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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Э
ТУ совместную акцию редак-
ции «СП» и Почты России от-
крыли заместитель директо-
ра по почтовому бизнесу ма-
крорегиона Северный Кавказ 

Цатур Агабекян и главный редактор 
«Ставропольской правды» Василий 
Балдицын. Тем, кто не знает, стоит 
пояснить, что газета со специаль-
ным штемпелем сразу же становит-
ся коллекционной. И можно не со-
мневаться, что многие экземпляры 
номера газеты, вышедшего 28 ию-
ля 2017 года, со штемпелем попол-
нят фонды различных музеев. Один 
из них уже принят в музей нашей ре-
дакции.

Кстати, накануне столетия «Став-
ропольской правды» почта под-
вела окончательные итоги минув-
шей подписной кампании, и выяс-
нилось, что количество подписчи-
ков на второе полугодие у нас уве-
личилось аж на 30 процентов. Еще 
одна хорошая новость для став-
ропольской почты пришла из Мо-
сквы. Макрорегион Северный Кав-
каз (так нынче именуется местное 
почтовое ведомство) занял первое 
место в России, обойдя по сумме 
основных экономических и соци-
альных показателей другие регио-
нальные объединения почтовиков. 
Так что у всех участников торжества 
было хорошее настроение. Как и у 
многих других собравшихся у Став-
ропольского почтамта. А сюда на 
встречу с журналистами «Ставро-
полки» пришли многие давние под-
писчики газеты. Один из них, Алек-
сандр Коробецкий, продемонстри-
ровал пожелтевший номер газеты, 
вышедший еще в 1986 году. 

- Храню его, потому что здесь 
опубликована моя статья, - объяс-
нил он корреспонденту «СП».

Владимир Ермаков пришел с эк-
земпляром газеты образца 1989 го-
да. 

- Вот моя фотография - тогда я 
победил в эстафете на призы «Став-
ропольской правды». Хотя участво-
вал в этих забегах много раз, а наша 
команда побеждала четыре раза. В 
общем, для меня все это очень до-
рогая память, - рассказал он. 

Среди участников торжества бы-
ло немало филателистов. Они с удо-
вольствием согласились восполь-

Как «Ставрополку» погасили
29 июля стартовал второй век в истории «Ставропольской правды». А днем ранее у здания 
Ставропольского почтамта состоялось торжественное гашение юбилейного номера газеты. 

дите, пройдет несколько лет, и лю-
бая открытка с этим штемпелем бу-
дет считаться очень ценной у соби-
рателей. А через сто лет она вооб-
ще может подняться в цене у коллек-
ционеров до небывалых высот. Ведь 
вовсе неслучайно сейчас огромных 
денег стоят простые почтовые мар-
ки дореволюционной эпохи. Вооб-
ще, все, что выпущено ограничен-
ным тиражом, и все, что встречается 
нечасто, имеет огромную ценность, 
- поделился своими соображения-
ми председатель краевой органи-
зации Союза филателистов России 
А. Соколов.

К сему, вероятно, стоит доба-
вить, мол, поживем - увидим. А еще 
можно помечтать о том, что, ког-
да будет отмечаться двухсотлетие 
«Ставропольской правды», нынеш-
ний юбилейный номер газеты ста-
нет очень дорогим экспонатом на 
том будущем празднике.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

(Продолжение темы - на 2-й стр.).

зоваться специальным юбилейным 
штемпелем «Ставрополки», про-
штамповав им конверты, открытки 
и другую печатную продукцию.

- Для людей несведущих все это, 
возможно, выглядит странным, а 
для нас, филателистов, это очень 
счастливая возможность. Вот уви-

• Цатур Агабекян и Василий Балдицын 
 первый штемпель поставили вместе. 

• Коллекционная ценность юбилейного номера «Ставро-
полки» подкреплялась автографом главного редактора.

О
БО всех нюан-
сах этого гран-
диозного собы-
тия журналистам 
рассказали ди-

ректор форума Георгий 
Головин и заместитель 
министра образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
Дмитрий Донецкий.

«Машук» будет проходить с 5 по 
19 августа. На подготовку форума, 
как известно, уходит много време-
ни. И с каждым годом он становит-
ся все интереснее. В этот раз в нем 
примет участие молодежь не толь-
ко Северного Кавказа, но и дру-
гих регионов. «Машук» посетят да-
же заграничные гости из Швеции, 
Сербии, Киргизии, Молдовы и Ка-
захстана. 

Что ожидает участников в этом 
году? Прежде всего это возмож-

ность самостоятельно 
выбрать темы много-
численных тренингов, 
а также мастер-классы 
и площадки партнеров 
форума. 

- «Машук» - это до-
статочно прогрессив-
ная форма работы с 
молодежью, - отмеча-
ет Дмитрий Донецкий. 

- А молодежь сегодня такова, что 
ей не надо указывать, куда идти. И 
именно поэтому она должна иметь 
возможность выбирать те или иные 
площадки. 

Ребята также смогут организо-
вывать вечерние концерты и конкур-
сы. Появились и кураторские часы, 
на которых можно будет обсудить 
животрепещущие вопросы.

Регионы привезут специальных 
гостей, среди которых будут олим-
пийские чемпионы, депутаты и да-

• Александр Коробецкий с номером «СП» от 1986 года.

•  Владимир Ермаков (справа) в 1989-м победил в легкоатлетической
 эстафете на призы «Ставрополки».

О ДАГЕСТАНЕ И КРЫМЕ
Вчера еженедельное совещание в прави-
тельстве края прошло под председатель-
ством первого вице-премьера ПСК Николая 
Великданя. Обсудили ход уборки на Став-
рополье: результаты страды радуют. В по-
вестке была также тема межрегионального 
сотрудничества. Говорили об итогах Дней 
Ставропольского края в Дагестане и пер-
спективах подписанного договора о сотруд-
ничестве с Крымом. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СЛАДКИЙ СТАРТ
На Ставрополье стартовала уборка сахар-
ной свеклы. В этом году ее посевная пло-
щадь превысила 38 тысяч гектаров, что на 
700 гектаров больше, чем в прошлом году, 
сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. Прогнозируемая урожайность - 600 
центнеров с гектара, а валовой сбор - 2,4 
миллиона тонн. За последние три года объ-
емы производства сладких корнеплодов в 
регионе увеличились в полтора раза. Пер-
вым в крае к уборочной кампании приступи-
ло ООО СХП «Темижбекское» Новоалексан-
дровского района, в среднем с одного гекта-
ра в первые дни копки получают по 580 цент-
неров. Уборку сахарной свеклы скоро начнут 
хозяйства Кочубеевского, Изобильненского, 
Труновского и Красногвардейского районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АГИТБРИГАДЫ 
ДЛЯ ХЛЕБОРОБО В
В этом году с началом уборочной страды в 
Шпаковском районе заработали агитбрига-
ды, которые все эти жаркие дни были рядом 
с хлеборобами на полях – помогали им хо-
рошими песнями, чествовали юбиляров и 
именинников. В жатве-2017 приняли участие 
коллективы пяти домов культуры. В частно-
сти, агитбригада «Нива» дала за время жат-
вы 24 концерта. 

А. ФРОЛОВ.

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА 
С начала лет а не смолкают детские голоса в 
Ставропольском краевом музее изобрази-
тельных искусств. Для детей из пришколь-
ных лагерей здесь подготовлена специаль-
ная программа, включающая не только экс-
курсии, но и участие в различных творче-
ских проектах. Под руководством экскурсо-
водов ребята посещают занятия и мастер-
классы, направленные на выявление и раз-
витие творческих способностей. Работни-
ки музея бесплатно провели тематические 
экскурсии для детей из социального прию-
та «Росинка», пришкольного лагеря «Сол-
нечный» коррекционной общеобразова-
тельной школы № 33, военно-спортивного 
лагеря «Прометей», реабилитационного ла-
геря «Улыбка». Дети участвовали в квесте-
выставке «Окно в природу», рисовали кра-
сками и карандашами в музейном дворике, 
делали открытки при помощи аппликации.

А. РУСАНОВ.

