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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЭХО ПРАЗДНИКА
О ДАГЕСТАНЕ И КРЫМЕ
Вчера еженедельное совещание в правительстве края прошло под председательством первого вице-премьера ПСК Николая
Великданя. Обсудили ход уборки на Ставрополье: результаты страды радуют. В повестке была также тема межрегионального
сотрудничества. Говорили об итогах Дней
Ставропольского края в Дагестане и перспективах подписанного договора о сотрудничестве с Крымом.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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.

СЛАДКИЙ СТАРТ
На Ставрополье стартовала уборка сахарной свеклы. В этом году ее посевная площадь превысила 38 тысяч гектаров, что на
700 гектаров больше, чем в прошлом году,
сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Прогнозируемая урожайность - 600
центнеров с гектара, а валовой сбор - 2,4
миллиона тонн. За последние три года объемы производства сладких корнеплодов в
регионе увеличились в полтора раза. Первым в крае к уборочной кампании приступило ООО СХП «Темижбекское» Новоалександровского района, в среднем с одного гектара в первые дни копки получают по 580 центнеров. Уборку сахарной свеклы скоро начнут
хозяйства Кочубеевского, Изобильненского,
Труновского и Красногвардейского районов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Глава комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко напомнил, что в связи с вступлением в силу федерального закона о курортном сборе депутаты приступили к разработке аналогичного регионального закона. Как
уже сообщалось, Ставрополье попало в число четырех пилотных регионов, где этот нормативный акт заработает в первую очередь.
Продолжается подготовка материалов, которые будут представлены
в рамках Дней Ставропольского края в Госдуме. В частности, депутаты 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, учитывая опыт майского паводка: провести его планируется в Минераловодском городском округе 10 августа.
Первый заместитель председателя ДСК Дмитрий Судавцов напомнил 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.

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА

На очередном заседании Ставропольской
городской межведомственной комиссии
по контролю за деятельностью предприятий в сфере оплаты труда отчитались руководители девяти организаций. Одни в списке должников по налогу на доходы физических лиц, у других официальная зарплата сотрудников в разы ниже величины прожиточного минимума. Все это дает основание проверить предприятия на предмет использования «серых» схем. Работодателям
напомнили о налоговой и уголовной ответственности и убедительно посоветовали довести зарплаты своих служащих до средних
по отрасли. Также по результатам заседания
удалось вернуть в бюджет города почти полтора миллиона рублей.
А. ФРОЛОВ.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ТУРИЗМА
Как привлечь инвестиции в туризм? Речь
об этом шла в Москве на заседании комиссии Российского Союза промышленников и
предпринимателей по туризму и индустрии
гостеприимства, в котором приняли участие
и представители Ставрополья. Главной темой встречи стало обсуждение проекта федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма РФ» на
2019 – 2025 годы. Ее цель - рост туристической отрасли России, причем по темпам
почти в два раза превышающий общеэкономический. Участники встречи говорили
о необходимости упрощения визового режима, стимулировании платежеспособности россиян, улучшении транспортной логистики. В Ставропольском крае за время
действия существующей аналогичной программы наработан большой опыт создания
необходимой инфраструктуры при строительстве туристических объектов, прежде
всего на Кавказских Минеральных Водах,
подчеркнули в министерстве экономического развития СК. Примечательно, что в проекте новой программы добавляется субсидирование процентных ставок для инвестиций в туристические объекты.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ФЕРМЕР-ПОДЖИГАТЕЛЬ
За минувшие выходные пожарные ПАСС
СК 11 раз выезжали на тушение пожнивных остатков на полях. В Кировском районе брандмейстеры из поселка Коммаяк на
протяжении трех дней боролись с поджогами 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 выходные стерня горела в Апанасенковском,
Арзгирском, Курском, Благодарненском и
Нефтекумском районах. Пожарным помогали представители местных сельхозпредприятий. Они обпахивали поля, чтобы локализовать огонь, а пожарные ликвидировали возгорание.
И. БОСЕНКО.

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

Детсад, построенный в 60-е годы прошлого века, в буквальном смысле обрел вторую жизнь. Важное значение в случившейся реновации сыграл инициированный главой региона проект по замене старых окон
в учреждениях образования. Помимо замены оконных блоков благоустроена прилегающая территория. Всего на эти цели детскому саду
было выделено более 3 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Владимир Владимиров пришел с подарком. Это спортивный инвентарь для дошколят.
Губернатор встретился с родителями, педагогами, представителями администрации. Говорили о развитии системы образования в Изобильненском районе и на Ставрополье в целом.

Вчера в Думе СК прошла очередная еженедельная планерка под председательством Геннадия Ягубова. Несмотря на каникулы, комитеты продолжают подготовку законопроектов, работают с обращениями граждан.

В этом году с началом уборочной страды в
Шпаковском районе заработали агитбригады, которые все эти жаркие дни были рядом
с хлеборобами на полях – помогали им хорошими песнями, чествовали юбиляров и
именинников. В жатве-2017 приняли участие
коллективы пяти домов культуры. В частности, агитбригада «Нива» дала за время жатвы 24 концерта.
А. ФРОЛОВ.

