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Цена 7 рублей

безопасность

проблемы апк

происшествия

актуальнознай наших!

Д
окумент предусма-
тривает сотрудниче-
ство в рамках программ 
развития туризма, при-
влечение инвесторов 

для осуществления проектов 
в этой сфере, а также в про-
движении туристских про-
дуктов Ставрополья на отече-
ственном и международном 
рынках. Соглашение также 
предполагает партнерство в 
развитии курортной инфра-
структуры в крае.

напомним, что в резуль-
тате сотрудничества прави-
тельства региона и Ростуриз-
ма ранее Ставрополье было 
включено в федеральную це-
левую программу развития 
туризма. В результате в 2016 
- 2018 годах край сможет при-
влечь на реализацию важных 
для санаторно-курортного 
комплекса инфраструктур-
ных проектов около 900 мил-
лионов рублей из федераль-
ного бюджета. Планируется, 
что эти ресурсы ускорят раз-
витие здравниц кавминвод, 
а также поддержат реали-
зацию новых инвестицион-
ных инициатив. одна из них – 
первый на Северном кавказе 
тематический парк развлече-
ний, который планируется по-
строить на кавминводах.

Ростуризм поддержит 
развитие туристской 

инфраструктуры 
на Ставрополье

В Москве состоялась церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве между правительством Ставрополья и Федеральным 

агентством по туризму. Подписи под документом поставили 
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 

и руководитель агентства Олег Сафонов. 

– Ставрополье пользуется 
большой популярностью сре-
ди российских туристов, за-
грузка мощностей размеще-
ния в регионе составляет 98%. 
Это очень высокий показатель. 
край сделал большой шаг впе-
ред с точки зрения развития 
туризма. мы этому очень рады. 
Подписание соглашения пока-
зывает нашу нацеленность на 
дальнейшее развитие туриз-
ма в вашем регионе, – проком-
ментировал подписание олег 
Сафонов. 

– Чтобы двигаться дальше 
в развитии отрасли, для нас 
очень важна поддержка Росту-
ризма. ключевой момент в на-
шем сотрудничестве в подпи-
санном соглашении – это раз-
витие туристической инфра-
структуры. Это важнейшая со-
ставляющая дальнейшего ро-
ста, – отметил Владимир Вла-
димиров. – мы продолжим ра-
боту над тем, чтобы вернуться 
к объемам туристического по-
тока, который был в крае 25 - 
30 лет назад.

В завершение встречи Вла-
димир Владимиров пригла-
сил главу Ростуризма посе-
тить Ставрополье, приехав в 
край на отдых. Губернатор вру-
чил олегу Сафонову разрабо-
танный при участии краевого 

правительства атлас курор-
тов Северного кавказа. Это 
новый туристический ката-
лог, который призван рас-
крыть перед отдыхающими 
потенциал курортов кавказ-
ских минеральных Вод, по-
мочь им в составлении соб-
ственных маршрутов между 
достопримечательностями 
края и Северного кавказа.

Ставрополье сегодня яв-
ляется крупнейшей здрав-
ницей России, доля кото-
рой в объеме санаторно-
оздоровительных услуг стра-
ны составляет около 17%. За 
4 года, с 2012 по 2015 год, на 
Ставрополье было созда-
но около 5 тысяч новых мест 
размещения. ежегодный по-
ток туристов за это время 
вырос почти на 250 тысяч че-
ловек, в 2015 году он соста-
вил около 1,3  млн человек. 
За первое полугодие 2016 
года было введено в строй 
еще 1,1 тысячи мест, увели-
чение турпотока составило 
почти 5%, он достиг 433  ты-
сяч человек.

В рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного турима в Россий-
ской Федерации на 2011 - 
2018 годы» в крае был соз-
дан санаторно-курортный 
кластер на кавказских ми-
неральных Водах. В прошлом 
году там был реализован пер-
вый крупный проект по раз-
витию туристской инфра-
структуры – подведена доро-
га к санаторию «машук Аква-
терм» в Железноводске. Соб-
ственник вложил в его разви-
тие около 340 миллионов ру-
блей. При этом емкость сана-
тория выросла более чем на 
70 мест размещения.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата ПСК (по мате-
риалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной 
власти СК).

•	 Исполнительный директор клуба «Динамо-Виктор» 
 Иван Фиев вручает награды серебряным призерам.

• Команда «Динамо-Виктор» с наградами.

мужские и женские команды по пляжному гандболу 
сражались в Ставрополе за награды чемпионата 
России. Родной песок принес нашим спортсменам 
удачу: мужской клуб «Динамо-Виктор» завоевал 

«серебро», а девушки из «Ставрополье-СкФу» добыли 
«золото».

Фото ТаТьяны ЧеРнОВОй.
(Подробности - на 4-й стр.).

•	 Момент игры «Динамо-Виктор» 
 против черкесского «Спартака».

Родной песок принес удачу

К
Ак рассказал начальник пресс-бюро 
Ставропольской кадетской школы 
имени генерала ермолова Игорь 
Погосов, в военно-полевом палаточ-
ном лагере 12 - 16-летние подрост-

ки, принявшие участие в соревнованиях, 
учились скакать по-конногвардейски, 
осваивали особенности красноармей-
ского штыкового боя, а большая культур-
ная программа познакомила их с массой 
достопримечательностей. кадеты об-
щались у вечернего костра с ветерана-
ми спецподразделений, известными ар-
тистами и спортсменами.

Бородинское поле, как куликово и Про-
хоровское, - памятное место ратной сла-
вы России, которому было суждено дваж-
ды войти в летопись нашей истории. Зем-
ля здесь, в поселке Бородино московской 
области, до сих пор помнит тяжелейшие 
сражения двух отечественных войн, а мо-
нументы воинам 1812 года стоят рядом с 
дотами 1941-го и обелисками братских 
захоронений 32-й стрелковой красно-
знаменной дивизии.

команда кадетской школы имени гене-

рала ермолова в результате двухнедель-
ной борьбы привезла домой пять первых 
и еще пять призовых мест, завоеванных в 
военно-спортивных дисциплинах.

- Армейский уклад лагеря ермоловцам 
не в новинку, - пояснил директор «кадет-
ки» Алексей Хитров. - Частично этим объ-
ясняется успех наших детей, хотя участие 
в столь массовых реконструкциях боев 
минувших веков у ребят впервые.

С. ВИЗе.

Вернулись с победой!
на базе Государственного Бородинского военно-исторического 
музея-заповедника прошли соревнования очередной смены 
военно-исторического лагеря «Бородино-2016». Это совместный 
проект благотворительного фонда «Ратники Отечества»
и Российского военно-исторического общества.

В невинномысске 
спасатели 
помогли псу, 
умирающему 
от голода 
на речном 
острове.

н
еоБыЧнАя опера-
ция развернулась 
на реке куме. Ис-
худавший и измож-
денный пес, лая и 

жалобно скуля, провел на 
острове несколько дней. 
Женщина, проживающая 
неподалеку, поняла, что 
животное боится само-
стоятельно покинуть ку-
сочек суши, и обратилась 
за помощью к невинно-
мысским спасателям. на 
лодке они эвакуирова-
ли пушистого бродягу на 

«большую» землю. Поза-
ботиться о собаке пообе-
щала ее спасительница. 

А в селе Апанасенков-
ском во время выпаса 
буренка провалилась... 
в колодец. И застряла в 

необычном для крупно-
го рогатого скота поло-
жении – вертикально. то 
есть на поверхности бы-
ла видна только ее голо-
ва. При этом пленнице 
повезло - колодец много 

лет не использовался по 
назначению. на дне ско-
пился мусор, который по-
служил животному поду-
шкой безопасности.

местные жители, об-
наружив перепуганное 
животное, вызвали на 
помощь пожарных сель-
ской ПЧ № 38 ПАСС Ск. 
Спасать буренку при-
шлось большой компа-
нией - на помощь огне-
борцам пришли добро-
вольцы, подогнали трак-
тор. когда пожарные ло-
патами расширили про-
ем в земле, корова смог-
ла встать на четыре ко-
пыта. Затем на животном 
закрепили специальные 
стропы – ленты для под-
нятия тяжелых грузов, и 
трактор вытащил пленни-
цу. Домашнюю кормили-
цу вернули владельцам, 
сообщает пресс-служба 
ПАСС Ск. 

ИРИна БОСенКО.
Фото пресс-службы 

ПАСС Ск.

оАо «Прасковейское» - 
одно из крупнейших и ста-
рейших винодельческих 
предприятий Ставрополья. 
Бренд «Прасковейский» объ-
единяет группу винодельче-
ских компаний, расположен-
ных в России и европе. Для 
всех предприятий харак-
терно наличие современ-
ных заводов и собственных 
виноградников, общая пло-
щадь которых на сегодняш-
ний день превышает 450 га. 
Предприятие специализиру-
ется на производстве конья-
ка, но намерено развивать 
собственную сырьевую базу 
и рассчитывает на государ-
ственную поддержку, сооб-

ЧеТВеРОнОГИй РОБИнЗОн 
И РОГаТая ПленнИца

 БОльше ЭлИТы
В Советском районе прошло традицион-
ное зональное совещание, посвященное 
итогам уборочной страды. В его работе 
принял участие министр сельского хо-
зяйства Ск Владимир Ситников. многие 
районы получили рекордные урожаи зер-
новых за всю свою историю. на встрече 
большое внимание уделено подготовке к  
осенней посевной - закладке урожая бу-
дущего года. Речь, в частности, шла о бо-
лее активном внедрении новых элитных 
семян зерновых, зарекомендовавших се-
бя с лучшей стороны. А это один из за-
логов получения щедрых, качественных 
урожаев.

Т. СлИПЧенКО.

 ПОД ЗнаКОМ 
СлИВы И алыЧИ

на Ставрополье завершилась уборка 
абрикосов и алычи. нынче алычи  собра-
но в три раза больше прошлогоднего - 115 
тонн, абрикосов  в два раза - 13 тонн, со-
общили в министерстве сельского хозяй-
ства Ск. И это притом, что из-за дождей и 
града абрикос,  произрастающий в основ-
ном в Предгорном районе, на отдельных 
угодьях был практически полностью уни-
чтожен. Собрано 120 тонн земляники, хо-
тя предполагалось получить не менее 200 
тонн. Планы аграриев нарушил град, вы-
бивший  культуру на площади 50  гектаров. 
кроме того, в крае полным ходом идет 
уборка   яблок, собрано 383 тонны, прак-
тически все они реализованы. Впереди 
осенний сбор.  В нынешнем году, как ни-
когда, уродилась слива. Хозяйства, имею-
щие специализированные комплексы, за-
кладывают эту продукцию  на хранение.  

Т.  СлИПЧенКО.

 ПИСьМа Для ВнУЧКИ 
ГаГаРИна

на форуме «машук-2016» стартовала 
необычная акция, посвященная 55-ле-
тию первого полета человека в космос. 
В ее рамках участники форума могут на-
писать письмо внучке Юрия Гагарина - 
екатерине караваевой, сообщает пресс-
центр «машука». По мнению форумчан, 
событие полувековой давности остает-
ся одной из самых ярких страниц в оте- 
чественной истории. В уже поступив-
ших обращениях молодые люди говорят 
о том, как изменил мир полет Ю. Гагари-
на, и выражают надежду, что освоение 
космоса может и впредь выступать фак-
тором, объединяющим народы.

а. СеРГееВа. 

 ЧеМПИОн 
ИЗ СТаВРОПОля

В Севастополе состоялся чемпионат по 
судомодельному спорту на кубок При-
черноморья. на соревнования съехались 
участники из Ставропольского и красно-
дарского краев, Республики крым, горо-
дов киева, одессы, Владивостока, каза-
ни, екатеринбурга, которые представи-
ли около 150 работ. По итогам турнира 
ставрополец Дмитрий куличенко, учи-
тель технологии (школа № 41 краевого 
центра), стал чемпионом по судомодель-
ному спорту, получив золотую медаль. на 
суд жюри он представил две модели ко-
раблей, сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

а. РУСанОВ.

 ВЗяТКа 
Для ЧИнОВнИКа

Заместитель начальника департамен-
та по недропользованию по Северо-
кавказскому федеральному округу обви-
няется в получении взятки через посред-
ника, сообщила пресс-служба краевого 
управления СкР. По данным следствия, 
обвиняемый получил взятку в размере  
1 миллиона 100 тысяч рублей от предста-
вителя одной из фирм, действовавшего в 
рамках оперативно-разыскного меропри-
ятия, проводившегося сотрудниками поли-
ции Гу мВД по СкФо. Взятка - плата за ока-
зание содействия в получении лицензии 
для производства геологических иссле-
дований на Белозерском и нефтекумском 
месторождениях в нефтекумском районе 
и общее покровительство. уголовное де-
ло направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения.

В. леЗВИна.

 ДИРеКТОРСКая МеСТь
Прокуратура Промышленного района 
Ставрополя направила в суд  уголовное 
дело по обвинению гендиректора научно-
производственного предприятия в невы-
плате зарплаты. Руководитель из-за сло-
жившихся неприязненных отношений с 
одним из работников (тот отказался го-
лосовать за его назначение) не выплачи-
вал ему заработную плату. Долг достиг 
899300 рублей. Пострадал и главный бух-
галтер, которому не выплатили 146845 
рублей. Гендиректору грозит срок до трех 
лет лишения свободы. 

В. леЗВИна.

О
н СооБщИл, что по ука-
занию министра вну-
тренних дел России при-
остановлено использо-
вание ручных приборов 

фиксации нарушений скорост-
ного режима. однако в исклю-
чительных случаях их можно 
применять, если соответству-
ющее решение принял глава 
регионального органа ГИБДД. 
При этом важно создать дей-
ственную систему контроля, 
чтобы не допустить взяточни-
чества.

на Ставрополье наруше-
ния скоростного режима при-
няли угрожающий характер, и 
поэтому по решению А. Сафо-
нова в регионе начались спе-
циальные мероприятия с ис-
пользованием именно ручных 
мобильных комплексов под 

условным названием «Ско-
рость». они проводятся си-
лами специализированного 
взвода, который для начала 
выехал на федеральную трас-
су «кавказ». После этого спец-
взвод проедет и по другим 
крупным автодорогам Став-
рополья. Задача сотрудников 
- фиксировать в потоке транс-
порта нарушения и сообщать о 
них по рации патрульным эки-
пажам, которые и будут оста-
навливать лихачей.

Это необходимо, считает  
А. Сафонов, чтобы сразу ло-
вить нарушителей скоростно-
го режима, тогда и у других во-
дителей не будет желания про-
катиться по территории наше-
го края «с ветерком». 

Все этапы этой работы 
продуманы: удалить запись 

с устройства фиксации нару-
шения, а значит, и «догово-
риться на месте» невозмож-
но. кроме того, за происходя-
щим пристально наблюдают 
сотрудники отдела собствен-
ной безопасности управления 
ГАИ, предусмотрены и неко-
торые другие проверки. А эф-
фективность очевидна: только 
за первые полтора часа работы 
выявили около 30 нарушителей 
скоростного режима. 