ПРОТИВ «СЕРЫХ» СХЕМ
На очередном заседании Ставропольской 
городской межведомственной комиссии 
по контролю за деятельностью предприя-
тий в сфере оплаты труда отчитались руко-
водители девяти организаций. Одни в спи-
ске должников по налогу на доходы физи-
ческих лиц, у других официальная зарпла-
та сотрудников в разы ниже величины про-
житочного минимума. Все это дает основа-
ние проверить предприятия на предмет ис-
пользования «серых» схем. Работодателям 
напомнили о налоговой и уголовной ответ-
ственности и убедительно посоветовали до-
вести зарплаты своих служащих до средних 
по отрасли. Также по результатам заседания 
удалось вернуть в бюджет города почти пол-
тора миллиона рублей.

А. ФРОЛОВ.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ТУРИЗМА
Как привлечь инвестиции в туризм? Речь 
об этом шла в Москве на заседании комис-
сии Российского Союза промышленников и 
предпринимателей по туризму и индустрии 
гостеприимства, в котором приняли участие 
и представители Ставрополья. Главной те-
мой встречи стало обсуждение проекта фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма РФ» на 
2019 – 2025 годы. Ее цель - рост туристи-
ческой отрасли России, причем по темпам 
почти в два раза превышающий общеэко-
номический. Участники встречи говорили 
о необходимости упрощения визового ре-
жима, стимулировании платежеспособно-
сти россиян, улучшении транспортной ло-
гистики. В Ставропольском крае за время 
действия существующей аналогичной про-
граммы наработан большой опыт создания 
необходимой инфраструктуры при строи-
тельстве туристических объектов, прежде 
всего на Кавказских Минеральных Водах, 
подчеркнули в министерстве экономическо-
го развития СК. Примечательно, что в про-
екте новой программы добавляется субси-
дирование процентных ставок для инвести-
ций в туристические объекты. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ФЕРМЕР-ПОДЖИГАТЕЛЬ
За минувшие выходные пожарные ПАСС 
СК 11 раз выезжали на тушение пожнив-
ных остатков на полях. В Кировском райо-
не брандмейстеры из поселка Коммаяк на 
протяжении трех дней боролись с поджога-
ми сухой растительности. Как выяснилось, 
фермер выжигал стерню на своем поле, но 
поднявшийся ветер перебросил пламя на 
соседнюю лесополосу, а затем и ближайшие 
поля. Как рассказали в ПАСС СК, в эти вы-
ходные стерня горела в Апанасенковском, 
Арзгирском, Курском, Благодарненском и 
Нефтекумском районах. Пожарным помо-
гали представители местных сельхозпред-
приятий. Они обпахивали поля, чтобы лока-
лизовать огонь, а пожарные ликвидирова-
ли возгорание. 

И. БОСЕНКО.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в августе: 3, 7, 10, 13, 
15, 19, 21, 22, 25, 29, 30.

Вторая жизнь садика
В рамках рабочей поездки в Изобильный губернатор 
Владимир Владимиров побывал в детском саду. Главной 
целью была проверка качества проведенного ремонта. 

Детсад, построенный в 60-е годы прошлого века, в буквальном смыс-
ле обрел вторую жизнь. Важное значение в случившейся реновации сы-
грал инициированный главой региона проект по замене старых окон 
в учреждениях образования. Помимо замены оконных блоков благо-
устроена прилегающая территория. Всего на эти цели детскому саду 
было выделено более 3 миллионов рублей из краевого и муниципаль-
ного бюджетов. Владимир Владимиров пришел с подарком. Это спор-
тивный инвентарь для дошколят. 

Губернатор встретился с родителями, педагогами, представителя-
ми администрации. Говорили о развитии системы образования в Изо-
бильненском районе и на Ставрополье в целом.

Начинается проверка школ
Вчера в Думе СК прошла очередная еженедельная пла-
нерка под председательством Геннадия Ягубова. Несмо-
тря на каникулы, комитеты продолжают подготовку зако-
нопроектов, работают с обращениями граждан. 

Глава комитета по экономическому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму Валерий Назаренко напомнил, что в свя-
зи с вступлением в силу федерального закона о курортном сборе  депу-
таты приступили к разработке аналогичного регионального закона. Как 
уже сообщалось, Ставрополье попало в число четырех пилотных регио-
нов, где этот нормативный акт заработает в первую очередь. 

Продолжается подготовка материалов, которые будут представлены 
в рамках Дней Ставропольского края в Госдуме. В частности, депута-
ты прорабатывают законодательную инициативу о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании». 

Парламентарии примут участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Воздушно-десантных войск в ряде городов края. Председатель Думы 
края Геннадий Ягубов попросил поздравить всех причастных к этому 
празднику в своих избирательных округах.

Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию 
и экологии готовится к совещанию о мерах по предупреждению ЧС, учи-
тывая опыт майского паводка: провести его планируется в Минерало-
водском городском округе 10 августа. 

Первый заместитель председателя ДСК Дмитрий Судавцов напом-
нил о том, что с 1 августа начнется проверка готовности школ к новому 
учебному году, и попросил коллег принять в этом активное участие, а 
также не пропустить ежегодные августовские педагогические советы.

Ставрополье и Крым 
«дружат домами»
 В Севастополе в рамках празднования Дня Военно-
морского флота России между правительством 
Ставрополья и советом министров Крыма заключен 
договор о сотрудничестве. 

Церемония прошла в присутствии полпреда Президента РФ в СКФО 
Олега Белавенцева. Документ подписали губернатор края Владимир 
Владимиров и глава Крыма Сергей Аксёнов. Запланированы шаги по 
развитию экономического партнерства, привлечению деловых кругов 
регионов к участию в таких масштабных событиях, как Международный 
форум «АгроЮг» в Ставропольском крае и Ялтинский международный 
экономический форум в республике. Большие планы по взаимодействию 
в сфере агропромышленного комплекса. В частности, у обеих террито-
рий накоплен достаточный опыт в виноградарстве и виноделии. Крым-
чан интересуют наши технологии выращивания пряных, эфиромаслич-
ных и лекарственных культур. 

Мы договорились также о сотрудничестве в туристско-рекреационной 
сфере. Это, в частности, предполагает обмен туристическими потоками, 
организацию детского отдыха и лечения. Крым и Ставрополье готовы 
наладить партнерство в области молодежной политики. Одно из направ-
лений касается участия молодежи республики в Северо-Кавказском фо-
руме «Машук». Запланированы совместные мероприятия в области про-
мышленности, культуры, спорта, охраны природы, национальной поли-
тики и других. Владимир Владимиров выразил уверенность, что подпи-
санный договор будет содействовать решению стоящих перед регио-
нами задач развития. Сергей Аксёнов сообщил, что у Крыма уже под-
писаны соглашения о сотрудничестве с шестью регионами СКФО, и по-
благодарил Олега Белавенцева, руководителей субъектов РФ за вклад 
в развитие экономических и дружеских связей.

Банкротство карьера 
остановлено
Работникам ГУП СК «Кочубеевский карьер» полностью 
погашен многомиллионный долг по зарплате. Деньги 
получили почти 100 сотрудников предприятия. 

По поручению губернатора Владимира Владимирова к выводу из бан-
кротного состояния ГУП СК «Кочубеевский карьер» было подключено 
министерство имущественных отношений региона. В итоге предпри-
ятие получило заем в 17,5 миллиона рублей, который был направлен 
на полное погашение долгов по зарплате и частичное по налогам. За-
ем был предоставлен из собственных внебюджетных средств ГУП СК 
«Ставрополькрайимущество». Следующим этапом стороны определи-
ли заключение мирового соглашения с трехлетней рассрочкой уплаты 
оставшейся задолженности по налогам и перед прочими кредиторами.

– Работники не должны нести ответственность за неэффективный 
менеджмент своих руководителей, - отметил министр имущественных 
отношений СК Алексей Газаров. - На следующем этапе предполагается 
заключение мирового соглашения с кредиторами, вывод предприятия 
из процедуры банкротства, а также передача его в ведение минимуще-
ства для оперативного управления и дальнейшего финансового оздо-
ровления. Далее предстоит определение целевой функции самой ор-
ганизации на базе имеющегося у нее имущественного комплекса. Воз-
можно, предприятие будет перепрофилировано.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора, Думы 

и министерства имущественных отношений СК.

КАРАВАЙ 
В 9 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН 
Ставропольский каравай 
весит уже более 9 миллио-
нов тонн. 