ПРОТИВ «СЕРЫХ» СХЕМ

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

Начинается проверка школ

АГИТБРИГАДЫ
ДЛЯ ХЛЕБОРОБОВ

С начала лета не смолкают детские голоса в
Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Для детей из пришкольных лагерей здесь подготовлена специальная программа, включающая не только экскурсии, но и участие в различных творческих проектах. Под руководством экскурсоводов ребята посещают занятия и мастерклассы, направленные на выявление и развитие творческих способностей. Работники музея бесплатно провели тематические
экскурсии для детей из социального приюта «Росинка», пришкольного лагеря «Солнечный» коррекционной общеобразовательной школы № 33, военно-спортивного
лагеря «Прометей», реабилитационного лагеря «Улыбка». Дети участвовали в квестевыставке «Окно в природу», рисовали красками и карандашами в музейном дворике,
делали открытки при помощи аппликации.
А. РУСАНОВ.

Вторая жизнь садика

Ставрополье и Крым
«дружат домами»

Э

ТУ совместную акцию редакции «СП» и Почты России открыли заместитель директора по почтовому бизнесу макрорегиона Северный Кавказ
Цатур Агабекян и главный редактор
«Ставропольской правды» Василий
Балдицын. Тем, кто не знает, стоит
пояснить, что газета со специальным штемпелем сразу же становится коллекционной. И можно не сомневаться, что многие экземпляры
номера газеты, вышедшего 28 июля 2017 года, со штемпелем пополнят фонды различных музеев. Один
из них уже принят в музей нашей редакции.
Кстати, накануне столетия «Ставропольской правды» почта подвела окончательные итоги минувшей подписной кампании, и выяснилось, что количество подписчиков на второе полугодие у нас увеличилось аж на 30 процентов. Еще
одна хорошая новость для ставропольской почты пришла из Москвы. Макрорегион Северный Кавказ (так нынче именуется местное
почтовое ведомство) занял первое
место в России, обойдя по сумме
основных экономических и социальных показателей другие региональные объединения почтовиков.
Так что у всех участников торжества
было хорошее настроение. Как и у
многих других собравшихся у Ставропольского почтамта. А сюда на
встречу с журналистами «Ставрополки» пришли многие давние подписчики газеты. Один из них, Александр Коробецкий, продемонстрировал пожелтевший номер газеты,
вышедший еще в 1986 году.
- Храню его, потому что здесь
опубликована моя статья, - объяснил он корреспонденту «СП».
Владимир Ермаков пришел с экземпляром газеты образца 1989 года.
- Вот моя фотография - тогда я
победил в эстафете на призы «Ставропольской правды». Хотя участвовал в этих забегах много раз, а наша
команда побеждала четыре раза. В
общем, для меня все это очень дорогая память, - рассказал он.
Среди участников торжества было немало филателистов. Они с удовольствием согласились восполь-

• Коллекционная ценность юбилейного номера «Ставрополки» подкреплялась автографом главного редактора.

• Цатур Агабекян и Василий Балдицын
первый штемпель поставили вместе.

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

• Владимир Ермаков (справа) в 1989-м победил в легкоатлетической
эстафете на призы «Ставрополки».
зоваться специальным юбилейным
штемпелем «Ставрополки», проштамповав 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-

дите, пройдет несколько лет, и любая открытка с этим штемпелем будет считаться очень ценной у собирателей. А через сто лет она вообще может подняться в цене у коллекционеров до небывалых высот. Ведь
вовсе неслучайно сейчас огромных
денег стоят простые почтовые марки дореволюционной эпохи. Вообще, все, что выпущено ограниченным тиражом, и все, что встречается
нечасто, имеет огромную ценность,
- поделился своими соображениями председатель краевой организации Союза филателистов России
А. Соколов.
К сему, вероятно, стоит добавить, мол, поживем - увидим. А еще
можно помечтать о том, что, когда будет отмечаться двухсотлетие
«Ставропольской правды», нынешний юбилейный номер газеты станет очень дорогим экспонатом на
том будущем празднике.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.
(Продолжение темы - на 2-й стр.).

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Форум «Машук»
ждёт своих героев
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.

О

БО всех нюансах этого грандиозного события журналистам
рассказали директор 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 времени. И с каждым годом он становится все интереснее. В этот раз в нем
примет участие молодежь не только Северного Кавказа, но и других регионов. «Машук» посетят даже заграничные гости из Швеции,
Сербии, Киргизии, Молдовы и Казахстана.
Что ожидает участников в этом
году? Прежде всего это возмож-

ность самостоятельно
выбрать темы многочисленных тренингов,
а также мастер-классы
и площадки партнеров
форума.
- «Машук» - это достаточно прогрессивная форма работы с
молодежью, - отмечает 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 организовывать вечерние концерты и конкурсы. Появились и кураторские часы,
на которых можно будет обсудить
животрепещущие вопросы.
Регионы привезут специальных
гостей, среди которых будут олимпийские чемпионы, депутаты и да-

В Севастополе в рамках празднования Дня Военноморского 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 территорий накоплен достаточный опыт в виноградарстве и виноделии. Крымчан интересуют наши технологии выращивания пряных, эфиромасличных 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 направлений касается участия молодежи республики в Северо-Кавказском форуме «Машук». Запланированы совместные мероприятия в области промышленности, культуры, спорта, охраны природы, национальной политики и других. Владимир Владимиров выразил уверенность, что подписанный договор будет содействовать решению стоящих перед регионами задач развития. Сергей Аксёнов сообщил, что у Крыма уже подписаны соглашения о сотрудничестве с шестью регионами СКФО, и поблагодарил 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 банкротного состояния ГУП СК «Кочубеевский карьер» было подключено
министерство имущественных отношений региона. В итоге предприятие получило заем в 17,5 миллиона рублей, который был направлен
на полное погашение долгов по зарплате и частичное по налогам. Заем был предоставлен из собственных внебюджетных средств ГУП СК
«Ставрополькрайимущество». Следующим этапом стороны определили 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 минимущества для оперативного управления и дальнейшего финансового оздоровления. Далее предстоит определение целевой функции самой организации на базе имеющегося у нее имущественного комплекса. Возможно, предприятие будет перепрофилировано.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора, Думы
и министерства имущественных отношений СК.