Волновали собравшихся и 
подробности страшной тра-
гедии, которая произошла  
7 августа в кочубеевском рай-
оне. тогда на втором киломе-
тре федеральной автодороги 
«Подъезд к городу Черкесску» 
водитель отечественной лег-
ковушки, двигаясь со стороны 
Черкесска, выехал на полосу 

встречного движения и стол-
кнулся с иномаркой. В резуль-
тате происшествия погибли 
девять человек. как сообщи-
ли в отделе пропаганды без-
опасности дорожного движе-
ния управления ГИБДД Гу мВД 
России по Ск, за рулем «лады» 
находился житель карачаево-
Черкесской Республики, ко-
торый за последние два года 
более 20 раз нарушал правила 
дорожного движения и в этом 
году был лишен водительских 
прав за управление в нетрез-
вом виде.

- я был на месте проис-
шествия сразу после ава-
рии и могу пояснить следую-
щее: скорость была превыше-
на, это очевидный факт, да-
же без экспертиз это понятно. 
но на сколько она была превы-

шена, установит следствие. И 
второй факт: виновник аварии 
был злостным нарушителем 
правил дорожного движения, 
- пояснил А. Сафонов.

коснулись и темы должни-
ков. Глава ведомства сообщил, 
что с 11 по 13 августа на Став-
рополье пройдет второй этап 
масштабных профилактиче-
ских мероприятий под услов-
ным наименованием «Долж-
ник». В них примут участие со-
трудники ГИБДД и судебные 
приставы. Домой и на рабо-
ту придут к тем, кто не опла-
тил штрафы на сумму 10 ты-
сяч рублей и больше. А. Сафо-
нов напомнил, что у должников 
есть еще несколько дней, что-
бы успеть погасить штрафы.

ТаТьяна ЧеРнОВа.

лИхаЧей нУжнО СТРОГО наКаЗыВаТь
на Ставрополье осложнилась ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, связанными с нарушением 
скоростного режима. Эту и некоторые другие темы обсудил вчера с журналистами на пресс-конференции 
главный государственный инспектор безопасности дорожного движения края алексей Сафонов. 

ПОМОщь ВИнОДелаМ
Министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников встретился с генеральным 
директором ОаО «Прасковейское» 
Буденновского района Борисом Пахуновым.

щили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяй-
ства. Для увеличения объе-
мов производства виногра-
да в ближайшие четыре года 
предприятие планирует за-
ложить дополнительно 150 га 
лозы, причем на капельном 
орошении. Глава аграрно-
го ведомства одобрил пред-
ставленный проект и отметил, 
что изменения нормативно-
правовой базы, вступившие 
в силу в июле, будут способ-
ствовать его реализации. В 
этом году объем федераль-
ных средств, выделяемых 
на возмещение части затрат 
на закладку и уходные рабо-
ты за молодыми виноградни-

ками в крае, увеличен в 2,5 
раза. Значительно увеличи-
лись федеральные ставки 
субсидирования: ставка на 
закладку виноградников - в 
2,6 раза, ставка на установку 
шпалеры - в 8 раз по сравне-
нию с прошлым годом. При-
нятые изменения дают пре-
ференции производителям 
вина из собственного вино-
града, способствуют росту 
площадей виноградных на-
саждений в крае, увеличе-
нию рабочих мест и налого-
вых отчислений во все уров-
ни бюджета, отметил Влади-
мир Ситников.

 Т. СлИПЧенКО.
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…У 
входа в музей Сер-
гея Котова ожидал 
о д н о с е л ь ч а н и н , 
который передал 
ему открытку: фо-

то маршала ворошилова на бо-
евом коне, 1932 год, отпечатано 
в издательстве в Германии.

открытка уникальная, а 
факт передачи экспоната ря-
довой. в селе Казьминском Ко-
чубеевского района историко-
краеведческий музей, создан-
ный на базе местной средней 
общеобразовательной школы 
№ 16, знают, любят и поддержи-
вают. Когда объявляется еже-
годная акция «Школа - в дар му-
зею», пополнение фондов проис-
ходит за счет того, что в семьях 
учеников готовы делиться с му-
зеем документами, фотографи-
ями, другими материальными 
свидетельствами жизни - своей 
и своих предков.

Сегодня в фондах находит-
ся более трех тысяч подлинных 
экспонатов, среди которых ар-
хеологические и этнографиче-
ские материалы, нумизмати-
ческая коллекция, фото- и ки-
нодокументы, дореволюцион-
ные и советские печатные изда-
ния, свидетельства религиозной 
жизни села Казьминского, пред-
меты декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства.

в 2016 году музей, которому 
исполнился 31 год, прошел ат-
тестацию и зарегистрирован в 
Федеральном центре детско-
юношеского туризма и краеве-
дения; в 2011-м он преобразован 
в Центр музейной педагогики.

вышеупомянутый Сергей  
Котов - руководитель Центра 
музейной педагогики школы  
№ 16 села Казьминского, учи-
тель истории и краеведения.

Стоит, наверное, напомнить, 
что об этой школе наша газета 
писала в прошлом году в свя-
зи с ее участием в федераль-
ном эксперименте по отработке 
государственно-общественного 
управления образованием. 
Центр музейной педагогики в 
статье упомянут «по касатель-
ной» - основной предмет пове-
ствования был другой.

Между тем музей и тогда 
произвел впечатление неизгла-
димое. История здешних мест 
начинается с бронзового века. 
150-летняя история села... Как 
река жизни, в которой отрази-
лась судьба отдельного челове-
ка и целой страны. Непоказной, 
но истинный патриотизм.

осталось желание вернуть-
ся, еще раз пройтись по музей-
ным залам, которые занимают 
отдельное двухэтажное здание 
в центре Казьминского.

Недавно мы созвонились с 
директором школы андреем 
Спиридоновым и руководите-
лем центра Сергеем Котовым и 
вновь приехали...

СУдьба 
креСтьянСкая

Сельская школа помимо про-
чего должна прививать детям 
любовь к труду на земле. Поэто-
му история местного крестьян-
ства воспроизведена в музее 
скрупулезно начиная с XIX ве-
ка. Можно увидеть списки пер-
вых переселенцев - русских и 
украинских крестьян (носители 
этих фамилий и сегодня живут в 
Казьминском); административ-
ные документы времен основа-
ния села. Много экспонатов, рас-
сказывающих о материальной 
культуре переселенцев, - утварь, 
орудия труда и быта. одних пря-
лок штук десять; есть старинный 
плуг, соха.

отдельный раздел - духовная, 
религиозная жизнь села. По по-
нятным причинам в советское 
время эта экспозиция не выстав-
лялась и была открыта лишь де-
сять лет назад к 130-й годовщи-
не освящения первой церкви в 
Казьминском. Как всегда, кину-
ли клич - и сельчане понесли в 
музей старые, чудом сохранив-
шиеся фотографии, иллюстри-
рующие жизнь здешнего церков-
ного прихода, иконы, богослов-
ские книги XIX века. Через архи-
вы удалось восстановить имена 
священников, их судьбы. Школа 
своими силами издала сборник 
документов по истории казьмин-
ской церкви....

Почти целый зал занимает 
история коллективизации, соз-
дания первых колхозов на казь-
минской земле. Эпоха воспро-
изведена во многом благода-
ря записанным несколько деся-
тилетий назад воспоминаниям 
очевидцев. в экспозиции мож-
но увидеть списки первых кол-
хозных активистов, список рас-
кулаченных, подлинники фото-
графий первых трактористов, 
ветхую от времени изданную в 
Пятигорске книжечку местного 
стахановца Павла Крикуна «Без 
аварий работает мой комбайн».

К чести школьных музейщи-
ков, основываясь на воспоми-
наниях очевидцев, коллективи-
зацию они показывают как про-
цесс сложный и противоречи-
вый. в Казьминском были как ее 
сторонники, так и противники. 

Река жизни

Принцип добровольности при 
вступлении в колхоз соблюдал-
ся не всегда. Имели место ак-
ции протеста. Так, среди воспо-
минаний есть описание «бабьего 
бунта» - женщины протестовали 
против распашки земель, где ис-
покон веков пасли скот.

Есть в фондах музея и вос-
поминания о разразившемся в 
1932 - 1933 гг. в Казьминском, 
как и в других регионах страны, 
голоде, унесшем сотни жизней...

Столь же насыщен матери-
альными свидетельствами и 
рассказ о расцвете колхоза-
племзавода «Казьминский» во 
второй половине XX века, когда 
его возглавляли председатели 
Григорий Жиляев и александр 
Шумский, Герои Социалистиче-
ского Труда.

в 1958 году Казьминское по-
сетил тогдашний глава совет-
ского государства, первый се-
кретарь ЦК КПСС Н.С. хрущев. 
На базе хозяйства проводили 
всесоюзное совещание куку-
рузоводов - кукуруза в колхозе 
«Казьминском» росла отменно. в 
музее экспонируется серия фо-
тографий, сделанных во время 
пребывания хрущева в здешних 
местах, они вызывают интерес 
посетителей. Есть и воспомина-
ния очевидцев визита, в которых 

отражена живая натура Никиты 
Сергеевича. Так, рассказывают, 
что, когда его привезли на жи-
вотноводческую ферму, где до-
ярок одели в нарядные платья, а 
на окна повесили кисейные за-
навески, он тут же спросил: «И 
что, это у вас каждый день так?».

Война народная
Зал боевой славы рассказы-

вает о ратных подвигах казьмин-
цев. 

Центральная экспозиция, ко-
нечно же, посвящена великой 
отечественной войне, в годы ко-
торой на фронт ушли более двух 
тысяч сельчан; 1002 человека с 
войны не вернулись. Их имена 
выбиты на памятном обелиске, 
открытом в селе Казьминском 
в 1975 году. Тогда на памятни-
ке значилось 650 фамилий по-
гибших земляков. Еще более 
350 найдено благодаря  поиску 
членов Совета ветеранов вой-
ны и труда села и школьных му-
зейщиков - учителей и учеников. 
во многом помогла акция «Бес-
смертный полк»: в семьях уче-
ников стали разыскивать фото-
графии воевавших родственни-
ков, интересоваться их военной 
биографией. Поисковая группа 
музея выходила на сайт Мини-
стерства обороны РФ «Подвиг 
народа», где удалось просле-
дить судьбы некоторых казьмин-
цев, до тех пор считавшихся про-
павшими без вести, а на самом 
деле погибших в немецких конц-
лагерях или во время боевых 

действий при обстоятельствах, 
когда смерть не была вовремя 
задокументирована. Часть вос-
становленных имен значится на 
обелиске, часть еще появится.

Есть удивительные судьбы. 
Например, василий Палагута, 
до войны начальник политотдела 
машинно-тракторной станции. в 
1942 году на его плечи легла эва-
куация колхозного скота и техни-
ки. Трактора, стада коров пере-
гонялись в Карачаево-Черкесию. 
выполнив задание, Палагута 
ушел в партизаны, воевал в уще-
льях Лабы, Маруха, погиб. Место 
гибели было неизвестно. во вре-
мя вахты памяти в 2009 г. школь-
ники СоШ № 16 обнаружили фа-
милию «Палагута» на памятнике, 
установленном на месте гибели 
22 партизан у реки Марухи.

Неизгладимое впечатление 
производит материальный мир 
тех лет, собранный в экспози-
ции. аттестат о среднем обра-
зовании, выданный будущему 
военному летчику Борису Наза-
ренко 20 июня 1941 года. Фото-
графии, сделанные земляками-
казьминцами в поверженном 
Берлине в мае 1945 года. Лич-
ные вещи солдат, фрагменты 
оружия, каски, фляжки, котелки, 
гильзы, найденные школьниками 
в походах по местам былых боев.

Есть в зале боевой славы 
раздел, посвященный фронто-
вым письмам. Сперва их было 
12, передали в фонды сельча-
не. Потом целую связку фрон-
товых писем нашла на чердаке 
своего дома одна из учениц. в 
фондах музея хранится ее на-
учная работа, где почтовые от-
правления войны систематизи-
рованы: треугольники, почтовые 
открытки, «секретки».

в музейной коллекции есть 
детские письма отцам на фронт. 
Есть письмо, которое передала 

семья дергалевых. Его написала 
командиру части мать молодого 
солдата, давно не получавшая от 
сына вестей. Командир на этом 
же листочке, на свободном ме-
сте, ей ответил, что солдат в го-
спитале, и отправил письмо ма-
тери. Затем листочек, исписан-
ный со всех сторон, еще раз хо-
дил в часть и обратно. Последняя 
запись: по таким-то сведениям, 
ваш сын погиб...

коСмоС как 
предчУВСтВие

Почему в степном селе Став-
ропольского края целый зал 
школьного музея отведен по-
корению космоса? Потому что 
Казьминское имеет к покоре-
нию звездных просторов непо-
средственное отношение.

отсюда родом Геннадий 
Шумский - генерал-майор, по-
четный ракетчик РвСН, почти 
десятилетие проработавший 
начальником Центрального НИИ 
ракетных войск Минобороны. На 
его счету более тысячи запусков 
ракет и отправленных на орбиту 
с космодрома Плесецк грузовых 
кораблей.

Будучи не только земляком, 
но и родным братом легендар-
ного председателя колхоза-
плем завда «Казьминский» 
александра Шумского, Генна-
дий алексеевич в село наезжал 
часто, встречался со школьни-
ками. Его дары музею бесцен-
ны. Это фотографии с автогра-
фами, ему лично подаренные 
космонавтами Юрием Гагари-
ным, владимиром Комаровым 
и другими первооткрывателя-
ми космоса. Фото, где Г. Шум-
ский заснят с генеральным кон-
структором Сергеем Короле-
вым и Юрием Гагариным (пода-
рено Г. Шумскому первым кос-
монавтом).

Главный же раритет и дар 
Г.  Шумского стоит посреди за-
ла - это подлинный спускаемый 
космический аппарат, на кото-
ром в 1982 году вернулась с ор-
биты летчик-космонавт Свет-
лана Савицкая. Большую роль в 
появлении в музее этого экспо-
ната сыграл и александр Шум-
ский. 

*****
всего о музее не расска-

жешь. Например, там представ-
лена история местного сельско-
го образования с основания в 
1874 году первой в Казьминском 
школы. Не только многочислен-
ные документы, но и притяга-
тельный предметный мир: до-
революционные учебники, уче-
ническая форма советских лет, 
чернильница-непроливайка (ей 
лет шестьдесят), первый появив-
шийся в школе компьютер конца 
прошлого века...

Сейчас в честь Года кино от-
крыта выставка журналов «Со-
ветский экран»: на обложках - 
фильмы «война и мир», «Москва 
слезам не верит» как животрепе-
щущая новость дня... огромную 
коллекцию этих и других журна-
лов передала в музей бывшая 
почтовая служащая на пенсии.