Вчера в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ прошел все-
российский видеоселектор, по-
священный уборке хлебов и про-
ведению других сезонных работ. 
В его работе принял участие ми-
нистр сельского хозяйства Став-
рополья Владимир Ситников. В це-
лом по стране намолочено более 
37 миллионов тонн зерновых куль-
тур, в среднем на круг по 42,9 цент-
нера. Для сравнения: в прошлом 
году была урожайность 38,9 цент-
нера с гектара. Уборка продолжа-
ется в регионах Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского и Цен-
трального федеральных округов. К 
жатве недавно приступили отдель-
ные субъекты Северо-Западного, 
Сибирского и Дальневосточного 
округов. 

В хлебном каравае России до-
ля Ставрополья составляет бо-
лее четверти: валовой сбор в крае 
к вчерашнему дню достиг отмет-
ки в 9 миллионов 39 тысяч тонн, 
сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Как прозву-
чало в ходе видеомоста, убороч-
ная страда в крае идет высоки-

ми темпами. Убрано 97 процен-
тов всей площади. Средняя уро-
жайность - 43,3 центнера с гекта-
ра. 14 районов края уже заверши-
ли жатву хлебов. В регионе появил-
ся первый район-семисоттысячник 
- Ипатовский. Два района преодо-
лели хлебный рубеж в полмиллио-
на тонн - Красногвардейский и Бу-
денновский. 

ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ
В крае началась подготовка 
к празднику урожая, который 
пройдет в сентябре в Шпа-
ковском районе, на одной 
площадке с агропромышлен-
ным форумом «АгроЮг».

 Вчера в Михайловске состо-
ялось организационное совеща-
ние, которое провел первый заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. На 
празднике будут чествовать луч-
ших участников жатвы - руководи-
телей хозяйств, уборочных ком-
плексов, комбайнеров, водите-
лей и других специалистов. Каж-
дый район по традиции подгото-
вит свое крестьянское подворье, 
где будут представлены дости-
жения в различных отраслях АПК. 
Украшением торжеств станет и вы-
ставка племенной элиты - сельско-
хозяйственных животных и птицы. 

Будут развернуты также экспози-
ции регионального машинострое-
ния, перерабатывающей промыш-
ленности, других сфер. Состоится 
и выставка экзотической живности. 

ЗАЩИТА 
ПРОТИВ ГРАДА
Многие хозяйства края жатву 
хлебов завершили, но 
на подходе другие культуры, 
которые важно собрать без 
потерь. На первое место 
в эти дни выходит противо-
градовая защита. 

К примеру, в Кочубеевском рай-
оне до конца лета продолжат свою 
работу девятнадцать пунктов воз-
действия на градовые процес-
сы. Соответствующие договоры с 
Северо-Кавказской военизирован-
ной службой подписали руководи-
тели местных сельхозпредприя-
тий. Тема противоградовой защи-
ты была обсуждена в Кочубеев-
ском районе на региональном со-
вещании, провел которое министр 
сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников, сообщили в ведомстве. 
В этом году все пункты воздей-
ствия образцово справились с за-
щитой урожая от неблагоприятных 
погодных условий, отметил глава 
агроведомства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Форум «Машук» 
ждёт своих героев

же космонавты. В форме панель-
ной дискуссии каждый сможет за-
дать знаменитости вопрос.

- У нас есть и уникальные меро-
приятия для регионов, - говорит Ге-
оргий Головин. - Каждая республи-
ка презентует свое народное твор-
чество и национальную кухню. Так-
же существуют и альтернативные 
площадки, число которых постоян-
но растет. 

День участника форума богат на 
события. Сначала ребята постига-
ют азы программы по личностному 
росту, которая позволяет обучить-
ся тому, как нужно правильно защи-
щать свой проект. Позже следуют 
программы по шести основным на-
правлениям и общение с почетны-
ми гостями. После этого начинают 
свою работу альтернативные пло-
щадки. Правда, эти развлечения 
работой и назвать нельзя: танцы, 
конкурсы, настольные игры и кон-
церты не дадут скучать. Потом ре-
бята отправляются на кураторские 
часы.

Грантовый конкурс проектов по-
прежнему будет проходить в фор-
ме публичной защиты. Наблюдать 
за такой презентацией идей и за-
давать вопросы смогут все желаю-
щие. Победители получат гранты в 
размере до пятисот тысяч рублей.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

В Пятигорске стартует Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», который уже успел прославиться 
рекордным количеством заявок. Более пяти тысяч человек 
изъявили желание приехать на масштабное событие,
но счастливчиками стали только две тысячи.
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РЕГПАРК «МАСТЕР» 
ОКУПАЕТ БЮДЖЕТНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
В краевом правительстве состоялась рабочая встреча 
губернатора Владимира Владимирова с генеральным 
директором СКИП «Мастер» Максимом Стебловым. 

В 
беседе также приняли уча-
стие заместители пред-
седателя краевого пра-
вительства Андрей Мур-
га, Роман Петрашов, гене-

ральный директор ставрополь-
ского краевого индустриального 
парка «Мастер» Александр Гор-
деев, руководство профильных 
краевых министерств. Обсужде-
ны вопросы развития сКИП «Ма-
стер». Напомним, он был создан в  
2015 году на базе бывшего заво-
да «КАМАЗ» в городе ставрополе. 

Как рассказал Максим стеблов, в настоящее время реализуется вторая 
очередь проекта. В рамках первого этапа была осуществлена реставрация 
производственных площадей в 19 тыс. кв. м, на сегодня работы завершены 
еще на 20 тыс. кв. м. В нынешнем году планируется провести аналогичные 
мероприятия на 22 тыс. кв. м. В результате к концу 2017-го должно быть про-

изведено более половины 
запланированных рестав-
рационных работ. 

В регпарке зареги-
стрировано 39 резиден-
тов, создано более 200 
рабочих мест.

По словам Максима 
стеблова, динамика раз-
вития регпарка в тече-
ние ближайших лет по-
зволит окупить государ-
ственные вложения в его 
развитие. В прошлом году 
предприятию была выде-
лена субсидия в размере 

более 105 млн рублей из краевой и федеральной казны. За 2016 год и пер-
вое полугодие 2017-го работа сКИП «Мастер» принесла в бюджеты разно-
го уровня более 17 млн рублей. По итогам 2017 года эта сумма, как ожи-
дается, превысит 36 миллионов рублей. К концу 2018 года общий объем 
налоговых отчислений в краевой и местный бюджеты прогнозируется на 
уровне 96 млн рублей. 

На встрече обсуждались вопросы реализации третьей, финальной оче-
реди проекта, которая запланирована на 2018-2019 годы. В ее рамках пла-
нируется подготовить к размещению резидентов производственный кор-
пус площадью 51 тысяча кв. м. 

В ходе диалога Владимир Владимиров подчеркнул важность того, что-
бы, развиваясь, регпарк сохранял неизменной свою индустриальную спе-
циализацию – его резидентами должны становиться компании, осущест-
вляющие производственную деятельность. 

Отметим, что сегодня резиденты сКИП «Мастер» участвуют в осущест-
влении нескольких важных для края проектов. В частности, на его терри-
тории производятся промышленные светильники для обустройства пар-
ковых и других общественных зон в рамках программы по формированию 
комфортной городской среды. Также здесь выпускается композитная ар-
матура и другие компоненты, применяемые в АПК края, в том числе при 
создании тепличных комплексов. 

БОЛЕЕ 1,6 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕй ПЕРЕчИСЛЕНО 
ПОСТРАДАВшИМ 
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
НА СТАВРОПОЛьЕ
Заместитель председателя правительства 
Ставропольского края – министр финансов Лариса 
Калинченко провела брифинг по результатам проверки 
Счетной палатой РФ целевого и результативного 
использования федеральных средств, выделенных 
Ставрополью для выплат гражданам, пострадавшим 
от паводка. Проверка была проведена по поручению 
Президента РФ.

К
АК сообщила Лариса 
Калинченко, за время 
работы в крае серьез-
ных недостатков ауди-
торами выявлено не 

было. Особенностью дан-
ной проверки стало ее про-
ведение в период действия 
на ставрополье режима Чс, 
тогда как обычно провероч-
ные мероприятия осущест-
вляются не ранее чем через 
полгода после снятия чрез-
вычайной ситуации. В связи 
с этим специалисты счет-
ной палаты впервые вклю-

чили в свою работу новые методы, в том числе такие, как опросы граждан.
На коллегии счетной палаты РФ были рассмотрены итоги контрольных 

мероприятий. Общая сумма некорректно произведенных выплат соста-
вила 8 миллионов рублей, или около 1% от объема, который ставрополь-
ский край получил из Российской Федерации. Эта сумма включает сред-
ства, которые вследствие неоднозначного толкования федерального за-
кона были выплачены лицам, не являющимся гражданами РФ. Также из-за 
технических ошибок некоторым жителям подтопленных территорий суб-
сидии были начислены дважды. Как прозвучало, эти средства до 7 авгу-
ста в полном объеме будут возвращены в бюджет Российской Федерации.

