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зеркало дня

Пока в России есть 
село - живёт Россия
В Ипатовском районе прошел краевой День поля, в котором принял участие губернатор Владимир 
Владимиров. В этом году праздник был посвящен 40-летию ипатовского метода уборки зерна

Ипатовская легенда
Этот район известен далеко за 

пределами Ставрополья. В 1977 
году здесь был внедрен оригиналь-
ный метод уборки зерновых, кото-
рый так и назвали – ипатовский. 
Напомним, эта технология пред-
полагает комплексное использова-
ние сельхозтехники, позволяющее 
не только существенно сократить 
сроки жатвы, но и еще заметно сни-

фективность и успешность, его до 
сих пор используют аграрии многих 
регионов страны, отметил губер-
натор Владимир Владимиров. По-
четными гостями праздника стали 
первопроходцы - те, кто 40 лет на-
зад стоял у истоков освоения про-
славленного метода - механизато-
ры, инженеры, другие специали-
сты. В этот день прошел и ретро-
парад техники, участвовавшей в то 
время в страде. 

- Именно здесь, в Ипатовском 
районе, несколько десятилетий 
назад происходили грандиозные 
исторические преобразования в 
технологии уборки урожая, во мно-
гом благодаря которым в наши дни 
Ставропольский край носит гордое 
имя житницы страны и входит в чис-
ло признанных лидеров в сфере аг-
ропромышленного производства 
России, - отметил Владимир Вла-
димиров. - Ставропольский край 
является ведущим сельскохозяй-
ственным регионом и обладает од-
ним из крупнейших на юге страны 
агропромышленным комплексом. 
Последние годы отрасль растение-
водства достигла высоких результа-
тов. Не стал исключением и нынеш-
ний год: собрано 9,3 миллиона тонн 
зерновых, это превосходит показа-
тели прошлого года. Пока в России 
есть село - живет Россия. Спасибо 
всем сельским труженикам края!

В этот же день губернатор вру-
чил лучшим работникам агропро-
мышленного комплекса края меда-
ли «За доблестный труд» и почетные 
грамоты, поблагодарив каждого за 
вклад в нынешнюю жатву. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

Фото пресс-службы губернатора.

зить потери зерна. Во время убор-
ки урожая в хозяйствах района бы-
ли созданы комплексные уборочно-
транспортные отряды, в каждый из 
которых входили 16–20 комбайнов, 
20–25 автомашин, другая необходи-
мая техника, а также звенья по ре-
монту и культурно-бытовому обслу-
живанию механизаторов. Силы от-
ряда сосредоточены на одном боль-
шом массиве. Когда заканчивали 
обмолот, отряд перебазировали в 
другое место.

Этот опыт был успешно расти-
ражирован во многих регионах и 
республиках бывшего Советского 
Союза. Перенимать его приезжа-
ли даже из некоторых зарубежных 
стран. Ипатовский метод выдержал 
все испытания, доказав свою эф-

К
аК и прежде, здесь будут ра-
ботать альтернативные пло-
щадки, «Ярмарка проектов», 
пройдет множество интерес-
ных встреч с вип-гостями. На 

торжественной церемонии откры-
тия к участникам форума обрати-
лись заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе андрей Галактионов, ру-
ководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Екатери-
на Драгунова, заместитель пред-
седателя правительства края Ири-
на Кувалдина.

а. Галактионов говорил о высо-
кой ответственности машуковцев 
в деле формирования благополуч-
ного будущего страны: «Россия 
нуждается в вас - в вашей энер-
гии, в вашем патриотизме, в ва-
ших талантах».

По словам Екатерины Драгуно-
вой, «Машук» - яркая жемчужина 
в ожерелье российской форумной 
кампании, которая в этом году на-
чалась в июне на Дальнем Востоке 

и завершится в сентябре в Южном 
федеральном округе. 

- Каждый из вас - отдельная лич-
ность, отдельная культура, отдель-
ные знания, но сейчас вы все вме-
сте, - отметила заместитель главы 
Росмолодежи. - Не важно, откуда 
вы приехали, главное, что вы дела-
ете на благо нашей страны. 

Добрые пожелания форумча-
нам адресовала и Ирина Кувал-
дина. Она также выразила уве-
ренность в том, что ребята, при-
ехавшие на «Машук» из разных 
субъектов нашей страны и зару-
бежных государств – Южной Осе-
тии, Молдавии, азербайджана, 
армении и Киргизии, почувству-
ют особую атмосферу форума и 
гостеприимство кавказской мо-
лодежи. 

Вечером для участников второй 
смены прошел концерт известной 
российской группы «Бурито». 

Л. ОГАНЕСОВА. 
Фото пресс-центра 

форума «Машук».

С 
утРа в краевом центре веру-
ющие собрались на терри-
тории андреевского собора. 
Прошли Божественная литур-
гия и освящение меда. Здесь 

же развернулась сладкая ярмарка 
- пчеловоды края представили луч-
шие сорта натурального продукта: 
был и майский, и донниковый, и ли-
повый...