АГРОНОВОСТИ
же космонавты. В форме панельной дискуссии каждый сможет задать знаменитости вопрос.
- У нас есть и уникальные мероприятия для регионов, - говорит Георгий Головин. - Каждая республика презентует свое народное творчество и национальную кухню. Также существуют и альтернативные
площадки, число которых постоянно растет.
День участника форума богат на
события. Сначала ребята постигают азы программы по личностному
росту, которая позволяет обучиться тому, как нужно правильно защищать свой проект. Позже следуют
программы по шести основным направлениям и общение с почетными гостями. После этого начинают
свою работу альтернативные площадки. Правда, эти развлечения
работой и назвать нельзя: танцы,
конкурсы, настольные игры и концерты не дадут скучать. Потом ребята отправляются на кураторские
часы.
Грантовый конкурс проектов попрежнему будет проходить в форме публичной защиты. Наблюдать
за такой презентацией идей и задавать вопросы смогут все желающие. Победители получат гранты в
размере до пятисот тысяч рублей.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

КАРАВАЙ
В 9 МИЛЛИОНОВ
ТОНН
Ставропольский каравай
весит уже более 9 миллионов тонн.
Вчера в Министерстве сельского хозяйства РФ прошел всероссийский видеоселектор, посвященный уборке хлебов и проведению других сезонных работ.
В его работе принял участие министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. В целом по стране намолочено более
37 миллионов тонн зерновых культур, в среднем на круг по 42,9 центнера. Для сравнения: в прошлом
году была урожайность 38,9 центнера с гектара. Уборка продолжается в регионах Южного, СевероКавказского, Приволжского и Центрального федеральных округов. К
жатве недавно приступили отдельные субъекты Северо-Западного,
Сибирского и Дальневосточного
округов.
В хлебном каравае России доля Ставрополья составляет более четверти: валовой сбор в крае
к вчерашнему дню достиг отметки в 9 миллионов 39 тысяч тонн,
сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Как прозвучало в ходе видеомоста, уборочная страда в крае идет высоки-

ми темпами. Убрано 97 процентов всей площади. Средняя урожайность - 43,3 центнера с гектара. 14 районов края уже завершили жатву хлебов. В регионе появился первый район-семисоттысячник
- Ипатовский. Два района преодолели хлебный рубеж в полмиллиона тонн - Красногвардейский и Буденновский.

ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ
В крае началась подготовка
к празднику урожая, который
пройдет в сентябре в Шпаковском районе, на одной
площадке с агропромышленным форумом «АгроЮг».
Вчера в Михайловске состоялось организационное совещание, которое провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. На
празднике будут чествовать лучших участников жатвы - руководителей хозяйств, уборочных комплексов, комбайнеров, водителей и других специалистов. Каждый район по традиции подготовит свое крестьянское подворье,
где будут представлены достижения в различных отраслях АПК.
Украшением торжеств станет и выставка племенной элиты - сельскохозяйственных животных и птицы.

Будут развернуты также экспозиции регионального машиностроения, перерабатывающей промышленности, 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 противоградовая защита.
К примеру, в Кочубеевском районе до конца лета продолжат свою
работу девятнадцать пунктов воздействия на градовые процессы. Соответствующие договоры с
Северо-Кавказской военизированной службой подписали руководители местных сельхозпредприятий. Тема противоградовой защиты была обсуждена в Кочубеевском районе на региональном совещании, провел которое министр
сельского хозяйства СК Владимир
Ситников, сообщили в ведомстве.
В этом году все пункты воздействия образцово справились с защитой урожая от неблагоприятных
погодных условий, отметил глава
агроведомства.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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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 участие заместители председателя краевого правительства Андрей Мурга, Роман Петрашов, генеральный директор ставропольского краевого индустриального
парка «Мастер» Александр Гордеев, руководство профильных
краевых министерств. Обсуждены вопросы развития сКИП «Мастер». Напомним, он был создан в
2015 году на базе бывшего завода «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 произведено более половины
запланированных реставрационных работ.
В регпарке зарегистрировано 39 резидентов, создано более 200
рабочих мест.
По словам Максима
стеблова, динамика развития регпарка в течение ближайших лет позволит окупить государственные вложения в его
развитие. В прошлом году
предприятию была выделена субсидия в размере
более 105 млн рублей из краевой и федеральной казны. За 2016 год и первое полугодие 2017-го работа сКИП «Мастер» принесла в бюджеты разного уровня более 17 млн рублей. По итогам 2017 года эта сумма, как ожидается, 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 очереди проекта, которая запланирована на 2018-2019 годы. В ее рамках планируется подготовить к размещению резидентов производственный корпус площадью 51 тысяча кв. м.
В ходе диалога Владимир Владимиров подчеркнул важность того, чтобы, развиваясь, регпарк сохранял неизменной свою индустриальную специализацию – его резидентами должны становиться компании, осуществляющие производственную деятельность.
Отметим, что сегодня резиденты сКИП «Мастер» участвуют в осуществлении нескольких важных для края проектов. В частности, на его территории производятся промышленные светильники для обустройства парковых и других общественных зон в рамках программы по формированию
комфортной городской среды. Также здесь выпускается композитная арматура и другие компоненты, применяемые в АПК края, в том числе при
создании тепличных комплексов.