- Феномен школьного музея, 
- говорит директор СоШ № 16 
андрей Спиридонов, - состоит 
в том, что его образовательно-
во спитательное влияние на де-
тей проявляется в процессе их 
участия в различных направ-
лениях музейной деятельно-
сти: поисково-соби ратель ской, 
фондовой, науч но-ис следо ва-
тель ской, экскурсионно-вы ста-
вочной. Центр музейной педа-
гогики объединяет учебный про-
цесс с дополнительным образо-
ванием школьников. Кроме того, 
он давно уже является культур-
ным центром всего села...

а мне хочется еще раз ска-
зать о реке жизни, которая об-
нимает каждого, кто пересту-
пает музейный порог. в ее пото-
ке и те, кто собирал все эти цен-
ности: учителя-энтузиасты про-
шлого века, заложившие осно-
ву музейных коллекций еще в  
50-е годы; краевед, ветеран ве-
ликой отечественной войны 
Иван дмитренко, организовав-
ший здесь первый стационарный 
музей в 1975 году; несколько по-
колений педагогов и детей, кото-
рые затем продолжили это бла-
городное дело. в их числе Сер-
гей Котов. он руководит музей-
ным комплексом уже десять лет, 
при нем фонды значительно по-
полнились, деятельность музея 
расширилась.

Это и нынешний директор 
школы а. Спиридонов, сам по 
профессии учитель истории. И 
председатель колхоза «Казь-
минский» С. Шумский - без его 
помощи, огромной поддержки 
хозяйства успешная работа му-
зея на современном уровне была 
бы весьма затруднительна.

Интересно, что из школьни-
ков - активистов музея выхо-
дят не только профессиональ-
ные историки, но и военные. Что 
понятно: любовь к родной земле 
подразумевает ее защиту.

ЛариСа прайСман.
Фото дМИТРИя СТЕПаНова.

На фоне ряда крупных 
скандалов в разных 
российских регионах 
(и Ставрополье не исклю-
чение) эта тема неодно-
кратно поднималась 
нашей газетой в рамках 
консультаций с постоян-
ным экспертом рубрики 
романом СаВичеВым, 
возглавляющим «Юриди-
ческое агентство «СРв» 
(компания занимает 
ряд лидерских позиций 
в авторитетном рейтинге 
«Право.ru-300»). он разъ-
яснил, что отныне разре-
шено «вышибалам долгов».

-З
аКоН о коллекторской 
деятельности рос-
сийские законодате-
ли обсуждали боль-
ше десяти лет. воз-

можно, воз был бы и поныне 
на прежнем месте, однако в 
этом году в связи с многочис-
ленными беспредельными вы-
ходками «вышибал», переска-
зывать которые просто жутко, 
вопрос о принятии регулирую-
щего документа встал ребром, 
потребовались срочные меры, 
– напоминает Р. Савичев. – На 
крайности типа полного запре-
та коллекторской деятельно-
сти власти не пошли. Но закон 
принят в достаточно жестком 
для коллекторского сообще-
ства виде. 

он устанавливает правовые 
основы деятельности по воз-
врату просроченной задол-
женности физлиц. Новые пра-
вила не распространяются на 
индивидуальных предприни-
мателей, если денежные обя-
зательства возникли в резуль-
тате осуществления ими ком-
мерческой деятельности. При 
этом из «фронта работы» кол-
лекторов исключаются долги 
по ЖКх. Также закон не будет 
регулировать вопросы возвра-
та долга одного физлица дру-
гому, если сумма задолженно-
сти составляет менее 50 тысяч 
рублей. 

 Итак, коллекторам прямо 
запрещено применять физиче-
скую силу и угрожать ее приме-
нением, причинять вред здоро-
вью и имуществу, а также ока-
зывать психологическое давле-
ние и вводить в заблуждение, 
на чем ранее многие как раз и 
строили свою работу. Звонить 
должнику коллектор сможет не 
чаще двух раз в неделю, а про-
водить личные встречи – не ча-
ще одного раза в неделю. об-
щение с должником ночью – с 
22 до 8 часов в будни и с 20 до 9 
часов в выходные – запрещено.

 Закон обязывает сотруд-
ников коллекторского агент-
ства представляться долж-
нику. Кроме того, взыскатели 
долгов не имеют права скры-
вать номера телефонов и адре-
са электронной почты, которые 
они используют. а в письмах к 
должнику нужно будет деталь-
но прописывать, кто именно и 
на каком основании требует де-
нежные суммы, каков размер и 
структура долга, сроки и поря-
док его погашения. Предпола-
гается, что это позволит исклю-
чить широко распространен-
ные сценарии «накручивания» 
задолженности, когда коллек-
торы чуть ли не по своему же-
ланию увеличивали долг на лю-
бую сумму.

Что касается общения, то 
гражданин получит право и во-
все отказаться от личного вза-
имодействия с взыскателем 
(кроме письменного уведом-
ления), переложив переговоры 

Что разрешено 

коллекторам
В начале июля президент россии Владимир 
путин подписал федеральный закон, 
регулирующий деятельность коллекторов

на адвоката. При этом никаких 
сторонних контактов коллектор 
устанавливать не сможет. Род-
ственников, друзей и соседей 
должника, если, конечно, они 
не выступают поручителями, 
нельзя преследовать. даже пи-
сать сообщения в социальных 
сетях. вне работы коллекторов 
также оказался целый круг лиц, 
включая так называемые неза-
щищенные категории. взаимо-
действовать запрещено с бан-
кротами, недееспособными, 
лицами, имеющими ограничен-
ные способности, теми, кто ле-
чится в стационаре, инвалида-
ми первой группы. 

Каким в итоге может стать 
коллекторский рынок? Закон 
вводит реестр профессиональ-
ных взыскателей и устанавли-
вает требования к ним: такими 
будут считаться исключитель-
но юридические лица в форме 
хозяйственного общества, чи-
стые активы которого состав-
ляют не менее 10 миллионов 
рублей. Лицам, исключенным 
из госреестра, запретят руко-
водить коллекторским агент-
ством, а сотрудникам, име-
ющим неснятую или непога-
шенную судимость за престу-
пления против личности, гос-
власти или в сфере экономи-
ки, запретят взаимодейство-
вать с должниками.

основные нормы, касающи-
еся взаимодействия кредито-
ров и коллекторов с должни-
ками, вступят в силу с 1 января 
2017 года. оставшееся до это-
го срока время отведено на до-
работку правовой базы. в част-
ности, законом предполагает-
ся создание органа, уполно-
моченного Правительством 
РФ, который станет регулиро-
вать и контролировать работу 
организаций по возвращению 
долгов, а также будет вести ре-
естр коллекторских агентств. 
определить этот орган плани-
руется до конца 2016 года. вы-
сказываются предположения, 
что контроль будет передан 
Министерству юстиции и Фе-
деральной службе судебных 
приставов. 

Как сейчас можно спрогно-
зировать последствия нова-
ций? На мой взгляд, новый за-
кон поможет в той или иной ме-
ре очистить рынок от так назы-
ваемых черных коллекторов и 
исключить возможность ис-
пользования незаконных ме-
тодов при взыскании задол-
женности. Но при этом вво-
димые ограничения замедлят 
сбор долгов. хотя эта тенден-
ция уже проявила себя: мно-
гие, как следует из публика-
ций в федеральной прессе, от-
казались погашать долги, рас-
считывая, что коллекторскую 
деятельность в нашей стране 
вообще запретят. думаю, что 
можно ожидать также поток жа-
лоб от граждан, не разобрав-
шихся в тонкостях новаций и 
уверенных, что коллекторы на-
рушают их права. 

подготовила 
Ю. пЛатоноВа.

ЗеЛеный Змий - 
неЛегаЛ 
В Ставрополе прошло 
заседание комиссии 
по реализации госполитики 
в сфере производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции. 

Проводятся рабочие встречи с ру-
ководством Межрегионального управ-
ления Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка по СКФо. 
Как прозвучало на заседании, в ходе 
оперативно-разыскных и профилакти-
ческих мероприятий, проведенных по-
лицией края, установлено, что основ-

ными каналами поступления неле-
гальной алкогольной продукции явля-
ются подпольные цеха, работающие в 
Кабардино-Балкарии и Северной осе-
тии. отсюда в другие регионы страны 
идет сбыт некачественного алкоголя и 
неучтенного этилового спирта как мел-
кими партиями, так и грузовыми авто-
мобилями. Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, в крае лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции име-
ют 880 организаций. в первом полу-
годии ведомство провело почти пол-
тысячи внеплановых выездных прове-
рок, чуть больше документарных. выда-
но, продлено, переоформлено 535 ли-
цензий на розничную продажу алкого-
ля. отказано 77 заявителям. Как прозву-
чало на заседании комиссии, этилово-

го спирта произведено 163 процента 
к аналогичному периоду прошлого го-
да, алкогольной продукции – 193. Зна-
чительно возросли объемы производ-
ства коньяка и шампанского. По итогам 
встречи выработаны дальнейшие меры 
по предупреждению и пресечению не-
законного производства и оборота ал-
когольной продукции, а также увеличе-
ния объемов ее легального производ-
ства и повышения качества. 

т. СЛипченко.

многие пайщики 
об этом не ЗнаЮт 
В Ставропольском крае 
распространена аренда 
земельных паев. арендаторы 

выплачивают владельцам 
доход в натуральной форме – 
в виде зерна, картошки и т.д. 

однако многие пайщики до сих пор не 

знают, что если налоговый агент, в дан-

ном случае это арендатор, не подал све-

дения в налоговую инспекцию о получен-

ных пайщиками доходах, то такая обя-

занность ложится на самого пайщика. 

Пайщик получает из налоговой ин-

спекции уведомление о непредставле-

нии налоговой декларации, к нему при-

меняются штрафные санкции. очень 

важно знать, что по доходам, получен-

ным в натуральной форме, налогопла-

тельщик обязан самостоятельно исчис-

лить и уплатить сумму налога на доходы 

физических лиц. до 30 апреля следова-

ло подать в инспекцию по месту житель-

ства налоговую декларацию и уплатить 

налог не позднее 15 июля. За непред-
ставление в указанный срок декларации 
предусмотрен штраф в размере 5% неу-
плаченной суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 рублей. 

Многие годы этот вопрос оставал-
ся проблемным для владельцев паев, с 
этого года внесены изменения в зако-
нодательство, но фактически новый по-
рядок будет применяться только с 2017 
года. для доходов, с которых не удер-
жан НдФЛ арендатором в 2016 году, на-
лог нужно будет уплачивать на основа-
нии налоговых уведомлений. Уплатить 
НдФЛ за 2016 год необходимо не позд-
нее 1 декабря 2017 года.

подготовила Л. коВаЛеВСкая.
При содействии пресс-службы 

УФНС по СК.

оцени работУ пФр
ежемесячно в управлениях пенсионного фонда 
россии по краю проводится мониторинг качества 
обслуживания граждан. 

После приема у специалиста посетитель опускает талон со 
своей оценкой в соответствующий «карман»  специального стен-
да. Ежедневно руководители клиентских служб ведут учет пози-
тивных и негативных оценок, а к концу месяца проводят анализ, по 
итогам которого определяется лучший работник. Кроме того, оце-
нить работу управлений ПФР можно через независимую систе-
му мониторинга «ваш контроль». На сегодняшний день уровень 
удовлетворенности граждан государственными услугами, ока-
зываемыми УПФР, превышает 95 процентов. Средний балл оцен-
ки качества обслуживания в крае составил  4,84 балла из пяти.

а. рУСаноВ.

книги - на конкУрСной оСноВе
министерство культуры Ставропольского края 
приступило к приему заявок на выпуск книг, 
печатных изданий для инвалидов и иных социально 
значимых проектов за счет средств бюджета края 
в 2016 году. 

Заявки принимаются от авторов и авторских коллективов, 
проживающих на территории края с соблюдением правил реги-
страции, по нескольким тематическим направлениям. в их числе 
научно-популярная, публицистическая, художественная литера-
тура (проза, поэзия), детская и юношеская литература, периоди-
ческие издания, социально значимая информационно-рекламная 
продукция. авторам рекомендовано указать примерную стои-
мость затрат на издание 1000 экземпляров книги, представить  не 
менее двух рецензий от членов Союза писателей России или Со-
юза российских писателей. отбор рукописей будет осуществлять 
специально созданная экспертная группа на основе таких кри-
териев, как новизна и оригинальность работы, ее актуальность, 
познавательность, патриотическая и нравственная направлен-
ность, художественное мастерство, богатство языка, образность. 

н. быкоВа.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк*)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 03.08.2016

№ 
п/п

Наименование регионального отделе-
ния политической партии Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 

средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основа-
ние воз-

врата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сум-
ма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

200

2. Ставропольское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 500 294 02.08.2016 294 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

Итого 17 700 294 294
             
*Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

1

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги

Акции

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое имущество (кв. м) Вид, марка, модель, год выпуска

1 26124189,9 руб. 0 0

2 1173340,72 руб. 0 0 0 0 0 0 0

3 0,04 руб. 0 0 0 0 0 0

4 23445171,51 руб. 1. Саратовская область, город Саратов, 867 кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1337929,34 руб. 0 0 0 1. Ставропольский край,  62,9 кв.м. 0 0

6  1172300 руб. 0 0 0 0 0 0 0

7 54222865 руб. 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

общая сумма 

дохода (руб.) за 

2015 г.

Денежные средства и 

драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах 

в банках
Иное участие в коммерческих 

организациях

количество банковских 

счетов и общая сумма 

остатков на них в 

рублях

Наименование организации, 

количество акций

Наименование организации,  

доля участия

Айтов Дионис 
Фотич

1. Ставропольский край, ст.Ессентукская,  600 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, .ст.Ессентукская, 4645 
кв.м.; 
3. Ставропольский край, , село Винсады,   750 
кв.м.; 
4. Ставропольский край, ст.Ессентукская,  2293 
кв.м.; 
5. Ставропольский край, г.Ессентуки,  192 кв.м.

1. Ставропольский край, 
ст.Ессентукская,  304,6 кв.м.

1. Греция,   90,95 кв.м., 
(Совместаная собственность: 
Айтова Лариса Георгиевна )

1. Ставропольский край, ст.Ессентукская, 1191,1 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, ст.Ессентукская, 240,4 кв.м.; 
3. Ставропольский край,  ст.Ессентукская, 1116,3 
кв.м.; 
4. Ставропольский край, г.Ессентуки,   21,2 кв.м.; 
5. Ставропольский край, г.Ессентуки,   21,6 кв.м.; 
6. Ставропольский край, г.Ессентуки,   99,6 кв.м.; 
7. Ставропольский край, г.Ессентуки,  5,2 кв.м.; 
8. Ставропольский край, г.Ессентуки,   36,3 кв.м.; 
9. Ставропольский край, г.Ессентуки,   57,2 кв.м.; 
10. Ставропольский край, г.Ессентуки,   57,4 кв.м.; 
11. Ставропольский край, г.Ессентуки,   36,3 кв.м.; 
12. Ставропольский край,  село Винсады,   814,5 
кв.м.; 
13. Ставропольский край, ст.Ессентукская,216 кв.м.; 
14. Ставропольский край, г.Ессентуки, 611,9 кв.м.; 
15. Ставропольский край, г.Ессентуки,   706 кв.м.