По традиции в этот день  пекут 
медовые пряники, блины с маком и 
медом, пироги, булочки, плюшки. 
Медовый Спас - это еще и первый 
день успенского поста. Он продлит-
ся две недели и по  правилам такой 
же строгий, как и Великий пост. Сле-
дующий большой праздник - Яблоч-
ный Спас. Православные будут от-
мечать его уже в эту субботу, 19 ав-
густа. Еще есть третий Спас - Оре-
ховый, он празднуется в самом кон-
це месяца.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Э. Корниенко.

уважаемый валерий георгиевич!
коллектив фбу «ставропольский цсм» поздравляет вас с 

днем рождения!
примите искренние слова благодарности за то, что сегод-

ня наш центр занимает стабильно высокие позиции в системе 
росстандарта,  за уважение к каждому из нас,  способность по-
нимать и умение всегда первым приходить на помощь  в труд-
ные минуты,  доброе отношение к ветеранам и отеческую за-
боту о молодежи.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и успехов во всех де-
лах, счастья, любви и благоденствия на многие годы!

Генеральному директору ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ», заслуженному работнику 

транспорта  Российской Федерации, к.с.н., 
Герою труда Ставрополья 

В.Г. ЗеРенкоВУ
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ПОЗдрАВИЛ ФЕдЕрАЛьНый 
мИНИСТр 
Министр сельского хозяйства России алек-
сандр ткачёв поздравил аграриев Ставро-
полья с окончанием уборки зерновых. Он на-
правил по этому поводу телеграмму в адрес 
губернатора Владимира Владимирова. В 
ней, в частности, говорится, что, несмотря 
на сложные погодные условия, крестьяне 
Ставрополья смогли намолотить 9,3 мил-
лиона тонн зерна, перевыполнив показа-
тель государственной программы по вало-
вому сбору. «Отрадно отметить, что Ставро-
полье становится надежным и стабильным 
поставщиком качественного зерна, укре-
пляет экспортный потенциал России», - под-
черкнул министр. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВЕрНуТСЯ ЛИ ПрИЦЕПы?
В крае приступили к реализации крупного 
инвестиционного проекта - строительству 
завода прицепной техники компании ООО 
«Ставприцеп-Инвест». Подписан договор 
на проведение комплексных инженерных 
изысканий, разработку проектной и рабо-
чей документации. Строительство будет 
вестись на территории регионального ин-
дустриального парка «Северо-Западный» в 
Ставрополе, сообщили в министерстве эко-
номического развития СК. Мощность ново-
го производства свыше 700 единиц прицеп-
ной техники в год, а скорость изготовления 
одного прицепа составляет менее пяти ча-
сов. Начало строительства первой очереди 
завода запланировано в следующем году. 
Предприятие ориентировано на производ-
ство техники для российских сельхозпроиз-
водителей.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

ИННОВАЦИОННый Лёд
На Невинномысской ГРЭС опробовали ин-
новационную технологию очистки оборудо-
вания сухим льдом. Испытания показали эф-
фективность нового метода. Его характери-
зуют отсутствие вторичных отходов и эколо-
гичность. Данная технология, широко при-
меняемая за рубежом, в нашей стране толь-
ко набирает обороты.

А. мАщЕНКО.

ИСТОрИЯ рОССИИ
В Ставрополе в первых числах сентября 
музейно-выставочный комплекс «Россия. 
Моя история» примет первых посетителей. 
Для создания уникального комплекса, в ко-
тором представлена 1000-летняя история 
России, потребовалось около года. Экспо-
зицию формируют 900 единиц мультиме-
дийной техники. По сути, это «живой учеб-
ник», увлекающий посетителей своей на-
глядностью и доступностью. Все пред-
ставленные здесь материалы, рекомендо-
ванные Министерством образования и нау-
ки России, расположены на площади более  
6000 квадратных метров. На объекте завер-
шены строительно-монтажные работы. Под-
ходит к концу внутренняя отделка помеще-
ний, благоустройство прилегающей терри-
тории. 

А. руСАНОВ.

ПОмНИм ВСё
В Кисловодске провели праздник культу-
ры, посвященный 60-летию возвращения 
после депортации карачаевского наро-
да. Перед собравшимися выступили ста-
рейшины общины, почетные гости. Затем в 
рамках фестиваля «Гостеприимный Кисло-
водск» у Нарзанной галереи развернули ша-
тры, в которых всех пришедших на праздник 
угощали национальными карачаевскими ку-
шаньями. Музыка и танцы, выставки наци-
ональных костюмов и народных ремесел, 
спортивные состязания порадовали кисло-
водчан. Обращаясь к присутствующим, гла-
ва города-курорта александр Курбатов ска-
зал, что карачаевская диаспора вносит зна-
чительный вклад в развитие Кисловодска. 

Н. БЛИЗНЮК.