Кроме того, по результатам проверки счетной палатой РФ будут сфор-
мированы предложения Президенту России о ряде изменений и уточнений, 
которые необходимо внести в федеральное законодательство.

Отметим, что ставропольский край накануне получил очередной транш 
из федерального бюджета в объеме 18 миллионов 750 тысяч рублей для 
осуществления выплат пострадавшим от паводка. В тот же день министер-
ство труда и социальной защиты населения края перечислило эти сред-
ства гражданам: единовременную материальную помощь по 10 тысяч ру-
блей получили 1875 человек.

Всего же поддержку в размере 10 тысяч рублей из федеральной и  
10 тысяч рублей из краевой казны получили 19494 человека. За частичную 
утрату имущества по 50 тысяч рублей из бюджета страны и столько же из 
бюджета края – 3962 человека. За полную утрату имущества финансовую 
помощь в размере 100 тысяч рублей из федерального и 100 тысяч рублей 
из краевого бюджета получили 4111 пострадавших.

Таким образом, в общей сумме из краевого и федерального бюджетов 
ставропольцам, пострадавшим от паводка, перечислен 1 миллиард 608 
миллионов 280 тысяч рублей.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Региональная общественная приемная председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

355035, г. ставрополь, пр. Октябрьской революции, д. 31

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Ставропольской городской Думы

Август 2017 года 

Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата
01.08.2017 Колягин Г.с.
03.08.2017 Акишев О.А.
08.08.2017 Медведев с.М.
10.08.2017 Галетов с.В.
15.08.2017 Перегудов с.А.
17.08.2017 Резников А.Л.
22.08.2017 соловьёв с.В.
24.08.2017 стаценко А.Н.
29.08.2017 Тищенко Г.И.
31.08.2017 Шарабок А.д.

Запись на прием осуществляется в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведе-

ва в Ставропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.

Н
еВОЗМОжНО подсчитать, 
сколько полос было выпущено 
за это время, сколько прекрас-
ных талантливых людей в раз-
ное время трудились над их со-

держанием... сегодня мы вспомина-
ем прошлое и с оптимизмом смотрим 
вперед.

Торжественная часть мероприя-
тия, посвященная 100-летию, про-
шла в гостеприимных стенах краево-
го Музея изобразительных искусств. 
журналисты «ставрополки» с особым 
теплом встречали наших ветеранов, 
давних друзей газеты  и, конечно, чи-
тателей - всех, для кого наше печат-
ное издание стало родным и желан-
ным гостем в доме. 

Звучали популярные песни со-
ветской эпохи, поздравительные ре-
чи, было много подарков. Праздник 
прошел в дружеской атмосфере. Пер-
вым к нашим гостям обратился глав-
ный редактор «ставропольской прав-
ды» Василий балдицын.

- столетие газеты мы начали от-

Обещаем жить долго
Ключевое слово - 
ПРАВДА...
Коллектив «Ставропольской 
правды» продолжает 
принимать поздравления 
со 100-летием газеты. 

среди тех, кто направил телеграм-
мы в редакцию (помимо ранее пере-
численных), председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе РФ Г. Зюганов, 
председатель союза журналистов 
России В. Богданов, член совета 
Федерации РФ М. Афанасов. 

Коллектив  редакции   выражает 
признательность первому замести-
телю   председателя    ПсК   Н.    Ве-
ликданю,  министру сельского хо-
зяйства сК В. Ситникову, министру 
здравоохранения В. Мажарову, ми-
нистру физической культуры и спорта 
Р. Маркову. Рады были теплым сло-
вам от коллег - руководителя изда-
тельства «Художественная литерату-
ра» Г. Пряхина, от ветеранов «став-
рополки» М. Корнеевой, В. Попо-
ва, В. Тарасовой, О. Неретиной, 
А. Берштейна, от коллектива ГУП 
СК «Издательский дом «Периоди-
ка Ставрополья», генерального ди-
ректора ООО «Агентство «Кавказин-
терпресс» К. Воробьева, главно-
го редактора газеты «ставрополь-
ский репортер» М. Коробко, главно-
го редактора газеты «Чекисты дона» 
В.  Москаленко. Тронуты поздравле-
нием от семьи Рябоконь из Новосе-
лицкого района.

Редакцию поздравили со столе-
тием газеты также президиум Феде-
рации профсоюзов ставропольского 
края, председатель краевого сове-
та ветеранов А. Гоноченко, вице-
президент Адвокатской палаты став-
ропольского края В. шатурин, кол-
лектив компании «Сан-Сан», совет 
директоров и правление ПАО Став-
ропольпромстройбанк, председа-
тель совета директоров строитель-
ной группы «Третий Рим» С. Захар-
ченко.

28 июля «ставропольская правда» отметила большой юбилей - ровно сто лет назад вышел первый номер газеты 

мечать давно, - заметил он. - день 
ставропольской прессы был посвя-
щен этой дате, нас уже чествовали 
в правительстве, думе края офици-
альные лица. А сегодня здесь, в Му-
зее изобразительных искусств, в не-
формальной обстановке мы решили 
встретиться с ветеранами, коллега-
ми, друзьями. Я рад видеть каждого 
из присутствующих. десять лет назад 
газета «ставропольская правда» вы-
пустила книгу «Мы будем жить дол-
го», и сегодня этот лозунг остается 
актуальным - мы и впредь собира-
емся жить долго.

далее на сцену один за другим 
выходили приглашенные, в том чис-
ле ветеран Великой Отечественной 
войны и многолетний автор и друг 
«ставропольской правды» Вениа-
мин Госданкер.

сергей Ушаков, главный феде-
ральный инспектор по ставрополь-
скому краю, огласил приветственный 
адрес от полпреда Президента РФ в 
сКФО и добавил от себя:

- Поздравляю журналистов и всех 
читателей газеты с этим замечатель-
ным юбилеем. Прошло сто лет, а чита-
тельский интерес к изданию не угас. 
Вы по-прежнему держите высокую 
планку, всегда в гуще событий. Так 
держать! спасибо огромное за ваш 
труд.

Заместитель председателя прави-

тельства ставропольского края Ири-
на Кувалдина, в свою очередь, побла-
годарила журналистов газеты за объ-
ективное освещение событий, проис-
ходящих в регионе: 

- сейчас появилось много средств 
массовой информации, Интернет пе-
реполнен новостями, многие из них 
вызывают сомнения, но, если есть 
ссылка на сайт «ставропольской 
правды», можно верить. спасибо, что 
не приукрашиваете события, расска-
зывая людям правду. Приятно, что вы 
остаетесь серьезной газетой, к мне-
нию которой прислушиваются. Пусть 
у вас будет много интересных мате-
риалов о крае - о наших успехах и про-
блемах, о том, что всех волнует.

На праздник пришли и депута-
ты думы края, которые тоже стано-
вятся нередкими героями наших пу-
бликаций. Теплые слова поздравле-
ний прозвучали от первого замести-
теля председателя дсК дмитрия су-
давцова, а также его коллег Влади-
мира Трухачёва, Игоря Андрющенко, 
Петра Марченко. Они вспомнили бо-
гатую историю газеты, отметили, что 
во все времена к журналистам отно-
сились с большим уважением, что и 
сегодня коллектив редакции отлича-
ется высоким профессионализмом. 

- На протяжении века жители став-
рополья узнают о жизни края со стра-
ниц газеты. За 100 лет произошло 
много перемен, но неизменно одно: 
«ставрополка» всегда оставалась ис-
точником достоверной информации, 
- отметил дмитрий судавцов.

Каждый сотрудник газеты за-
служивает внимания, но особенно 
много сегодня хочется говорить о 
секретаре-администраторе «ставро-
полки» Галине Алексеевне Кинеевой, 
которая собирается на заслуженный 
отдых. без малого 44 года она соз-
давала уют в коллективе (ведь редак-
ция для каждого из нас второй дом), 
это ее голос слышал человек, дозво-
нившийся в редакцию, по ту сторону 
трубки. Галина Алексеевна награжде-
на почетными грамотами правитель-
ства края, Минкомсвязи РФ, медалью 
ставропольского края «За доблест-
ный труд» третьей степени, а еще на-
шей бесконечной любовью и благо-
дарностью. В праздник от коллекти-
ва газеты ей вручили специальный 
уникальный выпуск газеты «Зорюш-
ка свободы», где каждая страница о 
ней, маме нашей редакции. 

