаевское, пер.Чехова, 13б. 

Начальная цена продажи 2939640 (два миллиона девятьсот трид-
цать девять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должников Гущина К.Г., Гущиной 

А.М (вид права: общая совместная собственность): жилой дом, на-
значение: жилое, площадь 65,2 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:12:021503:65, этажность (этаж) 1, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения 
и земельный участок из земель населенных пунктов – для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1231 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:021503:36, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обремене-
ния. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Свободная,101.

Начальная цена продажи 2128290 (два миллиона сто двадцать 
восемь тысяч двести девяносто) рублей 35 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Попова Ю.Ю.: объ-

ект незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь: 
доп.описание: 80% готовности., кадастровый (или условный) номер 
26:13:100705:639, ограничения (обременения) права: ипотеки, аре-
сты и земельный участок из земель населенных пунктов – для произ-
водственных целей, площадь 720 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:13:100705:247, ограничения (обременения) права: ипотеки, 
аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Благодар-
ненский район, г.Благодарный, ул.Первомайская, б/н.

Начальная цена продажи 4162977 (четыре миллиона сто шесть-
десят две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Сидоренко А.Ю.: по-

мещения, назначение: нежилое, площадь 75,3 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:11:020201:6339, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Демидова, дом № 
114/2, помещение 5,6,7,8,9,10,11,12,13. Начальная цена продажи 
2231250 (два миллиона двести тридцать одна тысяча двести пять-
десят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Сидоренко А.Ю.: по-

мещения, назначение: нежилое, площадью 87,4 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:11:020201:6341, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест, аренда. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Демидова, 
дом № 114/2, помещения 46-49. 

Начальная цена продажи 3082950 (три миллиона восемьдесят 
две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника ООО «Дмитрий и С»: 

право аренды сроком c 07.07.2005г. по 30.09.2047г. на земельный 
участок из земель населенных пунктов - для использования при-
обретенного в собственность административно – культурного зда-
ния с кафе, площадь 723 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:31:010128:43, ограничения (обременения) права: ипотека. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Железноводск, 
ул.Проскурина, городской парк. 

Начальная цена продажи 7457004 (семь миллионов четыреста 
пятьдесят семь тысяч четыре) рубля 10 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Проведение торгов 11 июля 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Айтовой М.К.: автомой-
ка со встроенным кафе, назначение: нежилое, площадь 392 кв.м., 
Литер А, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 
26:29:110229:168, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты и земельный участок из земель населенных пунктов – для стро-
ительства магазинов, площадь 400 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:29:110234:79, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Пред-
горный район, ст.Ессентукская, ул.6 Коммунаров, в районе жило-
го дома 67-71 примерно в 10 метрах по направлению на юго-запад.

Начальная цена продажи 10486596 (десять миллионов четыреста 
восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ниценко В.А.: кафе, на-

значение: нежилое, площадь 416,8 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:10:040911:107, ограничения (обременения) права: ипотека, 
аренда, адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский 
район, с.Арзгир, ул.Клары Цеткин, д. № 51; земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для общественно – деловых целей, пло-
щадь 929 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:10:040911:59, 
ограничения (обременения) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир, ул.К.Цеткин, 
строение 51. 

Начальная цена продажи 10294960 (десять миллионов двести де-
вяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Феодоровой Е.М.: тор-

говое, назначение: торговое, площадь 59,5 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:12:030104:606, ограничения (обременения) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова,8. 

Начальная цена продажи 3540250 (три миллиона пятьсот сорок 
тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Шипилова Е.В.: часть 

жилого дома, назначение: жилое помещение, площадь 42,8 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:12:021504:127, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Ставрополь, проезд Ольховый, дом 21а. 

Начальная цена продажи 1299200 (один миллион двести девяно-
сто девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шадян К.А.: жилой дом, 

назначение: жилой дом, площадь 107,2 кв.м., этажность: 1, кадастро-
вый (или условный) номер 26:11:080501:8924, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных 
пунктов – для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1282 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:080501:8708, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, 
ул.Раздольная, № 40.

Начальная цена продажи 1800000 (один миллион восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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 30 июня 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 отделение 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 проведе-
ния аукциона с победителем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах 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 прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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 се-
ти «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 персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 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: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ЮБИЛЕЙ

СВЯЗИ СО «СТАВРОПОЛКОЙ 
НЕ ТЕРЯЕТ»
12 июня 2016 года журналисту 
Анатолию Берштейну 
исполнилось 70 лет. 

П
ЕРВАЯ его заметка была опубли-
кована ровно 50 лет назад в га-
зете «Слава Родины» Прикарпат-
ского военного округа во время 
прохождения армейской службы. 