СТАВрОПОЛь - ШАНхАй
ученики лицея № 5 Ставрополя стали участ-
никами 13-го Международного молодежно-
го лагеря под руководством Шанхайской ас-
социации дружбы народов иностранных го-
сударств и Федерации молодежи Шанхая. 
Лагерь собрал школьников из 23 стран ми-
ра, они посетили многие достопримечатель-
ности китайского Шанхая. На церемонии за-
крытия лицеисты с достоинством предста-
вили Россию и Ставропольский край. те-
перь настала наша очередь принимать у се-
бя иностранных гостей - с ответным визитом 
китайская делегация посетит Ставрополь и 
лицей № 5 уже этой осенью и примет участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных 
юбилею города. 

А. руСАНОВ.

АмБрОЗИИ СТАЛО мЕНьШЕ
В минувшую субботу в Ставрополе состо-
ялся очередной общегородской санитарный 
день. На борьбу с карантинными растени-
ями вышли более 4000 горожан, свыше 20 
единиц техники, привлечено более 150 ор-
ганизаций, предприятий и учреждений. Оча-
ги произрастания амброзии ликвидированы 
на 50 участках магистралей и улиц. В ходе 
мероприятия члены экологического проекта 
«Субботник» совместно с городским лесни-
чеством очистили также территорию в райо-
не пересечения проспекта Кулакова и улицы 
Васильева. Всего вывезено около 100 кубо-
метров мусора, ликвидированы четыре не-
санкционированные свалки.

А. руСАНОВ.

ПОЛКИЛО мАрИхуАНы
В Петровском районе в рамках оперативно-
про филактического мероприятия «Мак-
2017» сотрудники полиции в помещении за-
брошенного домовладения в Светлограде 
нашли и изъяли более 500 граммов мари-
хуаны. также было изъято более 200 грам-
мов маковой соломки. Нашли и подозрева-
емого в хранении наркотических средств - 
27-летнего жителя Светлограда, который за-
держан и заключен под стражу, рассказали 
в пресс-службе Гу МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. ЛЕЗВИНА. 

Медовый Спас: строго, но сладко
Православные жители края вчера отметили Медовый Спас - праздник в честь 
Спасителя, открывающий цикл трех  августовских торжеств, соединивший в себе  
церковные традиции и народные обычаи.  

Вчера председатель думы СК Геннадий Ягубов провел 
очередное еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента. 

Ю
РИй Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, проинформировал о том, что 
в рамках подготовки к предстоящим в сентябре Дням Ставро-
польского края в Госдуме России ведется работа над законо-
дательными инициативами по внесению изменений в Налого-

вый и Бюджетный кодексы РФ.  Семь законопроектов находятся на рас-
смотрении в комитете по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. Кроме того готовится совеща-
ние по вопросу деятельности органов ЗаГС в связи с преобразовани-
ем ряда территорий в городские округа. Обсудили результаты выезд-
ного совещания в Минеральных Водах по ликвидации последствий па-
водков на Ставрополье и профилактике подобных ЧС.  Комитет по про-
мышленности, энергетике, строительству и ЖКХ готовится к заседа-
нию президиума Совета законодателей РФ, которое планируется про-
вести осенью в Ставрополе.

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

Совет прибудет в Ставрополь

Вторая смена 
будет не хуже!
В эти выходные в Пятигорске открылась вторая смена 
форума «машук». Напомним, она называется «развитие 
территории: экология общества» и имеет направления  
«Лидерство. Общество», «Информация. Безопасность» 
и «Спорт. Патриотизм».

деньги для кластера
Фонд развития промышленности  российской 
Федерации одобрил предоставление льготного займа 
в 50 миллионов рублей. 

Средства пойдут  на реализацию проекта по увеличению выпуска 
алюминиевых рондолей в рамках «Национального аэрозольного кла-
стера» в Невинномысске. Об этом сообщил в ходе визита на Ставро-
полье заместитель директора фонда С. Вологодский.  В целом расши-
рение производства рондолей (заготовок для аэрозольных баллонов) 
обойдется в 100 миллионов рублей. Мощности завода увеличатся с 6 
до 7,5 тысячи тонн готовой продукции в год. 

А. мАщЕНКО.



го района. Хозяйства нескольких рай-
онов на протяжении последних лет 
успешно работают по системе нуле-
вого земледелия, потому такая тех-
ника сегодня в крае востребованна. 

В числе новинок и образцы по-
чвообрабатывающего оборудова-
ния ОАО «Светлоградагромаш» и  
АО «Ремонтно-техническое предпри-
ятие «Петровское», а также мобиль-
ный вагон-дом для тех, кто работа-
ет в поле и днем, и ночью. Он скон-
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Интересуют точкИ роста
как мы уже сообщали, по приглашению корпорации разви-
тия ставропольского края к нам с визитом прибыли пред-
ставители ассоциации индустриальных парков россии 
из разных регионов, а также Минпромторга и Минэконом-
развития рФ, Фонда развития моногородов. 