...Юбилей «ставрополки» – это 
прежде всего история края, которая 
выражается в газетных строках. для 
журналистов это еще и повод для то-
го, чтобы, опираясь на опыт предыду-
щих лет, радовать и удивлять читате-
лей новыми интересными публикаци-
ями. Обещаем жить долго!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Эдуарда Корниенко.

•Главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Сергей Уша-
ков передал приветственные слова от полпреда Президента РФ в СКФО. • Заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.

•«Ставрополку» в лице главреда Василия Балдицына (справа) поздравляют депутаты Думы края (слева направо) 
Пётр Марченко, Игорь Андрющенко, Дмитрий Судавцов (первый зам. председателя ДСК) и Владимир Трухачёв.

• «Мама редакции» 
 Галина Алексеевна Кинеева 
 вместе со «Ставрополкой»
 прожила почти 44 года.

• Многолетний друг «Ставропольской правды» Вениамин Госданкер. • Гости праздника с интересом общались друг с другом.

• Праздничная демонстрация 
трудового коллектива юбиляра.

В день юбилея в редакции 
побывала заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края, 
руководитель аппарата ПСК 
Ольга Прудникова. Гостья 
познакомилась с условиями, 
в которых производится 
замечательный 
медиапродукт под 
названием «Ставропольская 
правда». Короткую 
экскурсию для нее провели 
главный редактор Василий 
Балдицын (на снимке - 
справа) и его первый зам 
Андрей Володченко. Затем 
вице-премьер встретилась 
с коллективом газеты, 
поздравила с юбилеем и 
ответила на злободневные 
вопросы работников 
издания.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01 авгу-
ста 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 15 ав-
густа 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 21 августа 
2017 г., 25 августа 2017г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 21 августа 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Толмачевой С.О.: Зда-
ние боксов, назначение: Нежилое здание, площадь 1165,9 кв.м., ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 26:35:010511:166, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: Для размещения и эксплуатации гаража, площадь 
4724 +/- 48 кв.м., ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, ст-ца Золь-
ская, ул.Хаустова, 197. 

Начальная цена продажи 4080000 (четыре миллиона восемьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ляпунова В.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 56,3 кв.м., количество эта-
жей 1, кадастровый номер 26:35:060604:241, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, 
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 783 +/- 10 кв.м., ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Кировский 
район, г.Новопавловск, ул.Путевая, дом 20. 

Начальная цена продажи 1245250 (один миллион двести сорок 
пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зубенко А.Ю.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 68,1 кв.м., Этаж № 06, кадастровый номер 
26:12:011102:1031, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 299, кв.132.

Начальная цена продажи 1912500 (один миллион девятьсот две-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зуевой Е.А. (общая 

совместная собственность правообладателей Зуевой Е.А. и Зуе-
ва Ю.И.): Жилое  помещение, назначение: Жилое помещение, вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 67,7 кв.м., Этаж № 1, када-
стровый номер 26:12:010402:2606, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом № 441/1, кв.№ 1.

Начальная цена продажи 2136900 (два миллиона сто тридцать 
шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Аристархова В.И.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 338 кв.м., количество 
этажей 2, а также подземных 1, кадастровый номер 26:12:011713:66, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: Под жилую застройку индивидуальную, площадь 
615 +/- 8,7 кв.м., кадастровый номер 26:12:011713:15, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие огра-
ничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Глинки, 41.

Начальная цена продажи 9702920 (девять миллионов семьсот 
две тысячи девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Трамова Г.Д.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 64,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:33:110504:324, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Нежнова, дом 72, корп.1, кв.44.

Начальная цена продажи 2113603 (два миллиона сто тринадцать 
тысяч шестьсот три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Щербаченко А.В.: Мага-

зин, назначение: Нежилое здание, площадь 100,5 кв.м., количество 
этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:167, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Склад, 
назначение: Нежилое здание, площадь 87,4 кв.м., количество эта-
жей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:165, 

ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Магазин, 
назначение: Нежилое здание, площадь 74,2 кв.м., количество эта-
жей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:155, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для производственной деятельно-
сти, площадь 3376 +/- 41 кв.м., кадастровый номер 26:05:023218:116, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставро-
польский край, Труновский район, с.Безопасное, ул.Ленина, дом 69.

Начальная цена продажи 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 25 августа 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника ООО фирма «Илиотро-
пион», ИНН 2631019889: Склад, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 344,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей 1, кадастровый номер 26:16:050221:267, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Склад, назначение: Нежилое 
здание, площадь 329,1 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей 1, кадастровый номер 26:16:050221:270, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Земельный уча-
сток, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: Для производственной деятельности, площадь 3192 
+/- 19,7 кв.м., кадастровый номер 26:16:050221:5, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Зои Космодемьянской, 1.

Начальная цена продажи 6986780 (шесть миллионов девятьсот 
восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №2. Залоговое имущество должника Севрюгина С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 76,5 кв.м., Этаж № 1, кадастровый номер 
26:02:051318:62, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона и Земельный участок, категория: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1000 кв.м., кадастровый номер 
26:02:051318:33, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, 
п.Большевик, ул.Заречная, д.22, кв.2.

Начальная цена продажи 623700 (шестьсот двадцать три тыся-
чи семьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Буслова С.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 76,1 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер 
26:02:104141:107, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Для индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 487 кв.м., кадастро-
вый номер 26:02:104141:40, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г.Ипатово, ул.Гагарина, д.114.

Начальная цена продажи 1197000 (один миллион сто девяносто 
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Стацура Н.И.: Нежилое  

помещение, назначение: Нежилое  помещение, площадь 71,2 кв.м., 
Этаж № цокольный, кадастровый номер 26:34:080103:373, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Став-
ропольский край, г.Кисловодск, ул. 40 лет Октября, дом 22.

Начальная цена продажи 1751000 (один миллион семьсот пять-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Захарова А.В.: Жилое  

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 63,9 кв.м., Этаж № 09, кадастровый номер 
26:34:100101:179, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу за кона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, 
ул.Набережная, дом 5, кв.35.

Начальная цена продажи 1940000 (один миллион девятьсот со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Байрамкулова М.О.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 110,3 кв.м., количество 
этажей 1, а также подземных 1, кадастровый номер 26:34:050217:40, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона 
и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Под жилую застройку индиви-
дуальную, площадь 774 кв.м., кадастровый номер 26:34:050217:1, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, п.Луначарский, 
ул.Зеленогоркая, дом 31.

Начальная цена продажи 2208894 (два миллиона двести восемь 
тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 15 августа 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № 
___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

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

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

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

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

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но ненашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-

стованного имущества должника - ______________ (полное наименование 

предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена прода-

жи – ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сай-

тах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов 

по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ____

_______________________________________ (для юридического лица - пол-

ное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - 

«Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять насто-

ящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Органи-

затор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-

сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется 

соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше из-

вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 

о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, и принима-

ет их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, уста-

новленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подпи-

санным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней 

со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов за-

ключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-

мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 

продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя 

Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-

ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор тор-

гов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за 

качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государствен-

ный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причи-

нен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-

зависимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановле-

нием организации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-

явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом 

сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведом-

ления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наиме-

нование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-

ные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские 

реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., 

регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов 

В
АЖНОЕ событие прошло на базе 
Дворца культуры и спорта Рызд-
вяного. К назначенному време-
ни в холле собрались пригла-
шенные. Из их разговоров бы-

ло понятно: впереди серьезное со-
вещание, да и темы там будут под-
няты ключевые, однако поводов для 
волнения ни у кого не было. Люди, с 
которыми удалось пообщаться, рас-
сказывали о социальной политике, 
которую ведет компания на протя-
жении многих лет. К примеру, Генна-
дий Коган из Ставрополя, начальник 
автоколонны № 5 управления техно-
логического транспорта и специаль-
ной техники, разговорившись, сооб-
щил: с супругой ждут первенца. «Газ-
пром» не остался в стороне от важ-
ного события в жизни молодой четы 
- уже выплачено единовременное по-
собие будущей маме, да и в дальней-
шем на протяжении трех лет компа-
ния обязуется финансово поддержи-
вать благополучие семьи и ребенка. 