эхо праздника

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

Н

еВОЗМОжНО
подсчитать,
сколько полос было выпущено
за это время, сколько прекрасных талантливых людей в разное время трудились над их содержанием... сегодня мы вспоминаем прошлое и с оптимизмом смотрим
вперед.
Торжественная часть мероприятия, посвященная 100-летию, прошла в гостеприимных стенах краевого Музея изобразительных искусств.
журналисты «ставрополки» с особым
теплом встречали наших ветеранов,
давних друзей газеты и, конечно, читателей - всех, для кого наше печатное издание стало родным и желанным гостем в доме.
Звучали популярные песни советской эпохи, поздравительные речи, было много подарков. Праздник
прошел в дружеской атмосфере. Первым к нашим гостям обратился главный редактор «ставропольской правды» Василий балдицын.
- столетие газеты мы начали от-

•Главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Сергей Ушаков передал приветственные слова от полпреда Президента РФ в СКФО.

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.

• Заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.

Ключевое слово ПРАВДА...
Коллектив «Ставропольской
правды» продолжает
принимать поздравления
со 100-летием газеты.
среди тех, кто направил телеграммы в редакцию (помимо ранее перечисленных), председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Г. Зюганов,
председатель союза журналистов
России В. Богданов, член совета
Федерации РФ М. Афанасов.
Коллектив редакции выражает
признательность первому заместителю председателя ПсК Н. Великданю, министру сельского хозяйства сК В. Ситникову, министру
здравоохранения В. Мажарову, министру физической культуры и спорта
Р. Маркову. Рады были теплым словам от коллег - руководителя издательства «Художественная литература» Г. Пряхина, от ветеранов «ставрополки» М. Корнеевой, В. Попова, В. Тарасовой, О. Неретиной,
А. Берштейна, от коллектива ГУП
СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья», генерального директора ООО «Агентство «Кавказинтерпресс» К. Воробьева, главного редактора газеты «ставропольский репортер» М. Коробко, главного редактора газеты «Чекисты дона»
В. Москаленко. Тронуты поздравлением от семьи Рябоконь из Новоселицкого района.
Редакцию поздравили со столетием газеты также президиум Федерации профсоюзов ставропольского
края, председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко, вицепрезидент Адвокатской палаты ставропольского края В. шатурин, коллектив компании «Сан-Сан», совет
директоров и правление ПАО Ставропольпромстройбанк, председатель совета директоров строительной группы «Третий Рим» С. Захарченко.

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 серьезных недостатков аудиторами выявлено не
было. Особенностью данной проверки стало ее проведение в период действия
на ставрополье режима Чс,
тогда как обычно проверочные мероприятия осуществляются не ранее чем через
полгода после снятия чрезвычайной ситуации. В связи
с этим специалисты счетной палаты впервые включили 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 составила 8 миллионов рублей, или около 1% от объема, который ставропольский край получил из Российской Федерации. Эта сумма включает средства, которые вследствие неоднозначного толкования федерального закона были выплачены лицам, не являющимся гражданами РФ. Также из-за
технических ошибок некоторым жителям подтопленных территорий субсидии были начислены дважды. Как прозвучало, эти средства до 7 августа в полном объеме будут возвращены в бюджет Российской Федерации.
Кроме того, по результатам проверки счетной палатой РФ будут сформированы 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 министерство труда и социальной защиты населения края перечислило эти средства гражданам: единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей 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).

сообщение
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
01.08.2017
03.08.2017
08.08.2017
10.08.2017
15.08.2017
17.08.2017
22.08.2017
24.08.2017
29.08.2017
31.08.2017

ФИО депутата
Колягин Г.с.
Акишев О.А.
Медведев с.М.
Галетов с.В.
Перегудов с.А.
Резников А.Л.
соловьёв с.В.
стаценко А.Н.
Тищенко Г.И.
Шарабок А.д.

Запись на прием осуществляется в региональной общественной
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.

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

• Многолетний друг «Ставропольской правды» Вениамин Госданкер.
мечать давно, - заметил он. - день
ставропольской прессы был посвящен этой дате, нас уже чествовали
в правительстве, думе края официальные лица. А сегодня здесь, в Музее изобразительных искусств, в неформальной обстановке мы решили
встретиться с ветеранами, коллегами, друзьями. Я рад видеть каждого
из присутствующих. десять лет назад
газета «ставропольская правда» выпустила книгу «Мы будем жить долго», и сегодня этот лозунг остается
актуальным - мы и впредь собираемся жить долго.
далее на сцену один за другим
выходили приглашенные, в том числе ветеран Великой Отечественной
войны и многолетний автор и друг
«ставропольской правды» Вениамин Госданкер.
сергей Ушаков, главный федеральный инспектор по ставропольскому краю, огласил приветственный
адрес от полпреда Президента РФ в
сКФО и добавил от себя:
- Поздравляю журналистов и всех
читателей газеты с этим замечательным юбилеем. Прошло сто лет, а читательский 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• Праздничная демонстрация
трудового коллектива юбиляра.