В 
РАмкАХ тура делегация посетила индустриальный парк «Невинно-
мысск» и ознакомилась с работой компаний - резидентов инвестпло-
щадки. В частности, речь шла и о внедрении новейших научных разра-
боток. Было отмечено, что формат индустриальных парков дает воз-
можность инвесторам развивать бизнес с нуля или расширять уже 

существующие мощности. Гендиректор корпорации развития Ск З. Аб-
дурахимов рассказал гостям о том, что регпарк «Невинномысск» - один 
из наиболее динамично развивающихся на Ставрополье. Резиденты точ-
ки роста уже вложили в свои производства около 15 миллиардов рублей 
внебюджетных инвестиций, создано более 1100 новых рабочих мест. Бы-
ло также отмечено, что до конца 2017 года корпорация совместно с пра-
вительством края разработает и утвердит план по созданию в 2018 - 2020 
годах инженерной инфраструктуры ко всем индустриальным паркам ре-
гиона. как рассказали в пресс-службе корпорации, Ассоциация индустри-
альных парков России - отраслевая некоммерческая организация, с 2010 
года объединяющая большинство индустриальных парков России, а также 
поставщиков услуг в сфере промышленного строительства с целью про-
движения общих интересов. 

а. Мащенко.
Фото пресс-службы кРСк.

незнание 
не освобождает…

В полпервого вызвали «скорую», 
через двадцать минут она констати-
ровала смерть от старости. В четы-
ре утра приехал майор из райотдела 
полиции, составил какую-то бумагу, 
родственники, не особо вдаваясь, что 
это, ее подписали. А на слова майора, 
что нужно обязательно вызвать суд-
медэксперта, особого внимания не 
обратили. Еще и потому, что полицей-
ский обмолвился, что того придется 
везти туда и обратно. Лишних денег в 
семье не было, в том числе и на такси 
для эксперта. Бабушка давно и проч-
но болела, участковый врач у нее бы-
вал регулярно. Так что, посчитала се-
мья, проблем со справкой о смерти в 
поликлинике не будет.

Наутро в поликлинике справку о 
смерти просто не дали. Ни участко-
вый терапевт, ни заместитель главно-
го врача, к которому пробился колле-
га. Отказались наотрез. С простой та-
кой ссылкой: сейчас такой порядок. 
Справка - только после осмотра экс-
перта. мы решили разобраться, что 
это за такой новый порядок.

такой порядок
В нашем случае речь шла только 

о потерянном времени. И незнание 
алгоритма действий сыграло с мо-
им коллегой нехорошую шутку. Но, 
заглянув в Интернет, я нашла десят-
ка два страшилок, когда этот новый 
порядок в других регионах оборачи-
вался двух- и трехсуточными задерж-
ками с похоронами и другими непри-
ятностями. 

- В Ставропольском крае такого 
просто не может быть, - говорит Хо-
рен Аванесян, заведующий отделом 
Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Ставропольского края. - Но ни 
одна справка о смерти покойного те-
перь не выдается без осмотра тела 
судебно-медицинским экспертом.

- А ведь раньше было достаточно 
справки, которую выдавал участко-
вый доктор, - припоминаю я.

- Теперь недостаточно.
- Но многие люди об этом не зна-

ют, вот и возникает путаница.
Вопросы «как» и «почему» я, на 

первый взгляд, нелогично поменя-
ла местами. Потому что, думаю, все-
таки важнее разъяснить людям, как 
им нужно поступать в случае смерти 
в семье, а потом уже вернуться к при-
чинам, побудившим Ставрополье пе-

Смерть и Справка
Горе, связанное со смертью близких,  кого хочешь выбьет 
из колеи. Мы становимся враз одинокими,  растерянными 
и неуклюжими. так случилось и с моим коллегой, который 
потерял близкого родственника аккурат посреди ночи.

рейти на новый порядок выдачи спра-
вок о смерти. кстати сказать, едино-
го на всю Россию правила, как выда-
вать такие справки, нет. как многое 
в нашей жизни, эта процедура нере-
гламентирована. В москве, напри-
мер, уже очень давно справки о смер-
ти не выдают без осмотра судебно-
медицинского эксперта, в соседних 
с нами регионах Северного кавказа 
к такой процедуре только-только при-
ступают.

алгоритм действий
Итак, если в семье случилось не-

счастье - умер родственник, нужно 
вызвать скорую помощь (телефон 
03) и полицию (телефон 02). Бригада 
«скорой» фиксирует смерть. И имен-
но она, если родственники этого не 
сделали, сообщает о факте смерти 
в дежурную часть отдела полиции. 
Присутствие полицейского обяза-
тельно! Именно он должен четко и 
толково объяснить родственникам, 
как им поступать дальше. Возмож-
ны два пути. 

Первый: полицейский по наруж-
ному осмотру тела не видит призна-

ков насильственной смерти, он со-
ставляет документ об этом. Но род-
ственникам все равно нужно обра-
титься в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы (телефон в Ставрополе 
26-00-49). И телефон, и эксперты ра-
ботают круглосуточно. 

Второй путь: полицейский со-
мневается в причине смерти. Он вы-
носит постановление о назначении 
судебно-медицинского исследова-
ния (экспертизы) и сообщает об этом 
в Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы. Тут уже родственникам де-
лать ничего не надо, приедет специ-
альная машина с экспертом и сани-
таром, тело после осмотра эксперта 
заберут в морг, и только на основании 
вскрытия выдается справка о смер-
ти. По словам Хорена Аванесяна, ни-
каких очередей и суточных ожиданий 
в Ставрополе и других городах и се-
лах края не наблюдается.