- Мой дедушка начал работать в 
управлении, когда только развивалась 
газовая промышленность в регионе, 
потом отец и два дяди тоже трудились 
здесь, поэтому в выборе места работы 
я не сомневался. Все начинали с про-
стых должностей: я пришел сюда во-
дителем, а сейчас дорос до начальни-
ка автоколонны, - рассказал будущий 
отец. - Я контролирую исправность ав-
томобилей, вовремя выпускаю их на 
линию, чтобы работали бесперебой-
но и приносили людям тепло. В моей 
автоколонне много специальных ав-
томобилей, которые в обычной жиз-
ни не встретить, современная техни-
ка позволяет справляться с самыми 
сложными задачами.

А вот Андрей Ширин, председатель 
объединенного совета молодых спе-
циалистов Общества, который тру-
дится в «Газпроме» уже девятый год, 
прямо заявил: благодаря работе креп-
ко стоит на ногах,  уверен в завтраш-
нем дне. Молодой специалист поде-
лился, что через неделю пойдет в от-
пуск. Ежегодно его семья, а Андрей с 
супругой воспитывают двоих детей, за 
счет компании отдыхает на море. Еще 

большим плюсом назвал он то, что в 
«Газпроме» большое внимание уде-
ляется развитию молодежного дви-
жения: умная, активная молодежь не-
редко занимает руководящие долж-
ности, имеет возможность реализо-
вывать свои проекты, участвовать в 
огромном количестве творческих и 
спортивных мероприятий.

Алексей Каргашин - еще один 
участник совещания - более двад-
цати лет работает в самом дальнем, 
астраханском филиале ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», сейчас зани-
мает должность заместителя началь-
ника управления. Он подытожил сло-
ва молодых коллег: «Газпром» - боль-
шая серьезная организация. Забо-
ту мы ощущаем, она выражается не 
только в путевках и льготах, напри-
мер, а еще и в стабильной зарпла-
те. К социальному благополучию со-
трудников у компании отношение се-
рьезное».

После недолгого дружеского об-
щения участники совещания запол-
нили зал дворца. Руководство Об-
щества отчиталось об итогах про-
изводственной деятельности, охра-
не труда и промышленной безопас-
ности, выполнении обязательств 
Коллективного договора. Основ-
ной доклад представил генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат краевой 
Думы Алексей Завгороднев. В пер-
вую очередь он заметил, что шесть 
месяцев 2017 года можно охаракте-
ризовать стабильной работой всей 
газотранспортной системы пред-
приятия. Природное топливо всегда 
и в достаточном объеме поступало 
потребителям Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов - в 
дома, на предприятия, в организа-
ции и учреждения. 

Алексей Завгороднев также под-
черкнул: на сегодняшний день в экс-
плуатации Общества находится бо-
лее восьми тысяч километров ли-
нейной части газопроводов, работу 
газотранспортной системы обеспе-
чивают 12 компрессорных станций и 
361 газораспределительная. Пока-

ИТОГИ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»: 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО
В поселке Рыздвяном, который по праву считается 
родиной газовиков Ставрополья, прошла конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Это уже давняя традиция: раз в полгода руководство 
предприятия отчитывается перед многочисленным 
коллективом о проделанной работе, приглашая на встречу 
представителей филиалов, которые рассредоточены 
в разных регионах Юга России.

затели защищенности высоки бла-
годаря своевременной реконструк-
ции и капитальному ремонту произ-
водственных объектов. 

- За отчетный период на объектах 
Общества не было пожаров, аварий, 
срывов газоснабжения. Мы смогли 
обеспечить надежность бесперебой-
ной поставки газа населению, - заме-
тил А. Завгороднев. - Кроме того, сей-
час в активной фазе идет подготов-
ка объектов к осенне-зимнему пери-
оду: проводятся работы по диагно-
стике, капитальному ремонту, стро-
ительству, идет ревизия всего обору-
дования. Нет сомнений в том, что мы 
встретим холода без проблем. 

За отчетный период прошло бо-

лее 160 мероприятий по охране тру-
да, промышленной и пожарной безо-
пасности. Например, газовики приня-
ли участие в XV региональной специ-
ализированной выставке «Спецовка. 
Охрана труда - 2017». 

Алексей Завгороднев напомнил 
присутствующим, что 2017-й объяв-
лен Годом экологии. Поэтому компа-
ния в программу своих мероприятий 
включила множество акций по охра-
не окружающей среды. Так, Год эко-
логии на предприятии стартовал с от-
крытия научно-практической конфе-
ренции, посвященной экологической 
безопасности в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах. Форум 
создал хорошую дискуссионную пло-

щадку для совместного решения про-
блем экологии производственникам, 
представителям научных кругов и го-
сударственных органов власти.

А еще работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в рамках Все-
российского экологического суббот-
ника «Зеленая весна» провели свыше 
двухсот акций. В итоге высадили бо-
лее 2,5 тысячи деревьев и кустарни-
ков, провели субботники, очистили от 
мусора около 60 гектаров земли, бла-
гоустроили акватории водоемов и ис-
точники питьевого водоснабжения. К 
участию в масштабных акциях привле-
кались школьники, студенты, местное 
население. И это не просто строки из 
отчета - инициатива Общества была 

отмечена специальным дипломом Не-
правительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского. 

Следующая важная тема касалась 
кадровой политики. Было отмечено, 
что в каждом из филиалов предпри-
ятия трудятся настоящие специали-
сты. Кстати, в этом году в Обществе 
проходил конкурс  «Лучший по про-
фессии». Состязания проводились 
по девяти основным рабочим спе-
циальностям, более пятисот работ-
ников предприятия боролись за при-
зовые места. Продолжая эту тему, 
можно сказать, что одним из основ-
ных направлений эффективной ра-
боты на предприятии остаются пра-
ва людей. Большое внимание уделя-
ется социальным программам, сюда 
входит медицинское обеспечение со-
трудников и пенсионеров, санаторно-
курортное лечение, помощь ветера-
нам войны и молодым семьям, а так-
же развитие спорта и творчества. 

Итоги работы коллектива предпри-
ятия свидетельствуют о том, что все 
основные производственные и соци-
альные задачи, поставленные перед 
Об ществом, реализованы в полном 
объеме и в установленные сроки. В 
завершение собрания на сцену при-
гласили лучших сотрудников предпри-
ятия. Алексей Завгороднев вручил им 
награды ПАО «Газпром» и Межрегио-
нальной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова

и из архива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».
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Икона Святого князя 
Владимира
останется в Архызе

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в СКФО Олег Белавен-
цев одобрил  решение руково-
дителя КЧР Рашида Темрезова о 
дальнейшем развитии историко-
культурного комплекса в Архы-
зе в качестве  республиканско-
го государственного  бюджетного 
учреждения «Аланский христиан-
ский центр на Северном Кавказе». 
Помимо Нижне-Архызских храмов  
в него войдут  еще Шоанинский и 
Сентинский. В республике  будет 
создана рабочая группа, которая 
займется проработкой архитек-
турных, ландшафтных и других 
решений по развитию комплекса. 
Посетив Ильинский храм на тер-
ритории городища, Олег Белавен-
цев преподнес в честь праздника 
Дня Крещения Руси в дар храму 
икону Святого князя Владимира.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы
полпредства Президента 

РФ в СКФО.

Зеленые 
«пылесосы» 
для пруда

Любимое место отдыха жи-
телей краевого центра - Комсо-
мольское озеро - обзавелось но-
выми «зелеными друзьями». В от-
стойнике, через который проходит 
вода, прежде чем наполнить чашу 
водоема, появилось несколько де-
сятков цветущих кустов эйхорнии.  
Это водный гиацинт, который  уни-
кален своими очищающими свой-
ствами. Растение служит для во-
доема своеобразным фильтром, 
впитывая из воды, словно пылесо-
сом,  различные загрязнения.  Во-
да, очищаемая этим растением, 
практически никогда не цветет. К 
тому же эйхорния играет роль ок-
сигенатора, то есть активно насы-
щает воду и атмосферу кислоро-
дом.  Этот зеленый подарок  го-
рожанам преподнес Ставрополь-
ский ботанический сад.