После - учеба на факультете журнали-
стики Воронежского государственного 
университета, работа в многотиражке 
одного из промышленных предприя-
тий, в районной газете Воронежской 
области. Он вспоминает, что считал 
себя вроде опытным газетчиком, но, когда в 1986 году переехал 
в Ставрополь и его приняли в штат «Ставропольской правды», 
понял: если и придет настоящее мастерство, то только здесь, в 
главном краевом печатном издании. И со временем оно пришло. 
Благодаря прежде всего требовательности со стороны опытных 
наставников, первым среди которых был Валерий  Попов, нынеш-
ний патриарх журналистики Ставрополья.

 Новому сотруднику доверили освещение  актуальных тем, свя-
занных с социальным, бытовым, медицинским обслуживанием 
населения, торговлей, потребкооперацией. Постоянным читате-
лям 80 - 90-х годов прошлого века наверняка запомнились об-
стоятельные статьи, критические выступления по этой темати-
ке Анатолия Исааковича.

 «Ставропольской правде» он отдал почти 15 лет и считает эти 
годы самыми содержательными и плодотворными, закрепивши-
ми его в большой журналистике. Сегодня Анатолий Берштейн 
- собственный корреспондент газеты «Российская кооперация» 
Центросоюза по Северному Кавказу, но связи со ставшей ему 
родной  «Ставрополкой», не теряет. Он до сих пор один из самых 
активных внештатных авторов «Ставрополки».

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.
 Член Союза журналистов России.

Фото автора.
     

Редакция «Ставропольской правды» и президиум Союза 
журналистов Ставрополья поздравляют Анатолия 

Исааковича Берштейна с замечательным юбилеем. 
Желаем  творческого долголетия, всего самого доброго.

А
ЛЕКСАНДР Соломенник с 
осени прошлого года жи-
вет в Ставропольском ге-
ронтологическом центре. 
Санька, как его здесь на-

зывают, сразу же стал всеоб-
щим любимцем. Такого добро-
го человека, несмотря на то 
что с рождения у него нет рук и 
ног, поискать еще. А активности 
- позавидовать! У парня увле-
чений море. Он прекрасно по-
ет и с помощью различных при-
способлений мастерит подел-
ки и картины из макаронных из-
делий, ловко управляется с па-
яльником, ремонтируя бытовые 
приборы. 

А еще у Саньки есть мечта - 
провести операцию по проте-
зированию рук. Когда об этом 
парне узнал ведущий програм-
мы «Пусть говорят» Андрей Ма-
лахов, он пригласил Алексан-
дра для участия в программе. 
В ней была рассказана и исто-
рия родителей: 24 года назад 
они оставили его в роддоме Зе-
ленокумска. Увидев увечья но-
ворожденного, врачи убедили 
маму, что такие дети долго не 
живут. Отцу сообщили, что сын 
умер при родах. Но он выжил! 
Сначала в доме малютки, потом 
в детском доме-интернате... 

Было  и решение  вопросов 
реальной помощи в осущест-
влении мечты молодого ин-
валида. После программы по 
приглашению директора Рос-
сийского филиала всемир-
но известного немецкого кон-
церна «ОТТО БОКК» в Москве, 
производящего протезно-
ортопедические изделия и 
средства реабилитации, Алек-
сандр посетил клинику, где 
его осмотрели ведущие врачи. 
Они выразили уверенность, что 
смогут изменить жизнь паци-
ента в лучшую сторону.

 И вот в начале июня делега-
ция Ставропольского краевого 
геронтологического центра по 
приглашению МФК «Газпром-
ЮГРА» посетила Югорск Ханты-
Мансийского автономного 
округа. Цель поездки - вруче-
ние инвалидной коляски Алек-
сандру Соломеннику. Церемо-
ния прошла во Дворце спорта 
«Юбилейный» перед финалом 
Суперлиги чемпионата Рос-
сии по мини-футболу между  
командами МФК «Газпром-
ЮГРА» и МФК «Динамо». Ко-
ляску вручили президент МФК 
«Газпром-ЮГРА» Петр Созонов, 
советник председателя межре-
гиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» Петр 
Брыков, главный тренер МФК 
«Газпром-ЮГРА» Пауло Рикар-
до Фигейро Силва (Кака).  

 - Сашу, - рассказывает ди-
ректор геронтологического 
центра Константин Больбат, - 
встретили бурными аплодис-
ментами многочисленные зри-
тели и болельщики матча.