никаких денег
Но вот что выяснилось.  можно вы-

звать всю дежурную бригаду судмед-
экспертизы с экспертом и санитаром. 
Эксперт на месте осмотрит тело и вы-

даст справку об отсутствии призна-
ков насильственной смерти. А труп 
доставят в морг на автомобиле бю-
ро. многие думают, до недавнего вре-
мени и я в том числе, что эта проце-
дура стоит денег, причем немалых.

- мы не берем никаких денег, - 
говорит Хорен Аванесян. – Бюро 
судебно-медицинской экспертизы – 
это государственное учреждение, ко-
торое финансируется за счет бюдже-
та. Если тело доставили к нам, пять 
дней мы его можем хранить бесплат-
но. Хотя и это не предел. Что-то я да-
же вспомнить не могу, чтобы мы кому-
то отказали, если вышел срок. 

Причем везти тело к эксперту 
или наоборот - это свободный вы-
бор родственников. Но о транспор-
те для эксперта придется позабо-
титься. Потому что, говорят в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, 
гонять спецмашину без надобности 
(а она должна ехать в полном ком-
плекте – водитель, эксперт и сани-
тар) нет резона. Потому что по свое-
му прямому назначению – перевоз-
ке трупов – она весьма и весьма вос-
требованна.

Платные услуги, впрочем, тоже 
есть. Но к нашему случаю они не от-
носятся. И не могу не отметить, что 
в Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы уже работает ритуальный 
зал, которого раньше не было. Вре-
мя показало, что помещения не хвата-
ет, и сейчас идет его реконструкция. 
Здесь и попрощаться можно с чело-
веком, и отпеть его по христианским 
канонам. 

Хороняки 
и их помощники

А теперь займемся поиском отве-
та на вопрос, почему порядок выдачи 
справок о смерти стал строже.

Причин здесь несколько. Первая и 
главная из них – жадные, по выраже-
нию «Уральских пельменей», «хоро-
няки» – сотрудники ритуальных бю-
ро и агентств. Бывали случаи, когда 
при подозрении на насильственную 
смерть эксперты не успевали забрать 
труп - его утаскивали ретивые похо-
ронщики и порой даже успевали захо-
ронить. Приходилось труп эксгумиро-

рез полгода дедушка пришел в поли-
цию и ну рыдать: «Не могу больше с 
этим жить, это я ее убил!».

 И такая история. Во дворе дома 
на пожилую женщину наехала маши-
на соседа. Просто толкнула, но жен-
щина упала и сломала шейку бедра. 
Сосед и деньгами помог, и навещать 
приходил. Лежала прикованная к по-
стели женщина, а потом от лежачего 
положения у нее начались другие бо-
лезни. От них она и умерла.

- И вся ситуация меняется в кор-
не, - разъясняет Хорен Аванесян, - 
история со сбитой женщиной приоб-
ретает иной характер, ведь привед-
шие к смерти осложнения имеют пря-
мую причинно-следственную связь с 
травмой.

Межведомственное 
взаимодействие

Теперь понимаете, почему терпеть 
такое положение больше было нель-
зя? С полгода назад прошло первое 
межведомственное совещание пра-
воохранителей, медиков и судебно-
медицинских экспертов, на кото-
ром обсудили все эти проблемы. Так 
и пришли к новому порядку выдачи 
справок о смерти. 

- Ориентировались на те регионы, 
- говорит Хорен Аванесян, - где такая 
работа уже началась, там есть да-
же приказы региональных минздра-
вов, которые регламентируют поря-
док взаимодействия всех со всеми и 
алгоритм выдачи таких справок. Уже 
сейчас можно с уверенностью гово-
рить о пользе нового порядка. Экс-
перты больше стали выявлять на-
сильственных смертей, постигших 
людей трудоспособного возраста. 
Это отравления, переломы, асфик-
сии. Значит, преступлений без нака-
зания становится меньше.

Но вопрос о том, как узнать обо 
всех этих новшествах простому че-
ловеку, пока остается открытым. Я 
предложила экспертизе разработать 
специальную памятку с алгоритмом 
действий. Чтобы полицейские и врачи 
скорой помощи вручали ее родствен-
никам умершего. В Бюро судебно-
медицинской экспертизы завери-
ли, что сделают такую памятку в бли-
жайшее время. А пока такой памяткой 
станет этот материал, который Ана-
толий копылов пообещал разместить 
на сайте своей организации.

ВалентИна леЗВИна.
Фото Эдуарда корниенко.

вать и все равно вскрывать. кто сда-
ет ритуальным бюро свежие адреса – 
вопрос, конечно, интересный и не до 
конца изученный правоохранитель-
ными органами. Сотрудники «Ско-
рой помощи» или сами полицейские? 
Возможно, и те, и другие. По нашим 
данным, сейчас в ГУ мВД России по 
Ставропольскому краю проводится 
служебная проверка по участковым 
уполномоченным полиции города 
Ставрополя, причастным к «адрес-
ной помощи» похоронным бюро.