1. автомобиль легковой, MERCEDES-
BENZ CLS 400 4MATIC (2014 г.) 
(совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, LEXUS LX 570 
(2015 г.) (совместная собственность); 
3. автомобиль легковой, TOYOTA Camry 
(2013 г.) (совместная собственность); 
4. автомобиль легковой, LADA ВАЗ-
211440 (2009 г.) (совместная 
собственность); 
5. другое, автофургон 279501 (2010 г.) 
(совместная собственность); 
6. другое, автофургон 2747-0000010 (2009 
г.) (совместная собственность); 
7. другое, снегоболотоход АТV 700Н 
SN700H (2011 г.) (совместная 
собственность); 
8. другое, автопогрузчик HELI FG 25 
(CPQD 25) (2006 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 9;                 
                    Общая сумма: 
 9780,23 руб.

1. , общество с ограниченной 
ответственностью "ТИТАН 
КЕРАМИКА", 100%; 

2 общество с ограниченной 
ответственностью "ТИТАН СТРОЙ", 
100%

Алиева Светлана 
Астемировна

1. Ставропольский край, г.Новопавловск, 860 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, ст.Советская,  1895 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Новопавловск, 1756 кв.м.; 
2. Ставропольский край, 
ст.Советская,  168,8 кв.м.

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 480,38 руб.

Амоев Мераб 
Ширинович

1. Ставропольский край,  поселок 
Железноводский,  386 кв.м. (Собственность); 
2. Ставропольский край,  поселок 
Железноводский, 561 кв.м. (Собственность); 
3. Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
610 кв.м. (Собственность)

1. Ставропольский край,  
поселок Железноводский,   
294,8 кв.м. (Собственность)

1. автомобиль легковой, Инфинити G37 
SPORT INFINITI G37 SPORT (2008 г.) 
(совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, ТОЙОТА 
КАМРИ TOYOTA CAMRY (2013 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма: 55957,49 руб.

Афонин Анатолий 
Викторович

кол-во объектов: 15; 
Общая сумма: 44873291,84  
руб.

Байрак Михаил 
Иванович

1. Ставропольский край, ст.Ессентукская,  600 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, 600 кв.м.

1. Ставропольский край, 
ст.Ессентукская,  99 кв.м. 
(общая долевая 
собственность, доля в праве: 
1/3); 

2. Ставропольский край, 
ст.Ессентукская,  99 кв.м. 
(общая долевая 
собственность, доля в праве: 
2/3)

1. автомобиль легковой, TOYOTA RAV4 
(2013 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, KIA RIO (2014 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма: 100766,67 
руб.

Басович Егор 
Сергеевич

1. Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 53,2 кв.м. 
(совместная собственность)

1. автомобиль легковой, MAZDA CX-5 
(2015 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, MERCEDES-
BENZ C 180 (2013 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 1113466,34  
руб.

Бигдай Ольга 
Борисовна

1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 2593 кв.м.; 
2. Ставропольский край, 85354700 кв.м. 
(совместная); 3. Ставропольский край,  85354700 
кв.м. (совместная); 4. Ставропольский край,  
5906400 кв.м.; 
5. Ставропольский край, 24824000 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,   798,1 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 50,9 кв.м.

1. Ставропольский 
край, г.Ставрополь,   
21,5 кв.м.

1. Ставропольский край, г.Ставрополь,   5948,4 кв.м.; 

2. Ставропольский край, г.Невинномысск, 1276,9 
кв.м.

1. автомобиль легковой, ИЖ 2715 (1998 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 12; 
Общая сумма: 2079952,16 
руб.

1. закрытое акционерное общество 
Сельскохозяйственное 
предприятие "Октябрьское", 
10139694 шт.

1. общество с ограниченной 
ответственностью 
Ипатовохлебопродукт", 45%; 
2.  общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма 
"ЭКСИТОН",
3.  общество с ограниченной 
ответственностью "Первый доктор",  
25%; 
4. общество с ограниченной 
ответственностью "Первый Доктор 
Плюс",  25%; 
5.  общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма "ЛЮМ", 
20%; 
6.  Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Ставропольский университет", 
100%; 
7.  общество с ограниченной 
ответственностью Бин Групп", 50%

2

8 4307775,24 руб. 0 0 0 0

9 7833997,87 руб. 0 0 0 0 0 0

10 801381,46 руб. 0 0 0 0 0 0 0

11  1499748,01 руб. 0 0

12 3508690,06 руб. 1. Ставропольский край, г.Пятигорск, 929 кв.м. 0 0 0 0 0 0

13 510899,34 руб. 0 0 0 0 0 0

14 2826862,47 руб. 0 0 0

15 914940,13 руб. 0 0 0 0 0 0

16 1455091,87 руб. 0 0 0 0

Владимиров 
Владимир 
Владимирович

1. Иркутская область, п.Молодежный, 993 кв.м.; 
2. Иркутская область, город Иркутск,  678 кв.м.

1. Иркутская область, город 
Иркутск,  151,8 кв.м.; 
2. Иркутская область, 
п.Молодежный,  253,4 кв.м.

1. город Москва, 61,5 кв.м.; 
2. город Москва,  136,6 
кв.м.; 
3. Иркутская область, город 
Иркутск, 35,8 кв.м.

1. город Москва,  15 кв.м.; 
2. город Москва,  12,9 кв.м.; 
3. город Москва,   11,5 кв.м.

1. автомобиль легковой, BMW X5 
XDRIVE30D (2009 г.)

кол-во объектов: 8; 
Общая сумма: 16538279,07 
руб.

Гаевский Валерий 
Вениаминович

1. город Москва,   125 кв.м., 
(Совместаная собственность: 
Гаевская Ольга 
Владимировна ); 
2. город Москва,   125 кв.м.

1. город Москва,  10,6 кв.м., (Совместаная 
собственность: Гаевская Ольга Владимировна ); 
2. город Москва,  10,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, LEXUS GX460 
(2015 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 13; 
Общая сумма: 15156665,7  
руб.

Галанов Игорь 
Геннадьевич

1. Ставропольский край, 
с.Левокумское, 70,7 кв.м.

1. автомобиль легковой, FORD MONDEO 
(2007 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, LADA, 219050 
LADA GRANTA (2013 г.) (совместная 
собственность); 
3. автомобиль легковой, ИЖ - 2715 (1987 
г.) (совместная собственность); 
4. автомобиль легковой, Москвич-2140 
(1987 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма: 112658,35  
руб.

Глаз Виктор 
Николаевич

1. Ставропольский край, город Ставрополь, 784 
кв.м. (Долевая собственность - 1/20 доли в праве); 
2. Ставропольский край, город Ставрополь, 1161 
кв.м. (общая долевая собственность на общее 
имущество в многоквартирном доме); 
3. Ставропольский край, город Ставрополь, 1161 
кв.м. (общая долевая собственность на общее 
имущество в многоквартирном доме); 
4. Ставропольский край, город Ставрополь,  1063 
кв.м. (общая долевая собственность на общее 
имущество в многоквартирном доме); 
5. Ставропольский край, город Ставрополь,1627 
кв.м. (общая долевая собственность на общее 
имущество в многоквартирном доме); 
6. Ставропольский край, город Ставрополь,  784 
кв.м. (Долевая собственность - 1/20 доли в праве)

1. Ставропольский край, 
город Ставрополь,   207,9 
кв.м. (Долевая 
собственность - 1/4 доли в 
праве); 
2. Ставропольский край, 
город Ставрополь, 139 кв.м. 
(общая долевая 
собственность на общее 
имущество в 
многоквартирном доме); 
3. Ставропольский край, 
город Ставрополь,   82,7 
кв.м.; 
4. Белгородская область, 
город Белгород, 106,3 кв.м.; 
5. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  207,9 кв.м. 
(долевая собственность -1/4 
доли в праве)

0 1. Ставропольский 
край, город 
Ставрополь,26,5 кв.м.

1. Ставропольский край, город Ставрополь, 19,2 
кв.м. (общая долевая собственность на общее 
имущество в многоквартирном доме); 
2. Белгородская область, город Белгород,  4328 кв.м. 
(общая долевая собственность 1/101)

1. автомобиль легковой, Ауди Q5, AUDI 
Q5 (2014 г.) (совместная)

кол-во объектов: 5; 
Общая сумма: 1250528,82  
руб.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью "УЧЕБНО-
КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
"ПЕРСПЕКТИВА", 50%

Горбунов 
Александр 
Павлович

1. Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 302,2 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  41,9 кв.м.; 
2. Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  41,9 кв.м. 
(совместная собственность)

1. Ставропольский 
край, г.Пятигорск,  18 
кв.м.

Горлова Людмила 
Михайловна

1. Ставропольский край,  село Александровское, 
343 кв.м.; 
2. Ставропольский край,  93827200 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве: 1/1046)

1. Ставропольский край, село 
Александровское,  49,14 кв.м. 
(собственность)

1. автомобиль легковой, LADA 210740 
(2008 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, SKODA 
OCTAVIA TOUR (2008 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 3; 

Общая сумма: 14807,3 руб.

Громова Людмила 
Юрьевна

1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 606,9 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, г.Ставрополь , 490 кв.м.; 
3. Ставропольский край, г.Ставрополь,  490 кв.м.; 
4. Ставропольский край, г.Ставрополь,  43 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  357,6 кв.м.

1. Краснодарский край, 
г.Краснодар,  104,6 кв.м.; 
2. Краснодарский край, 
г.Сочи,   91,8 кв.м.; 
3. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,   41 кв.м.; 
4. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,   37,2 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь  190 кв.м.

1. Ставропольский край, г.Ставрополь,  253,3 кв.м.; 
2. Ставропольский край, г.Ставрополь,  486,8 кв.м.; 
3. Ставропольский край, г.Ставрополь,  12,2 кв.м.

1. автомобиль легковой, MAZDA CX-5 
(2012 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, MERCEDES-
BENZ GL 350 CDI 4MATIC (2011 г.) 
(совместная собственность); 
3. автомобиль легковой, ВАЗ-21093 (1996 
г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 9; 
Общая сумма: 1239705,55  
руб.

Егиазаров 
Александр 
Сергеевич

1. Ставропольский край,  с.Русское,  2500 кв.м.; 
2. Ставропольский край,, с.Русское,1100 кв.м.

1. Ставропольский край,  
с.Русское, 98,2 кв.м.; 
2. Республика Северная 
Осетия - Алания, г.Моздок,   
50,3 кв.м.

1. автомобиль легковой, KIA TD (Cerato 
Forte) (2013 г.) (совместная 
собственность); 
2. автомобиль грузовой, ГАЗ 52 (1983 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 5; 
Общая сумма: 3047,08  руб.

Ерхова Елена 
Геннадьевна

1. Ставропольский край, город Ставрополь,   1235 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, город Ставрополь,  900 
кв.м., (Совместаная собственность: Ерхов Сергей 
Владимирович ); 
3. Ставропольский край, г. Ставрополь, 900 кв.м.

1. Ставропольский край, город 
Ставрополь,  738,6 кв.м., 
(Совместаная собственность: 
Ерхов Сергей Владимирович ); 
2. Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 738,6 кв.м.

1. Ставропольский край, 
город Ставрополь, 170,4 
кв.м.

1. Ставропольский 
край, город 
Невинномысск,  18,5 
кв.м.

1. автомобиль легковой, LEXUS GХ 460 
(2014 г.)

кол-во объектов: 10; 
Общая сумма: 103839,6  руб.
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17 3753696,66 руб. 0Жданов Анатолий 
Иванович

1. Ставропольский край, 11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:1/151); 

2. Ставропольский край, г.Ставрополь,   1366 
кв.м.; 

3. Ставропольский край, г.Новоалександровск,   
1038 кв.м.; 

4. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
612 кв.м.; 

5. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
2643 кв.м.;
6. Ставропольский край, пос.Рассвет,  809 кв.м.; 
7. Ставропольский край,  79000 кв.м.; 

8. Ставропольский край,  79000 кв.м.; 

9. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
413 кв.м.; 

10. Ставропольский край, г.Новоалександровск,   
483 кв.м.; 

11. Ставропольский край,  115732 кв.м.; 

12.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

13. Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

14.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.;

15. Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

16.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/151); 
17.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.;
18.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/151);
19.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/604); 

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,193,9 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 174,5 кв.м.; 
3. Ставропольский край,  
г.Новоалександровск, 35,9 
кв.м.; 

4. Ставропольский край,  
пос.Рассвет, 417,3 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 36,1 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 68 кв.м.; 

3. Ставропольский край, 
пос.Рассвет,35,8 кв.м.

1. Ставропольский 
край, 
г.Новоалександровск,  
410,5 кв.м. (гараж 
легкового 
автотранспорта)

1. Ставропольский край,97,1 кв.м.; 

2. Ставропольский край, пос.Дружба,  3745,9 кв.м.; 

3. Ставропольский край, пос.Дружба,  2095,1 кв.м.;
4. Ставропольский край,  пос.Дружба,  53,3 кв.м.; 

5. Ставропольский край,  пос.Дружба,  2006,4 кв.м.;
6. Ставропольский край, пос.Заречный,  4886 кв.м.; 

7. Ставропольский край, пос.Дружба, водонапорная 
башня 100 куд.м;
8. Ставропольский край, пос.Дружба, 1488 кв.м.; 

9. Ставропольский край, пос.Дружба,  200 кв.м.; 

10. Ставропольский край, пос.Дружба,  3297 кв.м.; 

11. Ставропольский край, пос.Дружба,   9 кв.м.; 

12. Ставропольский край, пос.Дружба, 779,2 кв.м.; 

13. Ставропольский край, пос.Дружба, ограждение 
3172 пог.м.
14. Ставропольский край, пос.Дружба, канализация, 
101 пог.м.;
15. Ставропольский край, пос.Дружба,  4 кв.м.; 

16. Ставропольский край, пос.Дружба, водопровод, 
500 пог.м.;

17. Ставропольский край, пос.Дружба, 597 кв.м.; 

18. Ставропольский край,  пос.Дружба, 805,5 кв.м.; 

19. Ставропольский край,  г.Новоалексадровск, 49,8 
кв.м.; 

20. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
305,5 кв.м.;
21. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 1011 
кв.м.; 
22. Ставропольский край,  пос.Рассвет,  112,3 кв.м.; 

1. автомобиль грузовой, Mitsubishi (2007 
г.); 
2. другое, спец.пассажирскоеУАЗ-22069-
04 (2006 г.); 
3. автомобиль легковой, ВАЗ-21214 (2005 
г.); 
4. другое, машина для внесения жидких 
орган удобрений МЖТ-Ф-И (1992 г.); 
5. автомобиль грузовой, ГАЗ-А21R32 
(2015 г.) (совместная собственность); 
6. другое, прицеп 2ПТС-4 (2000 г.); 7. 
другое, трактор МТЗ-82.1 (1999 г.); 
8. другое, прицепной загрузчик кормов 
Шасси-952610 (2006 г.); 
9. другое, Прицепной погрузчик кормов 
Шасси - 847070 (2006 г.); 
10. автомобиль легковой, LADA 212140, 
LADA 4x4 (2009 г.) (совместная 
собственность); 
11. другое, трактор ХТЗ-16131-03 (2008 г.) 
(совместная собственность); 
12. другое, JOHN DEERE 9670 STS 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН (2008 
г.) (совместная собственность); 
13. другое, ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР-
ПОГРУЗЧИК ЭБП-5 (2009 г.) (совместная 
собственность); 
14. другое, Трактор "Кировец" К-744РЗ 
(2011 г.) (совместная собственность); 
15. другое, ТРАКТОР БЕЛАРУС 1025 
(2010 г.) (совместная собственность); 

кол-во объектов: 5; 
Общая сумма: 2215095,66  
руб.