• Гости праздника с интересом общались друг с другом.

тельства ставропольского края Ирина Кувалдина, в свою очередь, поблагодарила журналистов газеты за объективное освещение событий, происходящих в регионе:
- сейчас появилось много средств
массовой информации, Интернет переполнен новостями, многие из них
вызывают сомнения, но, если есть
ссылка на сайт «ставропольской
правды», можно верить. спасибо, что
не приукрашиваете события, рассказывая людям правду. Приятно, что вы
остаетесь серьезной газетой, к мнению которой прислушиваются. Пусть
у вас будет много интересных материалов о крае - о наших успехах и проблемах, о том, что всех волнует.
На праздник пришли и депутаты думы края, которые тоже становятся нередкими героями наших публикаций. Теплые слова поздравлений прозвучали от первого заместителя председателя дсК дмитрия судавцова, а также его коллег Владимира Трухачёва, Игоря Андрющенко,
Петра Марченко. Они вспомнили богатую историю газеты, отметили, что
во все времена к журналистам относились с большим уважением, что и
сегодня коллектив редакции отличается высоким профессионализмом.
- На протяжении века жители ставрополья узнают о жизни края со страниц газеты. За 100 лет произошло
много перемен, но неизменно одно:
«ставрополка» всегда оставалась источником достоверной информации,
- отметил дмитрий судавцов.
Каждый сотрудник газеты заслуживает внимания, но особенно
много сегодня хочется говорить о
секретаре-администраторе «ставрополки» Галине Алексеевне Кинеевой,
которая собирается на заслуженный
отдых. без малого 44 года она создавала уют в коллективе (ведь редакция для каждого из нас второй дом),
это ее голос слышал человек, дозвонившийся в редакцию, по ту сторону
трубки. Галина Алексеевна награждена почетными грамотами правительства края, Минкомсвязи РФ, медалью
ставропольского края «За доблестный труд» третьей степени, а еще нашей бесконечной любовью и благодарностью. В праздник от коллектива газеты ей вручили специальный
уникальный выпуск газеты «Зорюшка 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 того, чтобы, опираясь на опыт предыдущих лет, радовать и удивлять читателей новыми интересными публикациями. Обещаем жить долго!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.
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ИНФО-2017
Икона Святого князя
Владимира
останется в Архызе

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»:
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в СКФО Олег Белавенцев одобрил решение руководителя КЧР Рашида Темрезова о
дальнейшем развитии историкокультурного комплекса в Архызе в качестве республиканского государственного бюджетного
учреждения «Аланский христианский центр на Северном Кавказе».
Помимо Нижне-Архызских храмов
в него войдут еще Шоанинский и
Сентинский. В республике будет
создана рабочая группа, которая
займется проработкой архитектурных, ландшафтных и других
решений по развитию комплекса.
Посетив Ильинский храм на территории городища, Олег Белавенцев 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.

В

большим плюсом назвал он то, что в
«Газпроме» большое внимание уделяется развитию молодежного движения: умная, активная молодежь нередко занимает руководящие должности, имеет возможность реализовывать свои проекты, участвовать в
огромном количестве творческих и
спортивных мероприятий.
Алексей Каргашин - еще один
участник совещания - более двадцати лет работает в самом дальнем,
астраханском филиале ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», сейчас занимает должность заместителя начальника управления. Он подытожил слова молодых коллег: «Газпром» - большая серьезная организация. Заботу мы ощущаем, она выражается не
только в путевках и льготах, например, а еще и в стабильной зарплате. К социальному благополучию сотрудников у компании отношение серьезное».
После недолгого дружеского общения участники совещания заполнили зал дворца. Руководство Общества отчиталось об итогах производственной деятельности, охране труда и промышленной безопасности, выполнении обязательств
Коллективного договора. Основной доклад представил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевой
Думы Алексей Завгороднев. В первую очередь он заметил, что шесть
месяцев 2017 года можно охарактеризовать стабильной работой всей
газотранспортной системы предприятия. Природное топливо всегда
и в достаточном объеме поступало
потребителям Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов - в
дома, на предприятия, в организации и учреждения.
Алексей Завгороднев также подчеркнул: на сегодняшний день в эксплуатации Общества находится более восьми тысяч километров линейной части газопроводов, работу
газотранспортной системы обеспечивают 12 компрессорных станций и
361 газораспределительная. Пока-