- Знаю я их расценки, - продол-
жает тему начальник краевого Бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
Анатолий копылов. - По тысяче ру-
блей платят похоронщики за адрес. 
Данные о таких безобразиях у меня 
есть по двум городам кавминвод. С 
соответствующим заявлением я об-
ратился в прокуратуру Ставрополь-
ского края. Сейчас надзорное ведом-
ство проводит проверку.

О ее результатах А. копылов по-
обещал рассказать и читателям 
«Ставропольской правды».

Преступления 
и покаяние

Вторая причина «справочного 
ужесточения» - невозможность не-
специалисту, то есть не судебно-
медицинскому эксперту, а тому же 
полицейскому, с первого взгляда 
установить, насильственной или 
естественной была смерть. Исто-
рий такого рода в бюро знают ве-
ликое множество. Расскажу толь-
ко три из них – самые типичные, на 
мой взгляд.

когда человек прикован к посте-
ли, он слабеет во всех смыслах этого 
слова. И расправиться с ним при же-
лании можно легко. Например, заду-
шить (подробности по понятным при-
чинам опускаю) так, чтобы не оста-
лось видимых следов. На первый 
взгляд, умер человек своей смер-
тью, потому что давно болел. И толь-
ко опытный судмедэксперт увидит 
невидимое всем остальным.

Еще был случай. У дедушки умер-
ла жена, которая в силу возраста была 
не сильно здорова. Участковый тера-
певт выдала справку о смерти. А че-

П
РОФЕССИЯ строителя – одна из 
самых востребованных и уважа-
емых в нашей стране. Это поис-
тине созидательный труд, бла-
годаря которому возводятся но-

вые объекты, реставрируются ста-
рые, внедряются самые передовые 
технологии, перспективные разра-
ботки и оригинальные конструктор-
ские решения. Жилые дома, детские 
сады, школы, больницы и поликлини-
ки, промышленные предприятия – все 
это результат труда строителей, ре-
зультат, который делает людей счаст-
ливее, а их жизнь комфортнее. 

Работников и ветеранов строи-
тельной отрасли поздравили губер-
натор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, исполняющий обязанности 
председателя краевого парламен-
та Дмитрий Судавцов, первый зам-
пред краевого правительства Иван 
ковалев, замминистра строитель-
ства, дорожного хозяйства и транс-
порта края Андрей Лазуткин, спикер 
Ставропольской городской Думы Ге-
оргий колягин, первый замглавы ад-
министрации города Ставрополя Ан-
дрей Толбатов и другие официальные 
лица.

ставропольские строители отметили 
свой профессиональный праздник
Во Дворце детского творчества краевого центра прошло торжественное мероприятие, приуроченное 
к Дню строителя. В соответствии с традицией праздник сопровождался роскошной концертной программой, 
визитом и приветствием почетных гостей, вручением наград и отличительных знаков виновникам торжества.

Праздник в этом году для ставро-
польских зодчих получился двойной, 
потому что совпал с 15-летним юби-
леем Союза строителей Ставрополь-
ского края. Со сцены вместе со сло-
вами благодарности звучали свод-
ки высоких достижений последних 
лет. За последние два с половиной 
года в Ставрополе построен и осна-
щен самым современным оборудо-
ванием крупнейший на Северном 
кавказе перинатальный центр, про-
ведена реконструкция здания крае-
вой детско-юношеской спортивной 
школы, в муниципальных образова-
ниях края построено и отремонти-
ровано 24 детских сада и две шко-
лы, еще четыре общеобразователь-
ных учреждения планируется ввести 
в эксплуатацию в этом году. Заверше-
но строительство новой поликлиники 
в Юго-Западном микрорайоне крае-
вого центра, сейчас там ведутся от-
делочные работы. В Ессентуках вско-
ре появится детский корпус инфекци-
онной больницы, в Арзгирском райо-
не - фельдшерско-акушерский пункт, 
а в Петровском районе – врачебная 
амбулатория. Реализуются меропри-
ятия из краевой адресной програм-

мы по переселению граждан из ава-
рийного жилья. В общем, поводов для 
гордости немало.

Губернатор Владимир Владими-
ров отметил, что объемы ведущего-
ся в крае строительства весьма впе-
чатляют. В краевой столице, напри-
мер, не хватит дня, чтобы объехать 
все объекты. кроме того, строитель-
ная сфера дает толчок для развития 
других отраслей. Одна ставка стро-
ителя обеспечивает девять рабочих 
мест для специалистов смежных про-
фессий.

Георгий колягин, обращаясь к при-
сутствующим, сказал, что та красота, 
которой гордится город Ставрополь, 
– это плод трудов в том числе став-
ропольских строителей, и, отвлека-
ясь от официоза приветственной ча-
сти, направил виновникам торжества 
шутливое пожелание: «Чтобы вы всег-
да строили, а вас никто никогда не 
строил», имея в виду сленговое зна-
чение глагола «строить». Игру слов 
зал оценил по достоинству смехом и 
аплодисментами.