А. ФРОЛОВ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

01.08 С 3-7 16...22 24...27

02.08 В 6-11 17...23 27...30

03.08 В 8-13 19...26 28...32

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.08 В 1-4 19...26 26...31

02.08 В 5-11 19...26 28...34

03.08 ЮВ 5-14 21...28 30...36

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

01.08 С 5-9 19...23 24...31

02.08 В 4-10 18...26 28...35

03.08 В 6-13 21...29 29...37

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

01.08 СЗ 4-9 19...26 28...32

02.08 В 3-8 20...27 30...34

03.08 В 5-11 19...30 32...36

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

   





  

       

        

   

                   

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корнеева. 3. Балдицын. 7. Радикал. 10. Балабол. 12. Тиканье. 13. Рагулин. 14. Падеж. 
15. Стоянка. 17. Артек. 19. Высоцкий. 22. Цифра. 26. Резак. 28. Бризе. 29. Абдулов. 30. Борисов. 32. Расул. 
34. Соавтор. 35. Фотограф. 36. Свободы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каратист. 2. Редактор. 4. Делегат. 5. Цыбулько. 6. Правда. 8. Канун. 9. Лиепа. 10. Бир-
жа. 11. Ленком. 16. Кивер. 18. Ржище. 20. Параграф. 21. Алаверды. 23. Филолог. 24. Абвер. 25. Письмо. 26. 
Ребус. 27. Зеркало. 31. Ситро. 33. Сет.

ПОМОГЛИ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В  Кочубеевском районе в резуль-
тате столкновения маршрутки и гру-
зового автомобиля один человек по-
гиб и девять ранены. Как сообщает 
краевое УГИБДД, водитель грузово-
го автомобиля «Вольво» не выдер-
жал безопасную дистанцию до иду-
щей впереди пассажирской «Газе-
ли» и совершил столкновение. В ре-
зультате  «Газель» потеряла управле-
ние, съехала в кювет и опрокинулась. 
От полученных травм на месте про-
исшествия погибла пассажирка, де-
вять человек доставлены в больницу. 
От более тяжких последствий авто-
аварии пассажиров уберегли ремни 
безопасности. 

А. ФРОЛОВ.

СБИЛ РЕБЁНКА 
И СКРЫЛСЯ

Полиция разыскивает водителя, 
который в Ставрополе сбил 4-летне-
го мальчика и скрылся с места про-
исшествия. Как рассказали в Госав-
тоинспекции края, 26 июля в 14 ча-

сов 40 минут неустановленный води-

тель, двигаясь на автомобиле по ули-

це Ясеновской, сбил малыша. Маль-

чик находился рядом с домом и без 

сопровождения взрослых переходил 

дорогу. Водитель скрылся, не оказав 

помощи пострадавшему. Малыш с 

травмой головы и множественными 

ссадинами  доставлен в больницу. 

ВЗРЫВ НА ДОРОГЕ   

В Курском районе  на окраине ста-
ницы Галюгаевской автоледи, возвра-
щаясь домой после посещения СТО,  
заметила дым из-под капота ее легко-
вушки.  Женщина остановилась и по-
пыталась открыть капот, но его закли-
нило. Не смогли помочь и   проезжа-
ющие мимо водители.  Тогда автоле-
ди обратилась к пожарным, и, как вы-
яснилось, не напрасно.  Уже на подъ-
езде к месту ЧП боевой расчет услы-
шал громкий хлопок. Это взорвался 
газовый баллон в автомобиле. Удар-
ной волной с машины сорвало крышу, 
а горящие части корпуса разбросало в 
разные стороны. К счастью, обошлось 
без жертв. Пожарные потушили огонь, 
но автомобиль уже никогда никуда по-
ехать не  сможет. 

Фото пресс-службы ПАСС СК.

СПАСЛИ УТОПАЮЩЕГО 
25 июля на Новопятигорском озе-

ре молодой мужчина нырнул с пирса в 
воду. Люди, отдыхавшие поблизости, 
обратили внимание, что после вспле-
ска не было никакого движения воды. 
Решив выяснить, в чем дело, они уви-
дели, что мужчина лежит на дне и не 
двигается. Горожане вытащили по-

страдавшего на поверхность. Заме-
тив суету у пирса, подъехали спасате-
ли. Оказалось, что, уйдя под воду, че-
ловек потерял сознание, рассказали 
в ПАСС СК. Благодаря реанимацион-
ным действиям спасателей мужчина 
задышал. Подоспевшие доктора ско-
рой помощи увезли пятигорчанина в 
больницу.

ИЗ МАРШРУТКИ 
В БОЛЬНИЦУ 

В Ставрополе 56-летняя женщина 
попала в больницу, упав в маршрутке. 
Инцидент произошел на улице Туха-
чевского. Лихой водитель маршрут-
ного такси не убедился в безопасно-
сти маневра, в результате чего  пас-
сажирка упала. Женщина с травмой 
руки доставлена в больницу. За ру-
лем автомобиля находился 33-лет-
ний житель села Надежда. Как рас-
сказали в Госавтоинспекции края, в 
момент ДТП он был трезв, но за по-
следние два года несколько раз при-
влекался к ответственности за нару-
шение ПДД. Проводится проверка. 

И. БОСЕНКО.

Коллектив Ставропольского института кооперации выражает ис-

кренние соболезнования декану юридического факультета Л.В. Близ-

но по поводу смерти ее супруга

Юрия  Андреевича.

«С
ПАРТАК» Нч - «ДИНАМО» 
Ст - 4:1 (А. Сердюков). В 
первом туре спартаков-
цы в гостях расправились 
с «Кубанью-2» - 3:1. Теперь 

вторую игру подряд «Спартак» про-
водил дома. Накануне кабардино-
балкарский клуб выбил из розы-
грыша кубка страны пятигорчан, 
а в матче чемпионата нацелился и 
на наше «Динамо». Даже если бег-
ло взглянуть на состав «Спарта-
ка», сразу станет ясно, что наряду с 
ФК «Армавир»  нальчикцы - одни из 
основных претендентов на выход в 
ФНЛ. Главный тренер клуба Х. Бид-
жиев собрал под знамена коман-
ды все  футбольные  «сливки» Се-
верного Кавказа. Только из «Машу-
ка» здесь три его бывших игрока - 
Р. Алиев, Т. Тебердиев, М. Абиди-
нов, легенда осетинского футбола 
М. Гугуев, талантливый воспитан-
ник «Ангушта» А. Каркаев…  Рас-
считывать, что наше «Динамо» за-
цепится в Нальчике за очки, каза-
лось, просто бессмысленно. Оста-
валась лишь слабая надежда, что 
с приходом целой группы новичков 
явно  преобразившаяся в этом се-
зоне команда краевого центра, при-
бавившая именно в игровом мыш-
лении, все же сможет дать бой ли-
деру. Вернулся в команду А. Курачи-
нов, аж с Сахалина приехал П. Еси-
ков, влились в состав местные ребя-
та 1999-2000 гг. рождения, из них К. 
Почтовой дебютировал в Нальчике.

Именно А. Каркаев уже на 
19-й минуте вывел хозяев вперед. 
Но еще до перерыва - на 43-й мину-
те - С. Сердюков восстановил рав-

новесие в счете. Однако через 10 
минут после  возобновления игры 
спартаковцы вновь вышли вперед. И 
буквально тут же хозяевам удалась 
еще одна атака, теперь уже отличил-
ся бывший пятигорчанин Р. Алиев - 
3:1.  Разница в классе дала о себе 
знать… На 76-й минуте свое мастер-
ство продемонстрировал М. Гугуев, 
и для «Динамо» счет стал просто не-
приличным - 1:4. Несыгранностью, 
по сути дела, совершенно новых 
звеньев команды объяснил круп-
ное поражение на послематчевой 
пресс-конференции   главный тре-
нер «Динамо» А. Муликов.

«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, 
Муратов, Такулов, Колесников, Су-
прун, Волков (Почтовой), Кукояка 
(Люфт), Скоков, Есиков (Киричен-
ко), Сердюков.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
СКА Р/Д 2 0 0 7-2 6 
Спартак Нч 2 0 0 7-2 6 
Армавир  2 0 0 5-1 6 
Афипс  2 0 0 2-0 6 
Черноморец 1 1 0 3-1 4 
Ангушт 1 1 0 2-1 4
Краснодар-2 1 0 1 6-3 3
Чайка 1 0 1 1-1 3 
Биолог 1 0 1 1-1 3 
Легион 1 0 1 1-2 3 
Анжи-2 0 1 1 1-2 1 
Динамо Ст 0 1 1 2-5 1  
Дружба 0 0 1 1-2 0 
Машук 0 0 1 0-1 0
Спартак Вкз 0 0 2 0-2 0 
Кубань-2 0 0 2 2-8 0  
Академия 0 0 2 1-8 0 

В. МОСТОВОЙ.