На правах рекламы

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.
АЖНОЕ событие прошло на базе
Дворца культуры и спорта Рыздвяного. К назначенному времени в холле собрались приглашенные. Из их разговоров было понятно: впереди серьезное совещание, да и темы там будут подняты ключевые, однако поводов для
волнения ни у кого не было. Люди, с
которыми удалось пообщаться, рассказывали о социальной политике,
которую ведет компания на протяжении многих лет. К примеру, Геннадий Коган из Ставрополя, начальник
автоколонны № 5 управления технологического транспорта и специальной техники, разговорившись, сообщил: с супругой ждут первенца. «Газпром» не остался в стороне от важного события в жизни молодой четы
- уже выплачено единовременное пособие будущей маме, да и в дальнейшем на протяжении трех лет компания обязуется финансово поддерживать 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 простых должностей: я пришел сюда водителем, а сейчас дорос до начальника автоколонны, - рассказал будущий
отец. - Я контролирую исправность автомобилей, вовремя выпускаю их на
линию, чтобы работали бесперебойно и приносили людям тепло. В моей
автоколонне много специальных автомобилей, которые в обычной жизни не встретить, современная техника позволяет справляться с самыми
сложными задачами.
А вот Андрей Ширин, председатель
объединенного совета молодых специалистов Общества, который трудится в «Газпроме» уже девятый год,
прямо заявил: благодаря работе крепко стоит на ногах, уверен в завтрашнем дне. Молодой специалист поделился, что через неделю пойдет в отпуск. Ежегодно его семья, а Андрей с
супругой воспитывают двоих детей, за
счет компании отдыхает на море. Еще

затели защищенности высоки благодаря своевременной реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов.
- За отчетный период на объектах
Общества не было пожаров, аварий,
срывов газоснабжения. Мы смогли
обеспечить надежность бесперебойной поставки газа населению, - заметил А. Завгороднев. - Кроме того, сейчас в активной фазе идет подготовка объектов к осенне-зимнему периоду: проводятся работы по диагностике, капитальному ремонту, строительству, идет ревизия всего оборудования. Нет сомнений в том, что мы
встретим холода без проблем.
За отчетный период прошло бо-
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лее 160 мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Например, газовики приняли участие в XV региональной специализированной выставке «Спецовка.
Охрана труда - 2017».
Алексей Завгороднев напомнил
присутствующим, что 2017-й объявлен Годом экологии. Поэтому компания в программу своих мероприятий
включила множество акций по охране окружающей среды. Так, Год экологии на предприятии стартовал с открытия научно-практической конференции, посвященной экологической
безопасности в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах. Форум
создал хорошую дискуссионную пло-

щадку для совместного решения проблем экологии производственникам,
представителям научных кругов и государственных органов власти.
А еще работники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» провели свыше
двухсот акций. В итоге высадили более 2,5 тысячи деревьев и кустарников, провели субботники, очистили от
мусора около 60 гектаров земли, благоустроили акватории водоемов и источники питьевого водоснабжения. К
участию в масштабных акциях привлекались школьники, студенты, местное
население. И это не просто строки из
отчета - инициатива Общества была

отмечена специальным дипломом Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского.
Следующая важная тема касалась
кадровой политики. Было отмечено,
что в каждом из филиалов предприятия трудятся настоящие специалисты. Кстати, в этом году в Обществе
проходил конкурс «Лучший по профессии». Состязания проводились
по девяти основным рабочим специальностям, более пятисот работников предприятия боролись за призовые места. Продолжая эту тему,
можно сказать, что одним из основных направлений эффективной работы на предприятии остаются права людей. Большое внимание уделяется социальным программам, сюда
входит медицинское обеспечение сотрудников и пенсионеров, санаторнокурортное лечение, помощь ветеранам войны и молодым семьям, а также развитие спорта и творчества.
Итоги работы коллектива предприятия свидетельствуют о том, что все
основные производственные и социальные задачи, поставленные перед
Обществом, реализованы в полном
объеме и в установленные сроки. В
завершение собрания на сцену пригласили лучших сотрудников предприятия. Алексей Завгороднев вручил им
награды ПАО «Газпром» и Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз».
Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова
и из архива ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».

Зеленые
«пылесосы»
для пруда
Любимое место отдыха жителей краевого центра - Комсомольское озеро - обзавелось новыми «зелеными друзьями». В отстойнике, через который проходит
вода, прежде чем наполнить чашу
водоема, появилось несколько десятков цветущих кустов эйхорнии.
Это водный гиацинт, который уникален своими очищающими свойствами. Растение служит для водоема своеобразным фильтром,
впитывая из воды, словно пылесосом, различные загрязнения. Вода, очищаемая этим растением,
практически никогда не цветет. К
тому же эйхорния играет роль оксигенатора, то есть активно насыщает воду и атмосферу кислородом. Этот зеленый подарок горожанам преподнес Ставропольский ботанический сад.
А. ФРОЛОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01 августа 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 15 августа 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.: Здание боксов, назначение: Нежилое здание, площадь 1165,9 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 26:35:010511:166, ограничение 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: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, ст-ца Зольская, ул.Хаустова, 197.
Начальная цена продажи 4080000 (четыре миллиона восемьдесят 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 этажей 1, кадастровый номер 26:35:060604:241, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок,
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства,
площадь 783 +/- 10 кв.м., ограничение прав и обременение объекта: 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 помещения: Квартира, площадь 68,1 кв.м., Этаж № 06, кадастровый номер
26:12:011102:1031, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 299, кв.132.
Начальная цена продажи 1912500 (один миллион девятьсот двенадцать 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 Зуева Ю.И.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид
жилого помещения: Квартира, площадь 67,7 кв.м., Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:010402:2606, ограничение прав и обременение 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.: Жилой 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, категория 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 ограничения/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 помещения: Квартира, площадь 64,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер
26:33:110504:324, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки 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.: Магазин, 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 этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:165,