как и положено, лучшие работни-
ки отрасли – инженеры, каменщики, 
мастера-строители – получили за-
служенные награды: медали «За до-
блестный труд», почетные грамоты 
правительства и Думы края, Думы и 
администрации города Ставрополя. 
Нагрудным знаком «Почетный строи-
тель Ставропольского края» награж-
ден и вице-спикер городской Думы  
Г. Тищенко, чья профессиональная ка-
рьера началась в сфере строитель-
ства. 

Пресс-служба 
ставропольской гордумы.

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

агромаш завоёвывает 
«нулевую» нишу 

- Обновление парка сельхозтех-
ники – одна из важнейших задач аг-
рарной отрасли края, ее техническо-
го перевооружения. Ставрополье – 
зона качественного зерна, отметил 
первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Ве-
ликдань. Сегодня руководством ре-
гиона поставлена задача значитель-
но улучшить показатели в растение-
водстве. А без качественных семян 
и современной техники выполнить 
ее нереально. В настоящее время в 
крае продолжается реализация про-
граммы субсидирования произво-
дителей сельскохозяйственной тех-
ники за счет средств бюджета. По 
последним данным регионального 
аграрного ведомства, зарегистриро-
вано почти четыреста договоров на-
мерений на приобретение 862 еди-
ниц сельскохозяйственной техники с 
15% скидкой. 

В экспозиции, организованной ми-
нистерством сельского хозяйства Ск, 
ООО «АВА» и Торгово-промышленной 
палатой Ставропольского края, при-
няли участие первый заместитель 
председателя правительства Ск Ни-
колай Великдань, глава региональ-
ного аграрного ведомства Влади-
мир Ситников, министр энергетики, 
промышленности и связи Ск Виталий 
Хоценко, председатель комитета по 
аграрным вопросам и землепользо-
ванию Думы Ставропольского края 
Иван Богачёв, депутаты, руководи-
тели хозяйств, представители дру-
гих регионов страны. 

- День поля мы посвящаем техно-
логам, агрономам, инженерам, ме-
ханизаторам – всем, кто формирует 
наш урожай, работу каждого сель-
хозпредприятия, каждого крестьян-
ского (фермерского) хозяйства на-
шего края, - подчеркнул на торже-

пока в россии есть село - живёт россия
ственном открытии министр сель-
ского хозяйства Ск Владимир Ситни-
ков. - Именно благодаря усилиям всех 
этих тружеников Ставрополье год за 
годом входит в число ведущих регио-
нов России по темпам развития агро-
промышленного комплекса. 

На крупнейшей региональной 
демонстрационной площадке бы-
ло представлено более ста образ-
цов современных ресурсосберега-
ющих технологий в аграрном произ-
водстве и передовой сельскохозяй-
ственной техники. Это почвообраба-
тывающие, зерно- и кормоуборочные 
машины, научно-инновационные ноу-
хау и многое другое. Весьма достой-
но на выставке выглядели предприя-
тия регионального агромаша. В этом 
году ассортимент выпускаемой ими 
продукции расширился. В частности, 
одной из новинок стала специализи-
рованная сеялка под технологию No-
till, спроектированная и созданная в 
ОАО «Агропромтехника» Шпаковско-

струирован на Буденновском маши-
ностроительном заводе. Участников 
и гостей праздника привлек внима-
ние и комбинированный агрегат, вы-
пущенный в ЗАО «Техсервис» Геор-
гиевского района, применение ко-
торого по результатам исследова-
ний, проведенных учеными Прикум-
ской опытно-селекционной станции, 
повысит урожайность сельскохозяй-
ственных культур почти на два цент-
нера на каждом гектаре. 

Виражи «умных»  
машин 

крупнейшие производители сель-
скохозяйственной техники края и 
других регионов России представи-
ли свои последние разработки, по-
казав их лицом в ходе масштабно-
го тест-драйва. Участники встречи - 
специалисты хозяйств по достоин-
ству оценили работу этих «умных» 
машин, лично опробовав в полевых 
условиях. Напомним, что в минувшем 
году краевые сельхозпроизводители 
купили более полутысячи тракторов, 
примерно столько же зерно- и кормо-
уборочных комбайнов, 226 автомоби-
лей и свыше тысячи единиц посевной, 
почвообрабатывающей и другой тех-
ники. многое из перечисленного за-

куплено в рамках федеральных и ре-
гиональных программ по техническо-
му переоснащению отрасли при под-
держке краевого агромаша.

кстати, с начала года агра-
рии Ставрополья получили свыше  
3,2 млрд рублей господдержки по са-
мым различным направлениям. Доля 
средств федерального бюджета в об-
щем объеме более 2,6 миллиарда ру-
блей, краевого – свыше 641 миллио-
на. меры господдержки – реальный 
шанс дать толчок развитию тем сек-
торам сельского хозяйства, которым 
это необходимо, убежден глава реги-
онального агроведомства. В настоя-
щий момент это самый эффективный 
в краткосрочной перспективе инстру-
мент помощи аграриям, благодаря 
которой можно развиваться. 