Бутенко летит в Лондон
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на 

своем официальном сайте опубликовала список участников чемпионата 
мира по легкой атлетике в Лондоне, в нем 19 россиян, которые будут уча-
ствовать в турнире в нейтральном статусе. В их число попал и метатель 
диска из Ставрополя Виктор Бутенко. Лондонский чемпионат мира прой-
дет с 5 по 13 августа. Российские легкоатлеты могут рассчитывать в Лон-
доне на шесть-семь медалей, заявил главный тренер нашей сборной Юрий 
Борзаковский.

В. МОСТОВОЙ.

Турецкое «серебро»
В турецком Самсуне завершились Сурдлимпийские игры, на которых 

ставропольские гандболисты завоевали серебряные медали. 

Честь российского триколора в составе национальной команды защи-
щали семь воспитанников краевого Центра адаптивной физической культу-
ры и спорта. Это Роман Малуев и Максим Овчаренко, Антон Китаев и Денис 
Панов, Владимир Филатов, Владислав Скафарь и Роман Сторожев. Одним 
из тренеров сборной стал ставропольский специалист Алексей Труфан.

На групповом этапе наши мастера одолели сербов (23:17) и бразиль-
цев (36:14) и уступили хозяевам (18:24), а в полуфинале в дополнительное 
время взяли верх над хорватами (31:30). В решающем поединке россияне 
повторно уступили туркам (26:30) и завоевали «серебро».

- Это является большим успехом, - считает краевой спортивный министр 
Роман Марков. - На предыдущей Сурдлимпиаде в Софии четыре года на-
зад тон в сборной также задавали ставропольские игроки, и тогда наша 
команда заняла пятое место, теперь же пробилась на пьедестал почета.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-службой минспорта края. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул не-
мецкого князя. 3. Бог природы в еги-
петской мифологии. 7. Букет, сплетен-
ный в кольцо. 8. Молочная яичница. 
10. Остро заточенная пика для лов-
ли рыбы. 12. Переносной компьютер-
раскладушка. 15. Юбка-«солнце». 
16. Домашнее животное. 17. Озеро 
в Ставропольском крае. 18. Соседка 
Иллинойса. 22. Город темных ночей. 
23. Сражение в старину. 24. Прагма-
тик. 27. Благоустроенный дом город-
ского типа. 30. Американский сери-
ал о бессмертном Маклауде. 31. Пе-
риод восстановления сил. 32. Инду-
стрия путешествий. 33. Очень ску-
пой человек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель мона-
стыря. 2. Священная птица древних 
египтян. 4. Белый и пушистый лед. 5. 
Место развертывания операции «Ы». 
6. Станок слесаря или столяра. 7. Уго-
ловно преследуемый дар. 9. Подлый 
шакал из сказки про Маугли. 11. «Гал-
стук» для собаки. 12. Нехватка ново-
бранцев. 13. Черная фигура Малеви-
ча. 14. Деньги, исполняющие роман-
сы. 19. Тюрьма за частоколом. 20. Рус-
ский изобретатель, механик XVIII-
XIX веков. 21. Немецкий инженер и 
промышленник, известный как один 
из создателей классического автомо-
биля «Мерседес». 25. Официальный 
язык Израиля. 26. Собачья конура. 28. 
Любимый жанр Бажова. 29. Подвиж-
ный орган в полости рта. 

КРОССВОРД

СПОРТ

Разница в классе 
дала о себе знать 
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата страны по футболу 
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их 
результаты: «Анжи-2» - «Афипс» - 0:1, «Дружба» - «Армавир» 
- 1:2, «Кубань-2» - СКА Р/Д - 1:5,  «Ангушт» - «Чайка» - 1:0, 
«Спартак» Вкз - «Биолог» - 0:1, «Черноморец» - «Легион» - 
2:0,   «Краснодар»-2 - «Академия» - 6:0.  «Машук-КМВ» был 
свободен от игры.

Единственное море, которое 
многие видели этим летом, - 
это море работы...

По статистике, 65% женщин 
ждут принца на белом коне, что-
бы задурить принцу голову, завла-
деть конем и другим имуществом!

Чем отличается невеста от 
жены? Что первая называет ще-
дростью и широтой души, вто-
рая называет транжирством и 
мотовством!

Полезный совет. Выплатив ипо-
теку, вводите продукты постепен-
но, чтобы желудок смог снова при-
выкнуть к пище.

Гаишники провели рейд по 
квартирам и поймали сто пья-
ных водителей!

В неблагополучном районе ба-
бушки привязывают внукам на ве-
ревочку не только варежки, но и 
нож.

Сделал пять подходов по 
пятьдесят и чувствую себя за-
мечательно. Мой секрет в том, 
что я заменил приседания на 
коньяк.

Никогда не освобождаю ка-
чели для маленьких детей. У них 
еще вся жизнь впереди, а мне год 
до армии!

Для того чтобы хорошо 
узнать мужчину, нужно с ним 
расстаться.

Когда женщина всегда права, 
мужчину тянет налево!

Это, конечно, невинный 
мультик, но... Неужели никто не 
задумывался, а почему только у 
тихого маленького Пятачка бы-
ло дома ружье?

На работе у нас строгий дресс-
код. Единственное послабление: 
если ты в отпуске, то на работу 
можно прийти в джинсах!

Ваши рабочие дни проходят 
хреново, потому что перед вы-
ходом из дома вы забываете 
присесть на дорожку и выпить 
на посошок!

Когда мне грустно, я жру. Когда 
я жру, я толстею. Когда я толстею, 
мне грустно. Когда мне грустно, я 
жру...

Купил фитнес-браслет, те-
перь знаю, что до пивного ларь-
ка 236 шагов!

К
РОМЕ того в день памяти свято-
го равноапостольного велико-
го князя Владимира - Крестите-
ля Руси в Ставрополе состоял-
ся крестный ход. В шествии, ко-

торое возглавил митрополит Кирилл, 
приняли участие духовенство епар-
хии, представители власти и тысячи 
верующих.

Шествие началось от историческо-
го парка «Россия - моя история», а за-
кончилось у строящегося храма Свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира. Крестным ходом в храм были 
принесены святыни: ковчег с части-
цей мощей святой блаженной Матро-
ны Московской, ковчег с частицей мо-
щей святого великомученика Геор-
гия Победоносца, чудотворная ико-
на с частицами мощей святого Васи-
лия Великого, святого Григория Бо-
гослова и святого Иоанна Златоуста.

Митрополит Кирилл совершил мо-
лебен, после чего обратился к веру-
ющим с архипастырским словом. Он 
поздравил всех присутствующих с 
праздником и отметил, что христи-
анство всегда было, есть и будет це-
ментирующей основой государства. 
Затем все желающие смогли прило-
житься к мощам.

Отметим, святыни будут находить-
ся в храме до 10 августа.

Л. ОГАНЕСОВА. 
По сообщению пресс-службы 

Ставропольской епархии.
Фото Э. Корниенко. 

ДАТА

День Крещения Руси
В Ставрополе широко отметили День Крещения Руси. 28 июля на Холодных родниках в Таманском лесу митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл совершил массовое крещение более сотни человек. Владыка поздравил их с духовным рождением и призвал регулярно 
ходить в храм, исповедоваться и причащаться.

ИНФО-2017

КАЗАЧИЙ «СТРИЖАМЕНТ»
В Кочубеевском районе подошли 
к концу шестидневные полевые сборы 
«Стрижамент-2017» Ста вропольского 

окружного казачьего округа Терского 
казачьего войска.  

В сборах приняли участие более ста человек 
из Невинномысска, Кисловодска, Железновод-
ска и Ставрополя. Они жили в армейских палатках,  
совершили 20-километровый марш-бросок, уча-
ствовали в военно-тактических играх, попробова-
ли свои силы в прохождении полосы препятствий. 

- За 20 лет проведения сборов выросло целое 
поколение мальчишек и девчонок. У нас есть слу-
чаи, когда юноши и девушки  познакомились на 
«Стрижаменте», а теперь их дети приезжают,  – 
отметил бессменный организатор сборов есаул 
Сергей Саенко.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.  