Извещение о проведении торгов
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Магазин,
назначение: Нежилое здание, площадь 74,2 кв.м., количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:155,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для производственной деятельности, площадь 3376 +/- 41 кв.м., кадастровый номер 26:05:023218:116,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский 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 «Илиотропион», ИНН 2631019889: Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 344,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер 26:16:050221:267, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Склад, назначение: Нежилое
здание, площадь 329,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер 26:16:050221:270, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 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.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 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 личного подсобного хозяйства, площадь 1000 кв.м., кадастровый номер
26:02:051318:33, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский район,
п.Большевик, ул.Заречная, д.22, кв.2.
Начальная цена продажи 623700 (шестьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Буслова С.А.: Жилой 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: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, площадь 487 кв.м., кадастровый номер 26:02:104141:40, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский 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, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул. 40 лет Октября, дом 22.
Начальная цена продажи 1751000 (один миллион семьсот пятьдесят 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 помещения: Квартира, площадь 63,9 кв.м., Этаж № 09, кадастровый номер
26:34:100101:179, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск,
ул.Набережная, дом 5, кв.35.
Начальная цена продажи 1940000 (один миллион девятьсот сорок 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, виды разрешенного использования: Под жилую застройку индивидуальную, площадь 774 кв.м., кадастровый номер 26:34:050217:1,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 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, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 15 августа 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных 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 претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 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 Российской 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, указанного 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 претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, 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 Федерации. 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 участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но ненашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-54-94, 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 сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное наименование
предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах 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 - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных 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 извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 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 заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого 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: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 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 _____/_________/.
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День Крещения Руси
В Ставрополе широко отметили День Крещения Руси. 28 июля на Холодных родниках в Таманском лесу митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил массовое крещение более сотни человек. Владыка поздравил их с духовным рождением и призвал регулярно
ходить в храм, исповедоваться и причащаться.

К

РОМЕ того в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси в Ставрополе состоялся крестный ход. В шествии, которое возглавил митрополит Кирилл,
приняли участие духовенство епархии, представители власти и тысячи
верующих.
Шествие началось от исторического парка «Россия - моя история», а закончилось у строящегося храма Святого равноапостольного князя Владимира. Крестным ходом в храм были
принесены святыни: ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, чудотворная икона с частицами мощей святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Иоанна Златоуста.
Митрополит Кирилл совершил молебен, после чего обратился к верующим с архипастырским словом. Он
поздравил всех присутствующих с
праздником и отметил, что христианство всегда было, есть и будет цементирующей основой государства.
Затем все желающие смогли приложиться к мощам.
Отметим, святыни будут находиться в храме до 10 августа.

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 участвовать в турнире в нейтральном статусе. В их число попал и метатель
диска из Ставрополя Виктор Бутенко. Лондонский чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа. Российские легкоатлеты могут рассчитывать в Лондоне на шесть-семь медалей, заявил главный тренер нашей сборной Юрий
Борзаковский.
В. МОСТОВОЙ.

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.

«С

ПАРТАК» Нч - «ДИНАМО»
Ст - 4:1 (А. Сердюков). В
первом туре спартаковцы в гостях расправились
с «Кубанью-2» - 3:1. Теперь
вторую игру подряд «Спартак» проводил дома. Накануне кабардинобалкарский клуб выбил из розыгрыша кубка страны пятигорчан,
а в матче чемпионата нацелился и
на наше «Динамо». Даже если бегло взглянуть на состав «Спартака», сразу станет ясно, что наряду с
ФК «Армавир» нальчикцы - одни из
основных претендентов на выход в
ФНЛ. Главный тренер клуба Х. Биджиев собрал под знамена команды все футбольные «сливки» Северного Кавказа. Только из «Машука» здесь три его бывших игрока Р. Алиев, Т. Тебердиев, М. Абидинов, легенда осетинского футбола
М. Гугуев, талантливый воспитанник «Ангушта» А. Каркаев… Рассчитывать, что наше «Динамо» зацепится в Нальчике за очки, казалось, просто бессмысленно. Оставалась лишь слабая надежда, что
с приходом целой группы новичков
явно преобразившаяся в этом сезоне команда краевого центра, прибавившая именно в игровом мышлении, все же сможет дать бой лидеру. Вернулся в команду А. Курачинов, аж с Сахалина приехал П. Есиков, влились в состав местные ребята 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 минуте - С. Сердюков восстановил рав-

Л. ОГАНЕСОВА.
По сообщению пресс-службы
Ставропольской епархии.
Фото Э. Корниенко.

ИНФО-2017

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

окружного казачьего округа Терского
казачьего войска.
В сборах приняли участие более ста человек
из Невинномысска, Кисловодска, Железноводска и Ставрополя. Они жили в армейских палатках,
совершили 20-километровый марш-бросок, участвовали в военно-тактических играх, попробовали свои силы в прохождении полосы препятствий.

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 отличился бывший пятигорчанин Р. Алиев 3:1. Разница в классе дала о себе
знать… На 76-й минуте свое мастерство продемонстрировал М. Гугуев,
и для «Динамо» счет стал просто неприличным - 1:4. Несыгранностью,
по сути дела, совершенно новых
звеньев команды объяснил крупное поражение на послематчевой
пресс-конференции главный тренер «Динамо» А. Муликов.
«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов,
Муратов, Такулов, Колесников, Супрун, Волков (Почтовой), Кукояка
(Люфт), Скоков, Есиков (Кириченко), 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 турецком Самсуне завершились Сурдлимпийские игры, на которых
ставропольские гандболисты завоевали серебряные медали.