1.Публичное акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 
7736050003, 10 шт.

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Битл", 100%; 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Зерно 
Ставрополья", 100%; 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью частное охранное 
агентство "МУР", 100%

20. Ставропольский край, 11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность: 1/151); 
21. Ставропольский край,11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность:1/151);
22. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
1481 кв.м.; 
23. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
1234 кв.м.;
24. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
3292 кв.м.; 
25. Ставропольский край,  94800 кв.м.; 
26. Ставропольский край, 79000 кв.м.; 
27. Ставропольский край,  80000 кв.м.; 
28.Ставропольский край,  80000 кв.м.; 
29. Ставропольский край, по.Рассвет, 3000 кв.м.;
30. Ставропольский край,  г.Новоалександровск, 
72 кв.м.;.
31. Ставропольский край,  5785666 кв.м. (долевая 
собственность, доля в праве 2/149);
32. Ставропольский край, 5785666 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:6/149); 
33. Ставропольский край,  94800 кв.м.;
34. Ставропольский край,  1573094 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:2/37); 
35. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
3718 кв.м.; 
36. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
8124 кв.м.; 
37. Ставропольский край, п.Горьковский, 1136 
кв.м.

23. Ставропольский край,  г.Новоалександровск, 
735,9 кв.м.; 
24. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  42,1 
кв.м.; 
25. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
363,5 кв.м.; 
26. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
639,8 кв.м.; 
27. Ставропольский край, пос.Горьковский, 464,94 
кв.м.;
28. Ставропольский край,  114,4 кв.м.; 
29. Новоалександровский район,  1836,9 кв.м.; 
30. Ставропольский край,  1170 кв.м.;
31. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
637,2 кв.м.; 
32. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
886,9 кв.м.

16. другое, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
MONTANA PARRUDA MA2627M (2008 
г.) (совместная собственность); 
17. другое, Комбайн самоходный 
зерноуборочный модели 9670STS (2010 г.) 
(совместная собственность); 
18. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2010 г.) (совместная 
собственность); 
19. другое, Автогрейдер ДЗ-122А (1999 г.) 
(совместная собственность); 
20. другое, СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН HOLMER TERRA DOS T3 
(2011 г.) (совместная собственность); 
21. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2014 г.); 
22. автомобиль грузовой, LADA, FSO15L 
LADA LARGUS (2014 г.) (совместная 
собственность); 
23. автомобиль легковой, KIA TD (Gerato 
Forte) (2012 г.) (совместная 
собственность); 
24. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2013 г.) (совместная 
собственность); 
25. другое, автоцистерна для перевозки 
живой рыбы 474896 (2012 г.) (совместная 
собственность); 
26. другое, грузовой бортовой TOYOTA 
HILUX (2013 г.) (совместная 
собственность); 

27. автомобиль легковой, TOYOTA Camry 
(2014 г.) (совместная собственность); 
28. автомобиль легковой, TOYOTA AURIS 
(2014 г.) (совместная собственность); 
29. другое, ПОГРУЗЧИК 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ WEIDEMANN 
T5522 (2014 г.) (совместная 
собственность); 
30. другое, Прицеп для перевозки горузов 
и техники МЗСА 817701 (2015 г.) 
(совместная собственность); 
31. автомобиль легковой, LEXUS RX350 
(2015 г.) (совместная собственность); 
32. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2015 г.) (совместная 
собственность); 
33. другое, АВТОКРАН УРАЛ 5557 (1992 
г.) (совместная собственность); 
34. другое, LADA, 211440 LADA 
SAMARA (2013 г.) (совместная 
собственность); 
35. другое, ПОГРУЗЧИК 
ОДНОКАВШОВЫЙ АМКОДОР (2008 г.) 
(совместная собственность); 
36. другое, ПРИЦЕП БОРТ САЗ 82994 
(2010 г.) (совместная собственность); 
37. прицеп, самосвальный СЗАП-8543-01 
(2009 г.) (совместная собственность); 38. 
прицеп, полуприцеп-тяжеловоз УМПАЗ-
99064 (2011 г.) (совместная 
собственность); 
39. другое, JOHN DEERE 9670 STS 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН (2010 
г.) (совместная собственность)
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17 3753696,66 руб. 0Жданов Анатолий 
Иванович

1. Ставропольский край, 11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:1/151); 

2. Ставропольский край, г.Ставрополь,   1366 
кв.м.; 

3. Ставропольский край, г.Новоалександровск,   
1038 кв.м.; 

4. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
612 кв.м.; 

5. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
2643 кв.м.;
6. Ставропольский край, пос.Рассвет,  809 кв.м.; 
7. Ставропольский край,  79000 кв.м.; 

8. Ставропольский край,  79000 кв.м.; 

9. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
413 кв.м.; 

10. Ставропольский край, г.Новоалександровск,   
483 кв.м.; 

11. Ставропольский край,  115732 кв.м.; 

12.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

13. Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

14.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.;

15. Ставропольский край,  11870862 кв.м.; 

16.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/151); 
17.  Ставропольский край,  11870862 кв.м.;
18.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/151);
19.  Ставропольский край,  11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве 1/604); 

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,193,9 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 174,5 кв.м.; 
3. Ставропольский край,  
г.Новоалександровск, 35,9 
кв.м.; 

4. Ставропольский край,  
пос.Рассвет, 417,3 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 36,1 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 68 кв.м.; 

3. Ставропольский край, 
пос.Рассвет,35,8 кв.м.

1. Ставропольский 
край, 
г.Новоалександровск,  
410,5 кв.м. (гараж 
легкового 
автотранспорта)

1. Ставропольский край,97,1 кв.м.; 

2. Ставропольский край, пос.Дружба,  3745,9 кв.м.; 

3. Ставропольский край, пос.Дружба,  2095,1 кв.м.;
4. Ставропольский край,  пос.Дружба,  53,3 кв.м.; 

5. Ставропольский край,  пос.Дружба,  2006,4 кв.м.;
6. Ставропольский край, пос.Заречный,  4886 кв.м.; 

7. Ставропольский край, пос.Дружба, водонапорная 
башня 100 куд.м;
8. Ставропольский край, пос.Дружба, 1488 кв.м.; 

9. Ставропольский край, пос.Дружба,  200 кв.м.; 

10. Ставропольский край, пос.Дружба,  3297 кв.м.; 

11. Ставропольский край, пос.Дружба,   9 кв.м.; 

12. Ставропольский край, пос.Дружба, 779,2 кв.м.; 

13. Ставропольский край, пос.Дружба, ограждение 
3172 пог.м.
14. Ставропольский край, пос.Дружба, канализация, 
101 пог.м.;
15. Ставропольский край, пос.Дружба,  4 кв.м.; 

16. Ставропольский край, пос.Дружба, водопровод, 
500 пог.м.;

17. Ставропольский край, пос.Дружба, 597 кв.м.; 

18. Ставропольский край,  пос.Дружба, 805,5 кв.м.; 

19. Ставропольский край,  г.Новоалексадровск, 49,8 
кв.м.; 

20. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
305,5 кв.м.;
21. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 1011 
кв.м.; 
22. Ставропольский край,  пос.Рассвет,  112,3 кв.м.; 

1. автомобиль грузовой, Mitsubishi (2007 
г.); 
2. другое, спец.пассажирскоеУАЗ-22069-
04 (2006 г.); 
3. автомобиль легковой, ВАЗ-21214 (2005 
г.); 
4. другое, машина для внесения жидких 
орган удобрений МЖТ-Ф-И (1992 г.); 
5. автомобиль грузовой, ГАЗ-А21R32 
(2015 г.) (совместная собственность); 
6. другое, прицеп 2ПТС-4 (2000 г.); 7. 
другое, трактор МТЗ-82.1 (1999 г.); 
8. другое, прицепной загрузчик кормов 
Шасси-952610 (2006 г.); 
9. другое, Прицепной погрузчик кормов 
Шасси - 847070 (2006 г.); 
10. автомобиль легковой, LADA 212140, 
LADA 4x4 (2009 г.) (совместная 
собственность); 
11. другое, трактор ХТЗ-16131-03 (2008 г.) 
(совместная собственность); 
12. другое, JOHN DEERE 9670 STS 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН (2008 
г.) (совместная собственность); 
13. другое, ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР-
ПОГРУЗЧИК ЭБП-5 (2009 г.) (совместная 
собственность); 
14. другое, Трактор "Кировец" К-744РЗ 
(2011 г.) (совместная собственность); 
15. другое, ТРАКТОР БЕЛАРУС 1025 
(2010 г.) (совместная собственность); 

кол-во объектов: 5; 
Общая сумма: 2215095,66  
руб.

1.Публичное акционерное 
общество "ГАЗПРОМ", 
7736050003, 10 шт.

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Битл", 100%; 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Зерно 
Ставрополья", 100%; 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью частное охранное 
агентство "МУР", 100%

20. Ставропольский край, 11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность: 1/151); 
21. Ставропольский край,11870862 кв.м. (общая 
долевая собственность:1/151);
22. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
1481 кв.м.; 
23. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
1234 кв.м.;
24. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
3292 кв.м.; 
25. Ставропольский край,  94800 кв.м.; 
26. Ставропольский край, 79000 кв.м.; 
27. Ставропольский край,  80000 кв.м.; 
28.Ставропольский край,  80000 кв.м.; 
29. Ставропольский край, по.Рассвет, 3000 кв.м.;
30. Ставропольский край,  г.Новоалександровск, 
72 кв.м.;.
31. Ставропольский край,  5785666 кв.м. (долевая 
собственность, доля в праве 2/149);
32. Ставропольский край, 5785666 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:6/149); 
33. Ставропольский край,  94800 кв.м.;
34. Ставропольский край,  1573094 кв.м. (общая 
долевая собственность, доля в праве:2/37); 
35. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
3718 кв.м.; 
36. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
8124 кв.м.; 
37. Ставропольский край, п.Горьковский, 1136 
кв.м.

23. Ставропольский край,  г.Новоалександровск, 
735,9 кв.м.; 
24. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  42,1 
кв.м.; 
25. Ставропольский край,  г.Новоалександровск,  
363,5 кв.м.; 
26. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
639,8 кв.м.; 
27. Ставропольский край, пос.Горьковский, 464,94 
кв.м.;
28. Ставропольский край,  114,4 кв.м.; 
29. Новоалександровский район,  1836,9 кв.м.; 
30. Ставропольский край,  1170 кв.м.;
31. Ставропольский край, г.Новоалександровск,  
637,2 кв.м.; 
32. Ставропольский край, г.Новоалександровск, 
886,9 кв.м.

16. другое, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
MONTANA PARRUDA MA2627M (2008 
г.) (совместная собственность); 
17. другое, Комбайн самоходный 
зерноуборочный модели 9670STS (2010 г.) 
(совместная собственность); 
18. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2010 г.) (совместная 
собственность); 
19. другое, Автогрейдер ДЗ-122А (1999 г.) 
(совместная собственность); 
20. другое, СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН HOLMER TERRA DOS T3 
(2011 г.) (совместная собственность); 
21. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2014 г.); 
22. автомобиль грузовой, LADA, FSO15L 
LADA LARGUS (2014 г.) (совместная 
собственность); 
23. автомобиль легковой, KIA TD (Gerato 
Forte) (2012 г.) (совместная 
собственность); 
24. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2013 г.) (совместная 
собственность); 
25. другое, автоцистерна для перевозки 
живой рыбы 474896 (2012 г.) (совместная 
собственность); 
26. другое, грузовой бортовой TOYOTA 
HILUX (2013 г.) (совместная 
собственность); 

27. автомобиль легковой, TOYOTA Camry 
(2014 г.) (совместная собственность); 
28. автомобиль легковой, TOYOTA AURIS 
(2014 г.) (совместная собственность); 
29. другое, ПОГРУЗЧИК 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ WEIDEMANN 
T5522 (2014 г.) (совместная 
собственность); 
30. другое, Прицеп для перевозки горузов 
и техники МЗСА 817701 (2015 г.) 
(совместная собственность); 
31. автомобиль легковой, LEXUS RX350 
(2015 г.) (совместная собственность); 
32. автомобиль легковой, LADA, 212140 
LADA 4x4 (2015 г.) (совместная 
собственность); 
33. другое, АВТОКРАН УРАЛ 5557 (1992 
г.) (совместная собственность); 
34. другое, LADA, 211440 LADA 
SAMARA (2013 г.) (совместная 
собственность); 
35. другое, ПОГРУЗЧИК 
ОДНОКАВШОВЫЙ АМКОДОР (2008 г.) 
(совместная собственность); 
36. другое, ПРИЦЕП БОРТ САЗ 82994 
(2010 г.) (совместная собственность); 
37. прицеп, самосвальный СЗАП-8543-01 
(2009 г.) (совместная собственность); 38. 
прицеп, полуприцеп-тяжеловоз УМПАЗ-
99064 (2011 г.) (совместная 
собственность); 
39. другое, JOHN DEERE 9670 STS 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН (2010 
г.) (совместная собственность)
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18 9371250,05 руб. 0 0 0

19 6251722,99 руб. 0 0 1. город Москва, 88,9 кв.м. 0

20 100051849 руб. 0

21 474427,23 руб. 0 0

22 188752,84 руб. 0 0 0

23 3586681,19 руб. 0 0 0 0 0

24 1138047,19 руб. 0 0

25 3414992,74 руб. 0 0 0 0 0

26 1652798,95 руб. 1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 600 кв.м. 0 0 0 0 0 0 0

27 4898062,96 руб. 1. Владимирская область, пос.Садовый, 117,4 кв.м. 0

28 2906793,28 руб. 0 0 0 0 0 0 0

29 373878,76 руб. 0 0

30 3664411,48 руб. 0 0 0 0 0 0

31 478823,22 руб. 1. Ставропольский край,г.Бденновск, 670,6 кв.м. 0 0 0 0 0 0 0

Завязкин Роман 
Алексеевич

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,122,5 кв.м. 
(СОБСТВЕННОСТЬ); 
2. Краснодарский край, 
г.Краснодар, 105,1 кв.м. 
(собственность)

1. автомобиль легковой, MINI COOPER 
(2007 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, LAND ROVER 
RANGE ROVER (2011 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 22; 
Общая сумма: 335889,29  
руб.