Модель инвалидной коля-

ски выполнена специально для 
Александра в Германии, в том 
самом концерне «ОТТО БОКК», 
который проявил внимание к 
ставропольскому инвалиду по-
сле передачи «Пусть говорят». 
Коляска отличается высокой 
маневренностью и компактно-
стью, она оборудована мощ-
ным электродвигателем, по-
зволяющим двигаться со ско-
ростью до 10 километров в час.

- После ее вручения, - про-
должает К. Больбат, - состоял-
ся тест-драйв коляски на базе 
в пригороде Югорска.

А сам Саша не только бла-
годарен всем, кто причастен к 
его новому средству передви-
жения, но и вспоминает, что в 
программе визита было посе-
щение музея ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», экскурсия 
на Комсомольское линейное 
производственное управле-
ние магистральных газопрово-
дов, знакомство с опытом ра-
боты центра адаптивного спор-
та, выпуск мальков рыбы в озе-
ро Арантур во Всемирный день 
охраны окружающей среды. 

А вообще эта коляска-
подарок, констатируем, по-
зволит Александру вести бо-
лее активный образ жизни. И 
это главное. Потому что, как 
оказалось, география не ста-
новится границей для мило-
сердия.

Не стоят в стороне от ре-
шения проблем молодого ин-
валида и ставропольские вла-
сти. В феврале после сложно-
го инструментального обсле-
дования, консультации глав-
ного травматолога-ортопеда 
края С. Малахова комиссия 
медико-социальной эксперти-
зы разработала индивидуаль-
ную программу реабилитации, 
которая сразу же поступила в 
Ставропольское региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования. Практиче-
ски за две недели в протезно-
ортопедическом предприятии 
Ставрополя Александру бы-
ла изготовлена сложная орто-
педическая обувь. А к середи-
не апреля фонд предоставил 
ему инвалидную прогулочную 
кресло-коляску с электропри-
водом и комнатную кресло-
коляску с электроприводом. 
Так что теперь Александр мо-
жет самостоятельно передви-
гаться не только по территории 
геронтологического центра, но 
и выезжать в город.

В ближайшее время должен 
решиться вопрос и с протези-
рованием плеча. На операцию 
пойдут средства регионально-
го отделения ФСС. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива 

геронтологического центра и 
пресс-службы 

«Газпром-ЮГРА».

Спецмодель 
для Саши

О судьбе Александра Соломенника «Ставропольская 
правда» рассказывала уже дважды (см. «Как 
сбываются мечты», «СП», 10.2.2016, и «Сашке 
помогают многие», «СП», 26.4.2016). Впрочем, 
рассказывали не только мы. Молодой инвалид из 
Ставрополя стал известным на всю Россию, после 
того как его нелегкой судьбе была посвящена 
передача Первого канала «Пусть говорят».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Помидор. 9. Азнаури. 10. Илион. 11. 
Овца. 12. Версаль. 13. Кран. 16. Протока. 18. Отмычка. 20. 
Призрак. 21. Аферист. 23. Калинка. 26. Пистоль. 28. Обод. 
29. Пастила. 30. Усма. 33. Икона. 34. Чемодан. 35. Деканат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боливар. 2. Удав. 3. Примета. 4. Да-
нилко. 5. Янки. 6. Прозаик. 8. Финский. 14. Корзина. 15. 
Юморист. 17. Окрол. 19. Число. 22. Раствор. 24. Арбалет. 
25. Афалина. 26. Паллада. 27. Лимонад. 31. Лада. 32. Лыко.

КОНКУРС

«Наши истории»
Во Всемирный день защиты детей на сайте 

 Всероссийского конкурса дневников приемных 
семей «Наши истории» (www.nashiistorii.org) был 

запущен сервис для  онлайн-голосования за 
лучшую историю в номинации «Народный выбор».

Э
ТО уже второй конкурс дневников приемных семей «На-
ши истории», организованный программой «Семья и де-
ти» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко, он стартовал 25 апреля.  Главная особенность конкур-
са в этом году - возраст участников. Организаторы конкур-

са предоставили слово подросткам 14-18 лет, которые воспиты-
ваются в приемных семьях, а также молодым людям до 25 лет, у 
которых есть опыт жизни в приемных семьях, сообщает офици-
альный сайт конкурса.

Первым участником стал 17-летний Егор из Тамбовской об-
ласти. Его история в номинации «Навстречу будущему» посвя-
щена самому близкому человеку - бабушке, которая стала его  
опекуном.

«…Может быть, бабушка не всегда могла удовлетворить все 
мои детские запросы и желания, но она старалась разумно объ-
яснить мне, что сейчас для нас важнее. И разве от этого я стал 
несчастнее? Разве  кого-то упрекаю? Вовсе нет. Я благодарен ба-
бушке за то, что она научила меня ценить эту жизнь такой, какая 
она есть, и, встречая ее радости и огорчения, стремиться всег-
да к чему-то большему и лучшему», - пишет в своем эссе «Мой 
самый близкий человек» Егор.