По статистике, 65% женщин
ждут принца на белом коне, чтобы задурить принцу голову, завладеть конем и другим имуществом!
Чем отличается невеста от
жены? Что первая называет щедростью и широтой души, вторая называет транжирством и
мотовством!
Полезный совет. Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.
Гаишники провели рейд по
квартирам и поймали сто пьяных водителей!
В неблагополучном районе бабушки привязывают внукам на веревочку не только варежки, но и
нож.
Сделал пять подходов по
пятьдесят и чувствую себя замечательно. Мой секрет в том,
что я заменил приседания на
коньяк.
Никогда не освобождаю качели 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 было дома ружье?
На работе у нас строгий дресскод. Единственное послабление:
если ты в отпуске, то на работу
можно прийти в джинсах!
Ваши рабочие дни проходят
хреново, потому что перед выходом 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, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул немецкого князя. 3. Бог природы в египетской мифологии. 7. Букет, сплетенный в кольцо. 8. Молочная яичница.
10. Остро заточенная пика для ловли рыбы. 12. Переносной компьютерраскладушка. 15. Юбка-«солнце».
16. Домашнее животное. 17. Озеро
в Ставропольском крае. 18. Соседка
Иллинойса. 22. Город темных ночей.
23. Сражение в старину. 24. Прагматик. 27. Благоустроенный дом городского типа. 30. Американский сериал о бессмертном Маклауде. 31. Период восстановления сил. 32. Индустрия путешествий. 33. Очень скупой человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель монастыря. 2. Священная птица древних
египтян. 4. Белый и пушистый лед. 5.
Место развертывания операции «Ы».
6. Станок слесаря или столяра. 7. Уголовно преследуемый дар. 9. Подлый
шакал из сказки про Маугли. 11. «Галстук» для собаки. 12. Нехватка новобранцев. 13. Черная фигура Малевича. 14. Деньги, исполняющие романсы. 19. Тюрьма за частоколом. 20. Русский изобретатель, механик XVIIIXIX веков. 21. Немецкий инженер и
промышленник, известный как один
из создателей классического автомобиля «Мерседес». 25. Официальный
язык Израиля. 26. Собачья конура. 28.
Любимый жанр Бажова. 29. Подвижный орган в полости рта.

Честь российского триколора в составе национальной команды защищали семь воспитанников краевого Центра адаптивной физической культуры 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 бразильцев (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 назад 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.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Юрия Андреевича.
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КРОССВОРД

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

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

В. МОСТОВОЙ.

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

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ПОМОГЛИ РЕМНИ
БЕЗОПАСНОСТИ
В Кочубеевском районе в результате столкновения маршрутки и грузового автомобиля один человек погиб и девять ранены. Как сообщает
краевое УГИБДД, водитель грузового автомобиля «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию до идущей впереди пассажирской «Газели» и совершил столкновение. В результате «Газель» потеряла управление, съехала в кювет и опрокинулась.
От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка, девять человек доставлены в больницу.
От более тяжких последствий автоаварии пассажиров уберегли ремни
безопасности.
А. ФРОЛОВ.

СБИЛ РЕБЁНКА
И СКРЫЛСЯ
Полиция разыскивает водителя,
который в Ставрополе сбил 4-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Как рассказали в Госавтоинспекции края, 26 июля в 14 ча-

сов 40 минут неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле по улице Ясеновской, сбил малыша. Мальчик 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 станицы Галюгаевской автоледи, возвращаясь домой после посещения СТО,
заметила дым из-под капота ее легковушки. Женщина остановилась и попыталась открыть капот, но его заклинило. Не смогли помочь и проезжающие мимо водители. Тогда автоледи обратилась к пожарным, и, как выяснилось, не напрасно. Уже на подъезде к месту ЧП боевой расчет услышал громкий хлопок. Это взорвался
газовый баллон в автомобиле. Ударной 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 поехать не сможет.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

СПАСЛИ УТОПАЮЩЕГО
25 июля на Новопятигорском озере молодой мужчина нырнул с пирса в
воду. Люди, отдыхавшие поблизости,
обратили внимание, что после всплеска не было никакого движения воды.
Решив выяснить, в чем дело, они увидели, что мужчина лежит на дне и не
двигается. Горожане вытащили по-

страдавшего на поверхность. Заметив суету у пирса, подъехали спасатели. Оказалось, что, уйдя под воду, человек потерял сознание, рассказали
в ПАСС СК. Благодаря реанимационным действиям спасателей мужчина
задышал. Подоспевшие доктора скорой помощи увезли пятигорчанина в
больницу.

ИЗ МАРШРУТКИ
В БОЛЬНИЦУ
В Ставрополе 56-летняя женщина
попала в больницу, упав в маршрутке.
Инцидент произошел на улице Тухачевского. Лихой водитель маршрутного такси не убедился в безопасности маневра, в результате чего пассажирка упала. Женщина с травмой
руки доставлена в больницу. За рулем автомобиля находился 33-летний житель села Надежда. Как рассказали в Госавтоинспекции края, в
момент ДТП он был трезв, но за последние два года несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.
И. БОСЕНКО.