1.  открытое акционерное общество 
"Нефтяная компания "Роснефть", 
147 шт.; 
2.публичное акционерное 
общество "Ростелеком", 34170 шт.

Зайцев Юрий 
Викторович

1. автомобиль легковой, LEXUS LX 570 
(2013 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма: 5722107,73  
руб.

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Амурское", 7%

Карташова Лариса 
Георгиевна

1. Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
510 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, 206,5 
кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 49,5 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды,  43,4 
кв.м.; 

3. Ставропольский край, 67,2 
кв.м.

1. Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 6,3 
кв.м.; 
2. Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 15 
кв.м.

1. автомобиль легковой, HYUNDAI IX35 
20 GL AT (2011 г.); 
2. автомобиль легковой, HYUNDAI 
SOLARIS (2015 г.)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 13840,18  руб.

1.  общество с ограниченной 
ответственностью "Экспертиза", 
100%

Крисанов Антон 
Алексеевич

1. Ставропольский край, с.Правокумское, 832 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, г.Зеленокумск,  1232 
кв.м. (3/5 доля в праве); 
3. Ставропольский край, г.Зеленокумск, 1232 
кв.м. (2/5 доля в праве)

1. Ставропольский край, 
г.Зеленокумск, 68,3 кв.м. (3/5 
доля в праве); 
2. Ставропольский край, 
г.Зеленокумск,  68,3 кв.м. (2/5 
доля в праве)

1. Ставропольский край, 
с.Правокумское,  63,8 кв.м.

1. автомобиль легковой, LADA 219010 
(2015 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 26859,16  руб.

Кущ Евгений 
Дмитриевич

1. Ставропольский край,  316865900 кв.м. (Общая 
долевая собственность, доля в праве 
56460/95058171)

1. Ставропольский край, 
город Ставрополь, 40,5 кв.м.

1. другое, Мотовездеход YAMAHA 
YFM700FWAD (2007 г.) (совместная 
собственность); 
2. автомобиль легковой, NISSAN JUKE 
(2012 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 1;                 
                 Общая сумма: 
462,15  руб.

Лавров Игорь 
Викторович

1. Ставропольский край, 
город Ставрополь,  39,1 кв.м. 
(общая долевая 
сосбтвенность на общее 
имущество в 
многоквартирном доме);
2. город Москва,  39 кв.м.;
3. Ставропольский край, 
город Ставрополь, 131,5 
кв.м. (общая долевая 
собственность: 1/2); 

4. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  131,5 кв.м. 
(общая долевая 
собственность: 1/2)

1. Ставропольский край, город Ставрополь,   4 кв.м. 
(общая долевая собственность: 1/2); 
2. Ставропольский край, город Ставрополь, 14,7 
кв.м. (общая долевая собственность:1/2); 
3. Ставропольский край, г.Ставрополь,   4 кв.м. 
(общая долевая собственность:1/2); 
4. Ставропольский край, г.Ставрополь,   14,7 кв.м. 
(общая долевая собственность: 1/2)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 479808,89  
руб.

Любенко Степан 
Михайлович

1. Ставропольский край, ст.Ессентукская, 1394 
кв.м.

1. Ставропольский край, 
ст.Ессентукская,  212,8 кв.м.

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма: 2251174,05  
руб.

Марченко Петр 
Петрович

1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 52 кв.м.; 
2. Ставропольский край, г.Ставрополь, 1225 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 236,7 кв.м.

1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 43,3 кв.м.; 

2. Ставропольский край, г.Ставрополь, 231,3 кв.м.

1. автомобиль легковой, HYUNDAI IX35 
2,0 GLS AT (2012 г.) (совместная); 
2. автомобиль легковой, MITSUBISHI 
PAJERO 3.0 LWB (2012 г.) (совместная 
собственность); 
3. другое, маломерное судно м/л Прогресс-
4 (1977 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 11; 
Общая сумма: 6708229,45  
руб.

Можейко Ростислав 
Александрович

1. автомобиль легковой, TOYOTA RAV4 
(2014 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 8; 
Общая сумма: 11802,25  руб.

Мурашко Николай 
Анатольевич

1. Владимирская область, пос.Садовый, 1900 
кв.м.; 

2. Владимирская область,  с.Дмитриевы Горы,  
2146 кв.м.;
3. Владимирская область, 1570 кв.м.; 

4. Владимирская область, пос. Садовый,3080 
кв.м.; 

5. Ставропольский край, поселок Подкумок,1200 
кв.м.;
6. Ставропольский край, поселок Подкумок,  900 
кв.м.;
7. Ставропольский край, поселок Подкумок, 1000 
кв.м.;
8. Владимирская область, с.Дмитриевы горы,  
2066 кв.м.;
9. Владимирская область, с.Дмитриевые Горы,  
2066 кв.м.

1. Ставропольский край, 
поселок Подкумок,  377,6 
кв.м.; 

2. Владимирская область, 
пос.Садовый, 404,2 кв.м.; 

3. Владимирская область, 
с.Дмитриевы Горы, 128,1 
кв.м.;

4. Ставропольский край,  пос. 
Подкумок,  54,4 кв.м.

1. Владимирская область, 
г.Владимир,  116,2 кв.м.; 
2. Владимирская область, 
г.Владимир, 61,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, Тойота Рав4 (2013 
г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма: 555213,88  
руб.

1.  общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-
производственное предприятие 
Вектор",  60%

Насонов Артур 
Леонидович

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 41,2 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,   89,4 кв.м.

1. автомобиль легковой, JAGUAR XJ 
(2012 г.)

кол-во объектов: 9; 
Общая сумма: 653424,98  
руб.

Некрасова Наталья 
Николаевна

1. Ставропольский край, село Бешпагир,  1462 
кв.м.

1. Ставропольский край, село 
Бешпагир, 59,8 кв.м.

1. автомобиль легковой, ВАЗ 21093 (1995 
г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, ГАЗ-31105 (2004 
г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 3744,15  руб.

Паландова 
Людмила 
Георгиевна

1. Ставропольский край, г.Железноводск, 
пос.Иноземцево,   626 кв.м.

1. Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка,  
112,9 кв.м.

1. автомобиль легковой, MERCEDES-
BENZ GLC 250 4MATIC (2015 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 1619258,85  
руб.

Парахина Наталья 
Александровна

1. Ставропольский край, 
г.Буденновск,   37,8 кв.м.

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма: 30780,87  руб.
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32 3766118,28 руб. 0 0 0 0 0 0 0

33 19611723,4 руб. 1. Ставропольский край, г.Пятигорск, 382 кв.м. 0 0 0 0 0

34 3622898,83 руб. 0 0 0 0

35 2505536,47 руб. 0 0 0 0

Редько Людмила 
Леонидовна

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 92,6 кв.м.; 
2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  34,8 кв.м.

1. автомобиль легковой, JAGUAR X-TYPE 
(2006 г.) (общая совместная 
собственность); 
2. автомобиль легковой, ВАЗ2106 (1997 г.) 
(общая совместная собственность)

кол-во объектов: 12; 
Общая сумма: 3329125,23  
руб.

Солод Александр 
Викторович

1. Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  74 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  104,3 кв.м.; 

3. Ставропольский край, 
г.Пятигорск,  70,84 кв.м.

1. Ставропольский 
край, г.Железноводск, 
пос.Иноземцево,  23,2 
кв.м.

1. автомобиль легковой, LEXUS LX 570 
(2015 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 12; 
Общая сумма: 11843386,35  
руб.

Сучкова Надежда 
Ивановна

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  108,7 кв.м. 
(общая долевая 
собственность 1/2), 
(Совместаная собственность: 
Сучков Александр 
Михайлович ); 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 63,8 кв.м. (1/3 
доля в праве); 

3. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 108,7 кв.м. 
(общая долевая 
собственность 1/2), 
(Совместаная собственность: 
Сучков Александр 
Михайлович );
4. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 63,8 кв.м. (1/3 
доля в праве), (Совместаная 
собственность: Сучков 
Александр Михайлович )

1. автомобиль легковой, Mazda 6 (2015 г.) 
(совместная собственность)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 3037588,88  
руб.

Терехова Светлана 
Алексеевна

1. Ставропольский край,   95605480 кв.м.; 

2. Ставропольский край,   95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

3. Ставропольский край,  95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

4. Ставропольский край,  95510262 кв.м.; 

5. Ставропольский край,  95670600 кв.м. 
(совместная собственность); 
6. Ставропольский край,  95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 

7. Ставропольский край,   95605480 кв.м. 
(совместная собственность);
8. Ставропольский край,  95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 

9. Ставропольский край, 95605480 кв.м. 
(совместная собственность);
10. Ставропольский край,  95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 

11. Ставропольский край, 95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

12. Ставропольский край, 95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

13. Ставропольский край,   95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

14. Ставропольский край,  95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

15. Ставропольский край,  95510262 кв.м. 
(совместная собственность); 

16. Ставропольский край,  95670600 кв.м. 
(совместная собственность); 

17. Ставропольский край, 95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 

18. Ставропольский край,   95605440 кв.м. 
(совместная собственность); 

1. Ставропольский край, 
с.Надежда,  52,2 кв.м.; 

2. Ставропольский край,  
с.Надежда,  188,2 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 234,5 кв.м.

1. Ставропольский край, село Надежда,  106,3 кв.м.; 
2. Ставропольский край, село Надежда,  795,2 кв.м.; 
3. Ставропольский край, село Надежда,  134,7 кв.м.; 
4. Ставропольский край, село Надежда,  62,6 кв.м.; 
5. Ставропольский край, село Надежда,  59,5 кв.м.; 
6. Ставропольский край, село Надежда,  391,5 кв.м.; 
7. Ставропольский край, село Надежда,  95,1 кв.м.; 
8. Ставропольский край, село Надежда,  61,1 кв.м.; 
9. Ставропольский край, село Надежда,  134,8 кв.м.; 
10. Ставропольский край,  село Надежда,  151,7 
кв.м.; 
11. Ставропольский край,  село Надежда,  784,5 
кв.м.; 
12. Ставропольский край, с.Надежда,  268,6 кв.м.; 
13. Ставропольский край,  с.Надежда,   64,2 кв.м.; 
14. Ставропольский край, с.Надежда,  869,4 кв.м.; 
15. Ставропольский край,  1156,5 кв.м.; 
16. Ставропольский край, с.Надежда, 4594,3 кв.м.; 
17. Ставропольский край, ,с. Надежда,   92,8 кв.м.; 
18. Ставропольский край, с. Надежда,   80,6 кв.м.; 
19. Ставропольский край, с. Надежда,   89,6 кв.м.; 
20. Ставропольский край, с. Надежда,  55,3 кв.м.

1. автомобиль грузовой, MAN 19.372 
(1991 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 315572,94  
руб.

19. Ставропольский край, 95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 
20. Ставропольский край,  95605480 кв.м. 
(совместная собственность); 
21. Ставропольский край, с.Надежда,  3000 кв.м.; 
22. Ставропольский край, с.Надежда, 1500 кв.м.; 
23. Ставропольский край, с.Надежда, 1500 кв.м.; 
24. Ставропольский край, с.Надежда,   8465 кв.м.; 
25. Ставропольский край, с.Надежда, 11960 кв.м.; 
26. Ставропольский край,  с.Надежда, 390 кв.м.; 
27. Ставропольский край, с.Надежда, 1972 кв.м.; 
28. Ставропольский край,  с.Надежда, 1834 кв.м.; 
29. Ставропольский край, с.Надежда, 1106 кв.м.; 
30. Ставропольский край, с.Надежда, 1900 кв.м.; 
31. Ставропольский край, с.Надежда, 53258 кв.м.; 
32. Ставропольский край, с.Надежда,8941 кв.м.; 
33. Ставропольский край, с.Надежда, 94095 кв.м.; 
34. Ставропольский край, с.Надежда, 38661 кв.м.; 
35. Ставропольский край, с.Надежда,  9807000 
кв.м.; 
36. Карачаево-Черкесская Республика,  
а.Азиатский,  600 кв.м.
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36 460663,86 руб. 0 0 0 0 0 0

37 1682157,89 руб. 0 0 0 0 0 0

38 917506,03 руб. 1. Ставропольский край, пос. Новый,  999 кв.м. 0 0 0 0 0 0

39 1086663,08 руб. 0 0 0 0 0

40 801237,25 руб. 1. Ставропольский край, г.Старврополь,  977 кв.м. 0 0 0 0 0

41 554639,34 руб. 0 0 0 0 0 0

42 3230587,03 руб. 0 0 0 0

43 3064713,88 руб. 0 0 0 1. Ставропольский край, г.Невинномысск, 12,2 кв.м. 0

44  72000 руб. 0 0 0 0 0 0 0

45 357962,11 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

46 13257292,3 руб. 0 0 0

Тихенко Сергей 
Петрович

1. Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы,  
840 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Пятигорск, п.Свободы,  30 
кв.м.

1. автомобиль легковой, SUZUKI GRAND 
VITARA (2004 г.) (совместная 
собственность); 
2. автомобиль легковой, BMW 6301 (2008 
г.) (совместная собственность); 
3. другое, маломерное судно м/л KEN-
STAR 320 (2011 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 1;                 
                 Общая сумма: 
2,26  руб.

Федоровская Ирина 
Владимировна

1. Ставропольский край, 
г.Ессентуки, 77,6 кв.м.

1. Ставропольский край, г.Ессентуки,  4,9 кв.м.; 
2. Ставропольский край, г.Ессентуки,  140,1 кв.м.

1. автомобиль легковой, Фольсваген 
Гольф 5 (2007 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 1;                 
                        Общая сумма: 
111244.42 руб.

Фенева Лариса 
Михайловна

1. Ставропольский край, 
г.Георгиевск, 50,2 кв.м.

1. автомобиль легковой, легковой-
универсал ВАЗ-2121 (1993 г.); 
2. автомобиль легковой, MITSUBISHI 
PAJERO 3.0 LWB (2012 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 4; 
Общая сумма: 58677,38  руб.

Хирьянова Татьяна 
Викторовна

1. Ставропольский край, город Изобильный,  995 
кв.м. (общая долевая собственность)

1. Ставропольский край,  город 
Изобильный,  77,7 кв.м. 
(Общая долевая собственность 
1/2)

1. Ставропольский край, 
г.Изобильный, 143,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, ФОРД ФОКУС 
(2013 г.)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 231008,46  
руб.

Шаповалов 
Владимир 
Александрович

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  620,6 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 105,3 кв.м.

1. Ставропольский 
край, г.Ставрополь,  
20,5 кв.м.

1. автомобиль легковой, TOYOTA RAV4 
(2003 г.) (общая совместая собственность)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 931593,14  
руб.