В конкурсе «Наши истории»  две основные номинации и две 
специальные, одна из которых приурочена к Году кино: подрост-
кам и молодым людям предлагается снять небольшой ролик о 
своей приемной семье. Как и в 2015 году, по итогам конкурса «На-
ши истории» будут вручены гран-при и премия «Народный выбор».

Поучаствовать в конкурсе могут и ребята из Ставропольского 
края. Прием конкурсных работ и голосование продлятся до 18 ча-
сов по московскому времени 12 сентября 2016 года. Ознакомить-
ся с положением о Всероссийском конкурсе дневников приемных 
семей «Наши истории» можно на сайте конкурса www.nashiistorii.
org. Заявки на участие можно направлять в электронном виде че-
рез сайт конкурса, а в печатном виде  по почте на адрес: 101000, 
Россия, Москва, ул. Мясницкая, 26, а/я № 586, с пометкой на кон-
верте «Конкурс «Наши истории».

Имена победителей объявят в ноябре на сайте фонда Тим-
ченко и на сайте конкурса. Все участники получат сертификаты, 
а лучшие в своих номинациях - дипломы победителей.

А уже после подведения итогов начнется следующий этап 
- анализ конкурсных работ, на их основе будут сформированы 
предложения по совершенствованию процесса устройства де-
тей в приемные семьи и их сопровождения.

А. СЕРГЕЕВА.

К
АК сообщалось ранее, став-
ропольские казаки во гла-
ве с владыкой Кириллом  по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 

всея Руси, а также при поддерж-
ке Совета при Президенте РФ 
по делам казачества совершили 
первую паломническую поездку в 
рамках православной культурно-
этнографической экспедиции 
«Святой Афон».  Организаторы 
экспедиции, которая будет прово-
диться до 2020 года, - Синодаль-
ный комитет по взаимодействию с 
казачеством и Фонд развития ка-
зачества «Отечественное каза-
чество». В основе проекта идея в 
год 1000-летия присутствия рус-

ского монашества на Святой го-
ре Афон, а также в течение по-
следующих четырех лет приво-
зить группы молодых предста-
вителей войсковых казачьих об-
ществ  на Афон для участия в со-
вместных богослужениях и более 
близкого знакомства с особым ду-
ховным устройством жизни мно-
гоязычной православной общины. 
Эту задумку поддержали атаманы 
и казаки всех 11 реестровых каза-
чьих войск. 

Первая поездка  состоялась 
при личном организационном 
участии митрополита Кирилла и 
поддержке губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-
димирова. 

В храме целителя Панте-
леимона в Русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре ми-
трополит  Кирилл совершил чте-
ние акафиста Пресвятой Богоро-
дице. На следующий день палом-
ники посетили Ватопедский мо-
настырь, поклонились величай-
шей святыне православного ми-
ра - поясу Пресвятой Богородицы 
и помолились у чудотворной ико-
ны «Всецарица».  Затем они по-
бывали в скиту Успения Богоро-
дицы  на восточной стороне Свя-
той горы. По преданию, это  древ-
нейшая русская обитель в мире, 
основанная в X веке дружинника-
ми просветительницы Руси, свя-
той равноапостольной княгини 
Ольги. Далее путь паломников 
лежал в лавру Святого Афанасия, 
скит Старый Русик и Иверский мо-
настырь. 

В   течение 2016 года заплани-
ровано четыре казачьи поездки на 
Афон. Непосредственный отбор 

среди учащихся  образователь-
ных учреждений и молодежных 
общественных организаций  
осуществляют территориаль-
ные войсковые казачьи обще-
ства.  При этом учитывается уро-
вень   использования культурно-
исторических традиций казаче-
ства в учебной деятельности и 
духовно-нравственном воспита-
нии.  

…Тема присутствия казаков на 
Афоне пока слабо изучена. Одна-
ко даже разрозненные эпизоды, 
описанные в научной литерату-
ре, свидетельствуют о том, что, 
например, некоторые военно-
служащие времен Петра Перво-
го принимали монашество и слу-
жили в афонских монастырях. Та-
кова, в частности, фигура свято-
го Иоанна Русского, самого по-
читаемого в Греции. Оказавшись 
в турецком плену, он после пыток 
не отказался от исповедническо-
го пути и позднее, получив свобо-

ду, совершал паломничество, слу-
жил на Святой горе. Сегодня его 
десница хранится в Русском мо-
настыре. С большой долей досто-
верности можно говорить о при-
надлежности Иоанна Русского 
к казачьему сословию: в период 
освободительной войны Богдана 
Хмельницкого практически все 
православное население Мало-
россии причисляло себя к каза-
кам, и потому выходец из Мало-
россии св. Иоанн Русский - это 
российский православный во-
ин, в родословии которого так-
же есть изначальный казачий ко-
рень. Еще один любопытный факт: 
в  Иверском монастыре Святой го-
ры служившие там монахи были 
родом из Осетии, а значительная 
часть осетин до революции 1917 
года зачислялась в казаки. Казаки 
когда-то жили и в ныне, к сожале-
нию, заброшенной афонской оби-
тели Черный Выр.

Ждет своего подробного опи-

ПОДРОБНОСТИ

Казачий десант на Святой горе

СУД ДА ДЕЛО

ПОХИТИТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ
В Нефтекумске из подъезда многоквартирного дома неизвест-

ные злоумышленники похитили сразу четыре велосипеда. Потер-
певшие обратились в полицию. Как позже выяснилось, все эти 
кражи совершил 28-летний местный житель. Велосипеды он про-
дал. После задержания подозреваемого следователи выяснили 
его причастность к совершению еще нескольких краж.  Среди по-
хищенного не только  велосипеды, но и бензопила. Как сообщи-
ли в полиции, по всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

И ТОГДА ОН ДОСТАЛ ШУРУПОВЕРТ…
В Невинномысске гражданин тридцати пяти лет от роду, хоро-

шо приняв на грудь горячительного, зашел к своей соседке. Слово 
за слово - завязалась ссора. В ее ходе выпивший мужчина угро-
жал женщине убийством. И в доказательство серьезности своих 
намерений продемонстрировал испуганной даме… шуруповерт.

После телефонного звонка в полицию на место оперативно 
прибыл наряд патрульно-постовой службы. Стражи правопоряд-
ка пресекли опасные действия дебошира, его задержали и до-
ставили в дежурную часть. Как сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД России по Невинномысску, по факту угрозы убийством 
возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

сания жизнь схимонаха Кон-
стантина Семерникова (1887-
1913), донского казака, участни-
ка Русско-турецкой войны 1877- 
1878 гг., отмеченного боевыми на-
градами. По линии Красного Кре-
ста в группе из 50 монахов он бы-
вал в районах боевых действий в 
период Русско-японской войны. 
На Афоне известен как настоятель 
обители святого Иоанна Злато- 
уста. Все силы положил на ее со-
хранение в период Второй миро-
вой войны, оберегал братию и по-
могал страждущим. 

Как видим, в разные эпохи у 
казачества существовали доста-
точно прочные живые связи со 
Святой горой. Сегодня погруже-
ние современных казаков в зани-
мательные исторические глуби-
ны призвано содействовать воз-
рождению этих контактов и духов-
ных традиций. Особенно интерес-
но и полезно это для молодого по-
коления.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии 

пресс-службы 
Ставропольской митрополии.

В праздник Вознесения Господня, 9 июня, 
в  Казанском кафедральном соборе города Ставрополя 
прошла Божественная литургия, которую возглавил 
митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. В храме присутствовали казаки Терского 
казачьего войска, атаманы,  духовенство епархии. 

РФПЛ И ФНЛ 
ПОДДЕРЖАТ МУТКО

Президент РФПЛ Сергей Прядкин 
сообщил, что лига поддержит нынеш-
него президента РФС Виталия Мутко на 
предстоящих выборах главы организа-
ции. Выборы пройдут 24 сентября. На-
кануне Мутко выдвинуло общее собра-
ние ФНЛ. «У нас будет очередное собра-
ние после окончания Euro-2016, там бу-
дет этот вопрос рассмотрен, важное со-
брание, которое утвердит календарь по 
дням, и там поднимем этот вопрос, - ци-
тирует «Р-Спорт» Прядкина. - Мы под-
держим Виталия Леонтьевича, мы по-
нимаем, что за прошедший год сделана 
большая работа и в финансовом плане, 
и в плане изменения РФС». 

Фото из архива «СП».