Шатский Юрий 
Николаевич

1. Ставропольский край,  с.Летняя Ставка,  720 
кв.м.; 
2. Ставропольский край, с.Летняя Ставка,  1500 
кв.м.

1. Ставропольский край, 
с.Летняя Ставка,79,5 кв.м.

1. автомобиль легковой, LADA RSOY5L 
LADA LARGUS (2014 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 2; 
Общая сумма: 164720,39  
руб.

Шевелев Сергей 
Арнольдович

1. Ставропольский край, город Ставополь,   572 
кв.м.;
2. Ставропольский край,город Ставрополь, 572 
кв.м.; 

3. Ставропольский край, город Ставрополь,   572 
кв.м.;
4. Ставропольский край, город Ставрополь,  32 
кв.м.

1. Ставропольский край, 
город Ставрополь, 86,2 кв.м.

1. Ставропольский 
край,город 
Ставрополь,  64 кв.м.

1. Ставропольский край, город Ставрополь,  255,2 
кв.м.

1. автомобиль легковой, SKODA SUPERB 
(2015 г.) (совместная собственность); 
2. автомобиль легковой, TOYOTA RAV 4 
(2015 г.) (совместная собственность)

кол-во объектов: 3; 
Общая сумма: 397764,7  руб.

Шевченко 
Владимир 
Николаевич

1. Ставропольский край, г.Невинномысск,  80 
кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Невинномысск,  86,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, SAAB 9-3 (2008 
г.); 
2. автомобиль легковой, MERCEDES-
BENZ VITO 113 CDI (2013 г.)

кол-во объектов: 11; 
Общая сумма: 16419,19  руб.

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью Юридическая 
фирма "Эксперт", 100%

Юндин Андрей 
Николаевич

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 46,6 кв.м.; 
2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 43,6 кв.м.

1. автомобиль легковой, NISSAN TЕANA 
(2010 г.) (общая совместная 
собственность); 
2. автомобиль легковой, MITSUBISHI 
ASX 1.8 (2011 г.) (общая совместная 
собственность)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 101988,94  
руб.

Юрченко Владимир 
Николаевич

1. Ставропольский край, 
г.Невинномысск,  24,7 кв.м. 
(общая долевая 
собственность: 1/2)

кол-во объектов: 6; 
Общая сумма: 1215,96  руб.

Якименко Иван 
Леонидович

1. Ставропольский край, г.Ставрополь, 925 кв.м.; 

2. Ставропольский край, г.Ставрополь, 574 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  368,5 кв.м.; 

2. Ставропольский край, 
г.Ставрополь,  203,4 кв.м.

1. Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 68,4 кв.м.

1. Ставропольский 
край, г.Ставрополь,  24 
кв.м.;
2. Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 24 
кв.м.

1. автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
TIGUAN (2009 г.) (совместная 
собственность)

кол-во объектов: 19; 
Общая сумма: 21617964,25  
руб.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью "Монтажно-
технологическое управление 
"Контур",  68,6%; 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью "Монтажно-
технологическое управление 
"Телеком - С",  56,7%

П
ЕРВОЕ, что пришло в голо-
ву, – это что-то новое. На 
некоторых центральных 
старинных улицах краево-
го центра - проспектах К. 

Маркса и Октябрьской Револю-
ции не так давно на ажурных ме-

Была Александровской, Генеральской, Лермонтовской…
сом: зачем это 
сделано? При-
близить наш, в 
общем-то, не-
большой провин-
циальный, распо-
ложенный в рос-
сийской глубинке 
город к неким ев-
ропейским стан-
дартам? Или это 
знак особого рас-
положения к че-
ловеку, поляку по 
происхождению, 
чьим именем на 

протяжении многих десятиле-
тий «украшен»  Ставрополь?

Присел на скамейку в очень 
уютном скверике напротив вхо-
да в комитет городского хозяй-
ства администрации Ставро-
поля (а он находится именно в 

этом доме), рядом со скульпту-
рой дворника.  Вспомнилась 
история улицы Дзержинского. 
В том виде, как сейчас, она по-
явилась не сразу, а по мере ро-
ста Града Креста, частями. По-
лучая соответствующие назва-
ния: от сегодняшнего проспекта 
Октябрьской Революции до Яр-
марочной площади (пл. Орджо-
никидзе) первоначально име-
новалась Третьей Мещанской. 
Кстати, Первой Мещанской был 
сегодняшний пр. К. Маркса, а 
Второй – теперешняя улица Ор-
джоникидзе.

В 1851 году Третья Мещан-
ская была наименована Алек-
сандровской, «дабы сохранить 
на вечные времена в сердцах жи-
телей Ставрополя благоговей-
шую память о посещении его в 
прошлом, 1850 году, Государем 

Наследником Цесаревичем…» 
(сын Николая Первого, будущий 
император Александр Второй, 
А. Ч.-К.). 

Появившемуся новому от-
резку улицы от Верхней апте-
ки до сегодняшней площади 
Ленина сперва дали имя «Ге-
неральская», дабы увекове-
чить память ставропольских 
генерал-губернаторов, прожи-
вавших именно на этой части. 
После конкретизировали, на-
звав Вельяминовской, в честь 
губернатора А.А. Вельямино-
ва, «проявлявшего неустанные 
заботы о городе». И, наконец, 
последний отрезок, примерно 
от сегодняшней улицы Артема 
(бывшей Поперечной) до кон-
ца вверх, нарекли Воробьев-
ской, по фамилии первопосе-
ленца, отставного солдата Ан-

дрея Воробьева. В 1914 году, в 
год 100-летия М.Ю. Лермонто-
ва, Воробьевская (к этому вре-
мени Первой Воробьевской и 
Второй Воробьевской называ-
лась нынешняя Морозова) ста-
ла Лермонтовской, в память 
проживавшего здесь во время 
пребывания в Ставрополе ве-
ликого русского поэта.

Кто знает, возможно, эти име-
на так бы и сохранились до на-
ших дней, ведь они имели самое 
непосредственное отношение к 
Граду Креста, но… грянул 1917-й, 
и почти сразу же пошел процесс 
«перекрашивания» улиц Ставро-
поля в красно-революционные 
цвета. Первый отрезок получил 
имя Парижской Коммуны, затем 
8 Марта. Спустя время «переду-
мали» и этой части присвоили 
имя Розы Люксембург, основа-

тельницы Международного жен-
ского дня.

Недолго думая, содрали с до-
мов таблички «Улица Алексан-
дровская», вместо них повеси-
ли новые – «Улица Первомай-
ская». Лермонтовскую, правда, 
не тронули, но и она была обре-
чена. Постановлением президи-
ума Ворошиловского (город ли-
шился и своего родного имени 
– стал Ворошиловском) горсо-
вета от 25 января 1938 года все 
три отрезка объединили в одну 
улицу и назвали ее именем одно-
го человека – Дзержинского, не 
имевшего к нашему городу ника-
кого отношения, ни разу в нем не 
бывавшего и, возможно, даже не 
знавшего о его существовании.

Но имя Лермонтова все же 
оставили, его отдали Батальон-
ной улице. Кстати, название «Ба-

тальонная» тоже не было слу-
чайным. В периметре нынешних 
улиц Пушкина – 8 Марта – Ломо-
носова – Лермонтова дислоци-
ровался еще с 1825 года  при-
бывший из Георгиевска Линей-
ный батальон Отдельного Кав-
казского корпуса.

Улицы Града Креста освя-
щены славными именами лю-
дей, живших в далекие да и не в 
столь далекие времена, так мно-
го сделавших для его развития 
и процветания. А в будущем, 
2017 году, Ставрополь будет от-
мечать юбилей – 240 лет со дня 
своего основания. Быть может, к 
этой дате, нет-нет, не переиме-
нуют, а всего лишь вернут одно 
из исконных названий нынешней 
«DZERGINSKOGO STREET»?..

АНАтОЛИй 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИй.

  Член Союза журналистов 
России.

  Фото автора.

таллических подвесках появи-
лись таблички, на которых обо-
значены их исконные имена: со-
ответственно Николаевский про-
спект и улица Воронцовская.

А тут… STREET. Сначала уди-
вился, а потом задался вопро-

Шел вниз по четной 
стороне улицы 
Дзержинского, пересек 
улицу Пушкина и 
остановился, увидев на 
угловом доме № 116 в/1 
весьма внушительную 
чугунную 
вывеску: «Улица 
ДЗЕРЖИНСКОГО» и 
ниже - «DZERGINSKOGO 
STREET» (на снимке).
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 21...26  29...35 

 20...26  29...36   

 20...26   28...35 

 21...27  30...36 

 21...26 28...37  

 23...29  31...36  

 22...28 31...37 

 23...29   30...37  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грация. 5. Галета. 8. Игроман. 9. Бе-
жецк. 10. Анемия. 11. Корт. 13. Мазанка. 17. Спас. 19. Тыл. 20. 
Кио. 21. Клипсы. 22. Казбек. 23. Лес. 25. Яма. 26. Борт. 28. 
Крыльцо. 30. Усма. 32. Людоед. 34. Плазма. 35. Углярка. 36. 
Веялка. 37. Ковчег. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грибок. 2. Цемент. 3. Ящик. 4. Уборка. 5. 
Гена. 6. Люрекс. 7. Альянс. 12. Ревизор. 13. Мотылек. 14. Зал. 
15. Ник. 16. Авокадо. 18. Проброс. 24. Сны. 25. Язь. 26. Беля-
ев. 27. Тротил. 29. Летяга. 30. Уваров. 31. Аналог. 33. Душа. 
34. Парк.

суд да дело

В Ставрополе 
завершились сразу 
два финальных этапа 
чемпионата России 
по пляжному гандболу: 
среди мужчин и среди 
женщин. Для обеих 
наших команд турниры 
оказались весьма 
успешными.

К
ОМАНДА девушек «Став-
рополье-СКФУ» показала 
достойную игру. Как итог - 
заслуженное «золото». На 
втором месте  спортсмен-

ки из Краснодара, а на третьем 
- волгоградская дружина. Проти-
востояние команды из краевого 
центра и краснодарских спорт-
сменок давнее. Наши гандбо-
листки добились триумфа в 2014 
году, а вот в прошлом сезоне, 
уступив гостьям из столицы Ку-
бани, стали вторыми.

В мужском первенстве глав-
ными претендентами на «золо-
то» также стали старые сопер-
ники - команды из столиц Став-
ропольского и Краснодарского 
краев. Наши парни из «Динамо-
Виктор», показав великолепную 
игру, одержали победу над «Ека-
теринодаром».  Но, уступив в ито-
ге всего два очка (с учетом пред-
шествующих игр), ставрополь-
ские гандболисты стали сере-
бряными призерами первенства. 
«Бронза» у черкесского «Спарта-
ка».  К слову, именно «Екатерино-
дар» является победителем Куб-
ка европейских чемпионов.

Отмечу, что в Ставрополе 
мужчины играли на новом ста-
дионе, который совсем недав-
но появился возле Комсомоль-
ского озера.

- К сожалению, к турниру ста-
дион не до конца успели доде-
лать - подвела погода. Но в ско-
ром времени все работы будут 
завершены. В итоге получит-
ся площадка, соответствующая 

Юные невинномысцы 
в очередной раз приняли 
участие в XVI краевой 
туриаде-экспедиции 
«Граница», которая  
проходит по местам 
боев защитников 
Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны. 

З
АРАНЕЕ положением «Гра-
ницы-2016» было опреде-
лено пять маршрутов раз-
ных категорий сложности. 
В этом году ребята, зани-

мающиеся спортивным туриз-
мом во Дворце детского твор-
чества Невинномысска, прош-
ли маршрут 3-й степени слож-
ности из Лаго-Наки до Дагомы-
са, выполнив нормативы на 1-й 
юношеский разряд и значок «Ту-
рист России». 

Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, доро-
га  пролегала по следам сраже-
ний 379-го стрелкового полка  
20-й горнострелковой дивизии,   
23-го и 33-го погранполков войск 

П
ОСЛЕДНИЕ несколько лет 
рапира считается самым 
проблемным видом ору-
жия для российских фех-
товальщиков. В командах 

еще какие-то успехи есть, а в 
личном первенстве олимпий-
ских медалей не было уже 16 лет. 
Наконец-то сухую серию пре-
рвал Тимур Сафин. Самым слож-
ным поединком на этом пути для 
него стало противостояние вто-
рого раунда против предста-
вителя Великобритании, кото-
рое россиянин выиграл со сче-
том 15:13. В других дуэлях Сафин 
«привозил» оппоненту пять и бо-
лее уколов. На бронзовую атаку 
Сафину потребовалась пара се-
кунд! Его чистый выпад остано-
вил этот поединок! Эта награда 
стала первой для россиян в лич-
ных соревнованиях на рапирах. 
В скором времени Сафин по-
старается к бронзовой медали 
добавить еще одну - 12 августа 
пройдет командный турнир ра-
пиристов. 

Саблисткa Яна Егорян вышла 
в полуфинал, обыграв соотече-
ственницу Екатерину Дьячен-
ко - 15:10. Софья Великая с та-
ким же счетом оказалась силь-
нее француженки Сесилии Бер-
де. Выходит, в этом виде фех-
тования России была гаранти-
рована медаль. В полуфиналах 
наши соотечественницы одоле-
ли зарубежных соперниц: Вели-
кая - француженку Манон Брюне 
(15:14), а Егорян - украинку Ольгу 
Харлан (15:9), в решающей схват-
ке россиянки сошлись друг про-
тив друга. Бой между ними шел 
очко в очко и докатился до кри-
тической отметки - 14:14. Судь-
ба «золота» зависела от одного 
точного укола. И его в послед-
ний момент нанесла Яна Егорян, 
оставив Софье «серебро». 

Удача сопутствовала и пляж-
ным волейболистам. Вячеслав 
Красильников и Константин Се-
менов обыграли М. Пруделя и 
Г. Фиялека из Польши. Женская 
сборная России по волейболу в 
своем первом матче группово-
го этапа на Олимпийских играх 
в трех сетах уверенно победи-
ла команду Аргентины (25:13, 
25:10, 25:16). Самой результа-
тивной в составе российско-
го коллектива стала Наталия 
Гончарова, набравшая 14 оч-
ков. Гандболистки России тоже 
добились очередной победы: 
с разницей в один мяч (26:25) 
наши девчата взяли верх над 
француженками. Теперь по-
допечным Евгения Трефилова  
10 августа предстоит сыграть 
против команды Швеции.

Троица отечественных луч-
ниц дошла до финала не без бе-
шеного везения. В полуфинале 
против Италии Т. Дашидоржие-
ва, К. Перова и И. Степанова (на 
снимке) сделали все, чтобы вы-
лететь, но соперницы обыграли 
их в «поддавки». Одна из италья-
нок в решающий момент выби-
ла «тройку», окончательно лишив 
свою команду шансов на выход 

кроссворд
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ПОСЛЕ СМЕРТИ 
СОжИТЕЛЯ
Сотрудниками уголовного 
розыска отдела МВД по 
Кочубеевскому району 
установлено, что после 
смерти своего сожителя 
54-летняя жительница 
районного центра 
присвоила себе его 
банковскую карту. 