АЛЕКНО 
НАЗВАЛ СОСТАВ

Главный тренер мужской сборной 
России по волейболу Владимир Алекно 
объявил состав команды для участия в 
Мировой лиге. В него вошли И. Кобзарь, 

С. Гранкин, бывший словак Л. Дивиш,  
Д. Ковалев, А. Гуцалюк, Д. Волков,  
А. Волков, С. Тетюхин, А. Маркин, А. Ащев,  
К. Бакун, Д. Мусэрский, А. Вольвич, В. По-
летаев, А. Вербов, А. Ермаков, М. Михай-
лов и Е. Клюка. Вся Мировая лига уложит-
ся в месяц - с 16 июня по 17 июля. Груп-
повой этап, состоящий из трех игровых 
уик-ендов, закончится 3 июля, а Финал 
шести пройдет в польском Кракове. Ми-
ровую лигу наша команда начнет 17 - 19 
июня тремя матчами в Калининграде, где 
только что три победы одержала женская 
сборная, одолевшая команды Голландии, 
Турции и Бельгии.  В. Алекно считает не-
справедливым, что в Рио-де-Жанейро 
сыграют лишь четыре европейские сбор-
ные, где кроме россиян выступят Поль-
ша, Италия и Франция. В Рио на предва-
рительном этапе мужская сборная Рос-
сии сыграет с командами Польши, Арген-
тины, Ирана, Кубы и Египта, а женская - 
с Бразилией, Японией, Кореей, Аргенти-
ной и Камеруном. 

БЕЗ ФИНЛЯНДИИ, 
НО С США И ШВЕЦИЕЙ

Сборная России по хоккею с шайбой 
сыграет с командами США и Швеции на 
групповом этапе чемпионата мира 2017 
года во Франции и Германии. Турнир 
пройдет в немецком Кельне и в столи-
це Франции с 5 по 21 мая. Согласно ре-
гламенту сборные попадают в группы на 
чемпионатах мира в соответствии с  их 
позициями в рейтинге ИИХФ. Сборная 
России, которая по итогам чемпионата 
мира 2016 года занимает второе место 
в рейтинге, попала в группу А. Вместе 
с ней там сыграют команды США, Шве-
ции, Словакии, Германии, Латвии, Дании 
и Италии. Матчи этой группы будут сы-
граны в Кельне. 

РОССИЮ ПОТЕСНИЛ 
ГИБРАЛТАР

Конгресс ФИФА принял в члены Меж-
дународной федерации Косово и Ги-
бралтар. Обе ассоциации получили пра-
во участвовать в отборочном турнире  
ЧМ-2018. Теперь Гибралтар заменит в 
группе Н сборную России, которая долж-
на была играть вне конкурса. Изначально 

планировалось, что наша сборная про-
ведет 10 товарищеских игр с командами 
Бельгии, Боснии, Кипра, Эстонии и Гре-
ции. Теперь они отменены, и УЕФА ока-
жет содействие РФС в поиске соперни-
ков для контрольных матчей для нашей 
сборной как среди неевропейских, так и 
среди европейских команд.

«ДИНАМО» ВОЗГЛАВИЛ 
Ю. КАЛИТВИНЦЕВ

Состоялось общее собрание клубов 
ФНЛ, на котором был утвержден состав 
участников на будущий сезон. В пер-
венстве примут участие «Нефтехимик», 
«Динамо» М, «Тюмень», «Волга», «Шин-
ник», «Зенит-2», «Сокол», «Волгарь», «Фа-
кел», «Кубань», «Луч», «Мордовия», «Спар-
так-2», «Сибирь», «Тосно», «Химки», «Там-
бов», «СКА-Хабаровск» и из-за отказа 
«Смены» - «Енисей». Нальчикский «Спар-
так» пока не получил лицензию, и если 
не получит, то в ФНЛ вернется «Балти-
ка». Завтра РФС вынесет по этому пово-
ду вердикт. Столичное «Динамо», которое 
уже покинули Т. Губочан и В. Габулов (оба 
«Арсенал»), А. Ионов (ЦСКА), П. Погреб-
няк, Ф. Бечирай и Самба, возглавил быв-
ший киевский динамовец, экс-наставник 
нижегородской «Волги» Ю. Калитвинцев 
(на снимке). Нападающий ЦСКА уроженец 
Георгиевска К. Панченко близок к пере-
ходу в московское «Динамо». На 26-лет-
него атакующего полузащитника претен-
довали также «Крылья Советов», «Мордо-
вия», «Терек», «Ростов», «Уфа» и «Кубань». 
Этот трансфер станет частью аренды по-
лузащитника А. Ионова в армейский клуб. 