Имея доступ к пин-коду, жен-
щина сняла денежные средства, 
причинив ущерб получателю на-
следства на сумму около 30 ты-
сяч рублей. По факту кражи  воз-
буждено уголовное дело.

УГОН 
ПРИ ПОМОщИ 
ТРОСА
В Ставрополе местный 
житель при помощи троса 
для буксировки похитил 
автомобиль ГАЗ-3110. 

После транспортировки ма-
шины в свой гараж злоумышлен-
ник переставил детали с угнан-
ного авто на свою машину иден-
тичной марки. В результате по-
терпевшему причинен матери-
альный ущерб на 70 тысяч ру-
блей. Сотрудниками уголовно-
го розыска подозреваемый за-
держан. Возбуждено уголовное 
дело.

РАСТРАТА 
ПРЕСЕчЕНА
Главным управлением 
МВД по СК совместно с 
краевым УФСБ пресечена 
попытка растраты 
вверенного имущества. 

Установлено, что замести-
тель начальника одного из ре-
гиональных предприятий в со-
ставе организованной группы 
пытался похитить нефтепро-
дукты. В соответствии с на-
кладной сотрудники организа-
ции должны были залить свы-

ше трех тонн дизельного топли-
ва в цистерну одного из авто-
мобилей. Однако по ранее ого-
воренной схеме злоумышлен-
ники залили в транспортное 
средство более 19 тонн горюче-
смазочных материалов. Ущерб  
более 600 тысяч рублей. Злоу-
мышленники задержаны, уго-
ловное дело направлено в Гра-
чевский районный суд.

ФИКТИВНЫЙ 
МЕБЕЛьщИК
140 тысяч рублей 
заплатила жительница 
краевого центра 
частнику, который взялся 
изготовить и установить 
мебель в ее квартире. 
Однако тот и не думал 
выполнять заказ, а деньги 
присвоил. 

После обращения потерпев-
шей в полицию участковые упол-
номоченные быстро выяснили 
местонахождение подозревае-

мого. В итоге против 32-летне-
го ранее судимого ставрополь-
ца возбуждено уголовное дело.

ДЕБОшИР 
ЗА РУЛЕМ
В Минеральных 
Водах сотрудники 
Госавтоинспекции 
организовали 
преследование 
автомобиля, водитель 
которого не выполнил  
требование об остановке. 

В дальнейшем лихач, кото-
рый, как выяснилось, был пьян, 
не справился с управлением и 
врезался в дерево. При попыт-
ке задержания водитель оказал 
сопротивление полицейским и 
ударил сотрудника автоинспек-
ции. Угомонился он, только ока-
завшись в наручниках. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

А. ФРОЛОВ.

Т. Дашидоржиева, К. Перова и И. Степанова.

Тимур Сафин.

Юлия Ефимова.

в финал. Россиянки уже позоло-
тили стрелы, но в решающей се-
рии не справились с  кореянками 
- 1:5. Впрочем, завоевать «сере-
бро» тоже неплохо.

Мужская сборная России по 
спортивной гимнастике завое-
вала серебряную медаль в фи-
нале командного первенства. 
Россияне вышли в финал с тре-
тьим результатом, показанным в 
квалификации. В финале росси-
яне набрали 271,453 балла, усту-
пив лишь олимпийским чемпио-
нам - команде Японии (274,094). 
«Бронзу» завоевала сборная Ки-
тая (271,122). Следующий ком-
плект наград в мужской спор-
тивной гимнастике будет разы-
гран сегодня в личном многобо-
рье. В финал командного турни-
ра с третьим результатом вышли 
и наши девчата. 

Россиянин Владимир Мас-
ленников завоевал бронзовую 
медаль в стрельбе из пневма-
тической винтовки с 10 метров. 
В финале 21-летний спортсмен, 
в предварительном раунде пока-
завший второй результат, после 
восьми раундов набрал 184,2 
балла и в итоге стал третьим. 
«Золото» с олимпийским рекор-
дом завоевал представитель 
Италии Н. Камприани. В бассей-
не сборная США одержала побе-
ду в эстафете 4х100 м вольным 
стилем с результатом 3 минуты 
9,92 секунды. Вторыми финиши-
ровали французы, третьими ав-
стралийцы, российская четвер-
ка  стала четвертой. Плывший у 
американцев на втором этапе 
Майкл Фелпс стал 19-кратным 
олимпийским чемпионом. Де-
вять кругов ада Юлии Ефимовой 
в виде мельдониевого скандала, 
отстранения решением МОК, вы-
игранного в последний момент 
суда и игнорированием сопер-
ниц завершились хеппи-эндом. 
Ефимова (на снимке) завоевала 
серебряную медаль на 100 ме-
трах брассом даже при сорван-
ной подготовке к Олимпиаде, а 
затем дала волю эмоциям. Это 
не были слезы радости и печа-

ли. Это были слезы завершивше-
гося кошмара. Ефимова отмети-
ла, что хочет выиграть «золото» 
на дистанции 200 м брассом. По 
словам российской спортсмен-
ки, ей неважно, какое будет вре-
мя по итогам заплыва, главное - 
медаль.

Россию в женском одиноч-
ном разряде по теннису на ста-
дии 1/8 финала представят три 
спортсменки - Светлана Кузне-
цова, Дарья Касаткина и Ека-
терина Макарова. В первый же 
день олимпийского боксер-
ского турнира выбыл боксер-
профессионал Хассан Н’Дам 
Н’Жикам. Поговаривают, что его 
засудили. Учитывая, что драл-
ся он с местным боксером, это 
вполне похоже на правду. Впро-
чем, это никому или почти нико-
му не интересно. В конце концов 
он же не поступил как южноаф-
риканец Филип Ндоу. Тот после 
поражения отловил и избил су-
дей, которые вынесли такое ре-
шение. То есть наглядно им до-
казал, что драться может. А вот 
сборная России понесла первые 
реальные потери. С дистанции 
сошли сразу два наших боксе-
ра: Петр Хамуков (весовая кате-
гория до 81 кг) и Андрей Замко-
вой (до 69 кг). Третий представи-
тель сборной России Адлан Аб-
дурашидов (до 69 кг) успешно 
преодолел барьер 1/16 фина-
ла, победив единогласным ре-
шением. Евгений Тищенко так-

же единогласным решением су-
дей победил бразильца Ногуэй-
ра и вышел в следующий раунд 
олимпийского турнира.

Мы уже сообщали, что Меж-
дународный паралимпийский 
комитет (МПК) принял реше-
ние отстранить российских па-
ралимпийцев от Игр в Рио-де-
Жанейро. Глава Министерства 
спорта РФ В. Мутко заявил, что 
Россия подаст иск в Спортив-
ный арбитражный суд в Лозан-
не по решению МПК. Официаль-
ный представитель российского 
МИДа Мария Захарова подчер-
кнула, что паралимпийцы - это 
не инвалиды, которые занима-
ются спортом от безысходно-
сти, а спортсмены, доказавшие, 
что безысходности нет. По ее 
мнению, решение о недопуске 
на Паралимпийские игры всей 
российской сборной поража-
ет  подлостью и бесчеловечно-
стью. «Паралимпийское движе-
ние - это спорт людей с ограни-
ченными возможностями, про-
блемами со здоровьем, и при-
менение некоторых препаратов 
может быть для них жизненно не-
обходимо», - сказал трехкратный 
олимпийский чемпион по ганд-
болу Андрей Лавров. Глава Па-
ралимпийского комитета Рос-
сии Владимир Лукин назвал ре-
шение о недопуске россиян на 
Паралимпийские игры престу-
плением. 

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных 
агентств и корр. «СП».

МЕДАЛИ (10 лучших)
                                 З    С   Б Всего

США 5 7 7 19
Китай 5 3 5 13
Австралия 4 0 3 7
Италия 3 4 2 9
Япония 3 0 7 10
Венгрия 3 0 0 3
Россия 2 5 3 10
Корея 2 2 1 5
Таиланд 2 1 1 4
Великобритания 1 1 2 4

НАши «зОлОТые» 
гАНДБОлиСТки

европейским стандартам. Поми-
мо гандбола здесь можно будет 
проводить соревнования и по 
другим видам спорта, - отметил 
исполнительный директор клу-
ба «Динамо-Виктор» Иван Фиев.

Наши парни вошли также в 
число лучших по итогам турни-
ра. Антон Заболотский признан 
лучшим вратарем, Алексей Пше-
ничный - лучшим защитником, 
Иван Харитонов - лучшим пра-
вым крайним, Виталий Мазуров 
- самым полезным игроком тур-
нира.

Посетили завершающий день 
турнира и почетные гости, в чис-
ле которых были первый заме-
ститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта СК Владимир Янушкин.

- Несколько дней шел празд-

ник пляжного гандбола в Ставро-
поле. Это замечательная тради-
ция. Я надеюсь, что и последую-
щие годы наш город будет при-
нимать финалы чемпионата Рос-
сии по этому виду спорта. Толь-
ко что ставропольские девушки 
взяли «золото». Наши парни вто-
рые, но будем надеяться, что в 
следующем году станут первы-
ми. Ставрополь должен быть 
первым! - эмоционально под-
вел итоги соревнований Д. Су-
давцов. 

- Сегодня состоялся настоя-
щий праздник спорта. И именно 
вы подарили его Ставрополю. 
Поздравляю победителей и при-
зеров соревнований, - сказал  
В. Янушкин, обращаясь к участ-
никам чемпионата.

Т. чЕРНОВА.
Фото автора.

зДеСь шли БОи…

НКВД СССР. Пройдя по Фишт-
Оштенскому горному узлу,  ребя-
та побывали на перевалах Абад-
зешском, Фишт-Оштенском, Бе-
лореченском, Черкесском. С 20 
августа по 5 сентября 1942 года 
на этих перевалах шли жесто-
чайшие бои с фашистами. За-
щитники Родины  закрыли вра-

гу путь к Черному морю. О сра-
жениях свидетельствуют обе-
лиски, памятники, мемориаль-
ные доски, установленные ге-
роям после войны. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Невинномысска.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 августа.

инфо - 2016

Субботник поможет в борьбе
Ставрополь продолжает бороться с ам-

брозией и другими карантинными растени-
ями. Глава администрации краевого центра 
распорядился подключить к этой работе ор-
ганизации, предприятия и учреждения со-
циальной сферы, владельцев и арендато-
ров земельных участков. Уже состоялось 
несколько санитарных субботников. Ад-
министрация призывает жителей краевого 
центра выйти на очередной общегородской санитарный день, ко-
торый состоится 13 августа.  

А. РУСАНОВ.

Уничтожили запрещенные 
продукты

На Ставрополье продолжается борьба с «подпольными» про-
дуктами питания, незаконно поступающими из-за рубежа.  Как 
сообщили в управлении Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесии, на одной из овощебаз краево-
го центра в связи с отсутствием маркировки и этикетки изъято, 
а затем уничтожено около двух тонн запрещенной к ввозу в Рос-
сийскую Федерацию подконтрольной ведомству сельскохозяй-
ственной продукции. 1200  килограммов шампиньонов, 370 ки-
лограммов яблок и 290 килограммов персиков уничтожено на по-
лигоне твердых бытовых отходов.

Т. СЛИПчЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весен-
ний месяц. 3. Бродячий студент 
или клирик. 7. Лечебная смола, 
вытекающая из расщелин скал. 8. 
Напиток из сухих фруктов и ягод. 
10. Убеждение, взгляд на вещи. 12. 
Частичка огня. 13. Сосуд для гази-
рованной воды. 15. Народный пе-
вец древних кельтских племен. 
16. Болезнь, изъедающая лицо. 
17. И золотоносная, и кровенос-
ная. 18. Роман Горького. 23. При-
бор для разглаживания белья. 24. 
Настенный декор. 25. Поочеред-
ный осмотр врачом больных. 26. 
Имя актера Депардье. 30. Неза-
висимый оценщик. 33. Решка по-
научному. 34. Премиальные очки. 
35. Японская мафия. 36. Судья чу-
жих достижений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немец-
кий аэролог, одним из первых 
установивший существование 
стратосферы. 2. Четыре чекуш-
ки. 4. Немецкая марка автомо-
билей. 5. Клеймо, выжигаемое 
на теле животных. 6. Женщина 
по отношению к своему мужу. 
7. Город в США, расположенный 
на западе округа Лос-Анджелес, 
штат Калифорния. 9. Что на-
страивают в автосервисе кроме 
схождения колес? 10. Жаркое 
место под солнцем. 11. Низкая 
табуретка с мягким сиденьем. 
12. Дворянин в Испании. 14. Че-
ловек, вносящий прогрессивные 
идеи. 19. Утомительный и одно-
образный труд. 20. Небольшой 
залив. 21. Максимально произ-
водимое впечатление. 22. Дву-
главая мышца плеча. 27. Жизнен-
ный путь. 28. «Компас» от Ариад-
ны. 29. Кровеснабженец. 31. Нор-
мативный акт главы государства. 
32.  Большой морской рак. 

Мало начать новую жизнь 
с понедельника. Важно не 
закончить ее уже в среду.

Жизнь, как пельмени: все 
вокруг кипит, а ты еще не готов.

Когда дети в суде сказа-
ли, что хотели бы остаться с 
папой,  отец передумал раз-
водиться.

Совет домохозяйкам. У вас 
появилось желание обновить 
свой гардероб, но абсолют-
но отсутствует такая возмож-
ность?  Тогда постирайте цвет-
ное с белым.

Футболистам сборной 
разрешили парковаться под 
знаком «Места для инвали-
дов».

Интересный факт. Говорят, 
что рыбаки, которых уносит на 
льдине в море, сначала ржут, 
танцуют, поют песенку мамон-
тенка, а только потом вызыва-
ют спасателей!

Лучшее средство, помо-
гающее уберечь кожу от па-

лящего южного солнца, - те-
кущий курс рубля!

Невнимательный пассажир 
Иванов, захлопывая дверь купе, 
не заметил руку и исцелил глу-
хонемого продавца журналов!

Почесывание носа и вер-
чение пуговиц все-таки при-
знано допингом в шахматах!

Благодаря ограничению 
продажи алкоголя до 22 ча-
сов среднее время опьянения 
в России сместилось на пол-
тора часа!

Почему на ОБж мне го-
ворили, как выжить, если 
ты встретил медведя, но ни 
слова не сказали о том, как 
выжить, если нет зарплаты?

А вы тоже, читая аннотацию 
к лекарству, ищете пункт о со-
вместимости с алкоголем?

Люблю российские гости-
ницы. Всегда можно узнать, 
который час в Лондоне и 
Нью-Йорке, когда прихо-
дишь на ресепшн за кипя-
тильником.

Человек в глазах кошки яв-
ляется передвижным диван-
чиком.

- женской дружбы нет. 
Это миф.

- Дружбы между мужчи-
ной и женщиной тоже не бы-
вает... Делаем вывод - жен-
щины недружелюбные су-
щества!