«Мордовию», в которой осталось лишь 
два вратаря, принял бывший тренер «Се-
вильи» Д. Черышев.  «Тамбов» уже дого-
ворился с В. Есиповым, которому согла-
сился помогать бывший главный тренер 
сборной России Г. Ярцев.  Однако еще не 
все клубы ФНЛ  определились с  главны-
ми тренерами. «Кубань», как разборчивая 
девица, выбирала между Ю. Газаевым,  
Ф. Щербаченко, С. Павловым, но оста-
новилась на Д. Петреску. Клуб уже поки-
нули Р. Павлюченко, Е. Селезнев, С. Ма-
нолев, Шандао, А. Беленов и Д. Букур, а  
Ш. Кабаре перешел в «Краснодар».  
«Енисей» предложил контракты сначала  
А. Гордееву, но тот ответил отказом, за-
тем в Красноярск для переговоров при-
был А. Тихонов, и стороны взяли тайм-аут 
до вторника. После смены руководства в 
клубе  от должности главного тренера 
освобожден главный тренер «Сибири»  
Б. Стукалов, а возглавит команду тоже 
наш земляк Е. Перевертайло, в штаб кото-
рого уже вошли И. Чугайнов и  Р. Сабитов.  
Пока нет рулевых у «Луча»,  «Волги», «Со-
кола», «Енисея». Трансферное окно нынче 
открылось 9 июня, а закроется  31 авгу-
ста. Первый тур в дивизионе состоится 11  
июля, последний - 20 мая 2017 года. Осен-
няя часть турнира завершится 26 ноября 
(24-й тур), весенняя часть начнется 8 мар-
та. 

Фото с сайта fcvolgann.ru.

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Главное следственное управление 
Следственного комитета России сообщи-
ло о возбуждении уголовного дела в от-
ношении лиц, выполнявших в 2009 - 2013 
годах управленческие функции в обще-
ственной организации «Всероссийская 
федерация легкой атлетики»  по призна-
кам  злоупотребления своими полномо-
чиями. Это привело к дисквалификации 
спортсменов сборных России по легкой 
атлетике, запрету в дальнейшем участво-
вать в официальных соревнованиях, в том 
числе международных,  и аннулированию 
их результатов. СК признал наличие при-
знаков преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса 
РФ. Об этом сообщило агентство спор-
тивной информации «Весь спорт».

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Коллектив треста АО «СтавропольТИСИЗ» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины жены ветерана организации 
П.С. Федосова 

Маргариты Ильиничны. 
Выражаем соболезнования семье и родственникам.

Коллектив Ставропольского противочумного института вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
уходом из жизни доктора медицинских наук, заведующего ла-
бораторией института 

БУДЫКИ 
Дмитрия Александровича.

В чешской Остраве прошел 
чемпионат Европы 
по современным танцевальным 
направлениям, собравший 
19 команд стран Старого Света. 
Сборную России на этом форуме 
представляли 28 человек. 
Отрадно, что великолепно 
выступили представители 
ставропольского танцевального 
коллектива «Лаки Джем», 
которым руководит Екатерина 
Федотова. Успех сопутствовал 
Марии Запенковой и Семену 
Вакалову, которые в течение 
четырех дней  защищали 
честь  нашего края. 

В 
КАТЕГОРИИ «дети, девочки» лидер 
российской сборной Мария Запен-
кова (на снимке) в самой престиж-
ной номинации «соло хип-хоп» обо-
шла боле сотни (!) танцоров  и сен-

сационно завоевала звание чемпионки 
Европы и золотую медаль. Радости на-
шей спортсменки не было предела, ведь 
Марии удалось повторить успех своего 
наставника трехлетней давности, когда 
Екатерина Федотова завоевала первое 
место в Амстердаме.

- Это незабываемые ощущения, ког-
да твой ученик становится первым и в 
честь победы звучит Гимн России. В эти 
минуты испытываешь счастье и мораль-
ное удовлетворение, а также слезы ра-
дости, - прокомментировала  выступле-
ние своей воспитанницы ее наставник.

Но это было лишь начало триумфа. Во 
второй день соревнований, объединив-

шись в дуэт с Семеном Вакаловым, на-
ши танцоры опередили более 70 пар и 
вышли в финал, где заняли достойное 
четвертое место, и также получили ме-
дали от организаторов. 

На третий день в номинации «пап-
пинг» ребята вышли в финал, где Мария 
заняла второе место, а Семен стал пя-
тым. Дуэтом Запенкова/Вакалов ребя-
та достойно боролись за первенство, но 
уступили совсем чуть-чуть и стали вице-
чемпионами Европы. Семен также во-
шел в десятку лучших танцоров Европы 
в номинации «соло мальчики хип-хоп». 

Великолепный урожай в семь меда-
лей и четыре кубка собрали всего два 
танцора из «Лаки Джем» (медали вру-
чались всем финалистам). Свои побе-
ды наши спортсмены посвятили Дню 
России.  

Теперь ребята будут готовиться к 

чемпионату мира, который состоится в 
Вене в октябре. 

С. ВИЗЕ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Европейские награды ставропольских танцоров

КРОССВОРД

- Она такая милая, где ты 
ее нашел?

- На вокзале, с ментами 
дралась...

- Ты по-прежнему один? Же-
ниться тебе надо.

- Зачем?
- Больно рожа радостная...

Решили с мужем выпить 
за нашу любовь... Разнима-
ла нас уже полиция.

У моего телефона настоль-
ко большой экран, что бабуш-
ка стала класть на него вязаную 
салфеточку.

Я человек интеллигент-
ный, поэтому не могу ска-
зать гостю: «Заткнитесь 
уже!». Вместо этого я гово-
рю: «Почему вы ничего не ку-
шаете?».

Лето:
- Куда лезешь, моя очередь!
Осень:
- Я только спросить…

- А я сегодня утром встал 
пораньше и побежал в парк 
на пробежку, бегу, а на-
встречу мне инопланетяне...

- Да ладно врать, никог-

да не поверю, что ты утром 
встал и побежал!

Мама растила Свету в стро-
гости, хозяйственной - чтобы 
и борщ могла сварить, и квар-
тире убрать, и постирать, и по-
гладить... Но Свете это все не 
пригодилось, она выросла кра-
сивой!

Если по каким-то при-
чинам мой сосед не может 
с утра сверлить, он звонит 
своему корешу, и тот прихо-
дит под окно косить траву.

Я всего третий день делаю 
зарядку, но у меня уже разви-
лись мускулы, отвечающие за 
то, чтобы постоянно упоминать 
об этом в любом разговоре!

- Один за всех и все за 
одного! - закричали мушке-
теры, скинулись и выкупили 
Портоса из вытрезвителя.

- Она очень доверяет тебе, 
Макс.

- С чего ты взял?
- Она не втягивает живот в 

твоем присутствии.

Особая примета: нет та-
туировок.

Похудела на два килограм-
ма... На радостях нажрала еще 
три...

22.00. - Милый, что тебе 
важнее, я или футбол?

23.50. - Конечно же, ты!

Кстати, все купили запасную 
квартиру на время отключения 
горячей воды?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Авто-
номия в России. 9. Сибирский 
город. 10. Часть тела. 11. Еди-
ница оценки школьника и зем-
летрясения. 12. Герой Миха-
ила Жарова в фильме «Дере-
венский детектив». 13. Валю-
та Европы. 16. Восточная сла-
дость. 18. Добрый сказочный 
доктор. 20. Административно-
территориальная единица в Рос-
сийской империи. 21. Итальян-
ский актер, исполнивший глав-
ную роль в фильме «Спрут». 23. 
Проверка на таможне. 26. Стра-
на, родина гуляша. 28. Амери-
канский автопромышленник. 29. 
Огневая обработка противника. 
30. В Древней Руси: область, 
управляемая князем. 33. Кожа 
хромового дубления из шкуры 
коз. 34. Рабочий, рубящий лес. 
35. Домашний дух в славянской 
мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курорт в 
Египте. 2. Ничто, пустота. 3. Мо-
лочный продукт. 4. Танцевально-
гимнастические упражнения. 5. 
Народный поэт и певец у каза-
хов, киргизов и других народов. 
6. Набор конфет. 8. Подвижная 
игра на мате с цветными круга-
ми. 14. Самодельная водка. 15. 
Боковая часть дороги. 17. Еги-
петский фараон. 19. Вождь, ав-
торитетный руководитель, че-
ловек, пользующийся влиянием 
в коллективе. 22. Город в Став-
ропольском крае на реке Калаус. 
24. Слово, совпадающее с дру-
гим по написанию. 25. Предмет 
одежды. 26. Военачальник на Ру-
си. 27. Выразитель и защитник 
системы взглядов партии. 31. Бе-
ловежский заповедник. 32. Река 
на Северном Кавказе. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 июня.

Организатор торгов ООО «НОРС» сообщает, что по-
вторные открытые торги в форме аукциона с шагом на 
повышение по продаже единым лотом имущества долж-
ника – ООО «Кугультинский кирпичный завод» (юриди-
ческий адрес: 356264, Ставропольский край, Грачев-
ский р-н, с. Кугульта, ул. Красная,  1; ИНН 2606007992; 
ОРГН 1022603028403, конкурсный управляющий - Швец 
Андрей Юрьевич, утвержденный решением Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 07.11.2014 г. по делу  
№ А63-1276/2014 (ИНН 645503077924, СНИЛС 122-425-500 
07, член НП «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа»  
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, местонахожде-
ние: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201); адрес для направления корреспонденции кон-
курсному управляющему: 115191, г. Москва, а/я 45), назна-
ченные на 27.05.2016 г., признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах.