– Звание житницы России зарабо-
тано Ставропольским краем во мно-
гом благодаря использованию ин-
новационных подходов, в том чис-
ле в части применения современ-
ной сельскохозяйственной техники, 
- подчеркнул министр сельского хо-
зяйства Ск Владимир Ситников. - Ра-
дует, что с каждым годом эта выстав-
ка развивается и становится привле-
кательной не только для работников 
агропромышленного комплекса, но 
и для всех ставропольцев, закрепив 

за собой репутацию яркого праздни-
ка, на который приходят семьями. В 
этом году изменился формат Дня по-
ля, который теперь проходит в тече-
ние двух дней. 

Ярким зрелищем праздника ста-
ло ралли среди механизаторов по ма-
стерству вождения трактора. За по-
беду боролись почти три десятка че-
ловек, но она улыбнулась фермеру из 
Апанасенковского района Алексан-
дру Гадяцкому, мастерски преодо-
левшему все виражи непростой поле-
вой трассы. Его поздравил индивиду-
альный предприниматель из киров-
ского района Юрий Архипцев, став-
ший победителем «Бизон Трек-шоу - 
2017» в Ростовской области. На День 
поля в Ипатовский район он прикатил 
на своем суперпризе - тракторе мТЗ-
82, собрав вокруг своего железного 
друга немало любопытствующих. 

Добавило адреналина и высту-
пление пилотов Ставропольского 
авиаклуба, выполнивших фигу-
ры высшего пилотажа на самоле-
те Як-52, а также десантирование 
спортсменов-парашютистов с Ан-2. 
Ярким моментом шоу стал и турнир 
по мотоболу. 

татьяна слИПченко. 
Фото Эдуарда корниенко.

И яПонская тыкВа 
В ПрИДачу 

В Ипатовском районе завер-
шается строительство крупного 
овощехранилища. Темпы работ на 
объекте оценил губернатор Вла-
димир Владимиров, сообщила 
его пресс-служба. В поселке Ви-
нодельненском ОАО «Агроинвест» 
реализует инвестпроект по разви-
тию овощеводства. Здесь уже соз-
дана система орошения, включа-
ющая более пяти тысяч гектаров. 
Это позволило начать выращива-
ние картофеля, лука, моркови, фа-
соли и других культур. Около де-
сятка гектаров отведено под экс-
перимент по возделыванию япон-
ских сладких сортов тыквы. В этом 
году в Винодельненском состоит-
ся открытие первой очереди ово-
щехранилища, рассчитанного на 
6 тысяч тонн продукции. До кон-
ца следующего года планирует-
ся расширить его мощность до 12 
тысяч тонн. Также на основе хра-
нилища будут работать линии по 
первичной переработке сельхоз-
продукции. Инвестиционная ем-
кость проекта - более полумилли-
арда рублей, будет создано в ито-
ге около ста рабочих мест. 

т. калюЖная.

ИЗношенный 
И бесХоЗный

Длительное время проблемы 
со стабильной подачей питьевой 
воды испытывают жильцы улицы 
Бульварной, что в селе кочубеев-
ском. Суть «больного» вопроса в 
плачевном состоянии изношенно-
го водовода, который к тому же яв-
ляется бесхозным, то есть не сто-
ит на балансе ни у одной органи-
зации. На днях пути выхода из соз-
давшейся ситуации вместе с жи-
телями указанной улицы искали 
представитель губернатора края 
в муниципальном образовании Н. 
Образцова, глава села кочубеев-
ского В. Дудулад и ответственные 
работники филиала краевого во-
доканала. По итогам встречи при-
нято решение: сельская админи-
страция примет все возможные 
меры для постановки водовода 
на баланс. Это необходимо, чтобы 
приступить к замене труб, отслу-
живших свой срок. Пока вопрос не 
решен кардинально, не исключен 
временный вариант водоснабже-
ния в случае аварийных ситуаций 
-  подвоз живительной влаги авто-
цистернами. 

а. ИВаноВ.
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление 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 – 15 ав-
густа 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 29  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 адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 8 сентября 2017  г. 
в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №  1. Залоговое имущество должника Севумян В.В.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 34,4 кв. м, Этаж №  05, кадастровый 
номер 26:11:020201:2663, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, д. 195, кв. 18.

Начальная цена продажи 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кирсановой О.В. 

(вид права: общая совместная собственность правообладателей 
Кирсановой О.В., Кирсанова Ю.В.): Жилое помещение, назначе-
ние: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, пло-
щадь 49,8  кв. м, Этаж №  01, кадастровый номер 26:11:020232:448, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, мкр СНИИСХ, д. 11, кв. 37.

Начальная цена продажи 1080000 (один миллион восемьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Рогоза А.Н.: Жилой 

дом, площадь 59,1  кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей 1, кадастровый номер 26:11:020246:1714, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения и Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: Для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 200 +/- 5  кв. м, кадастровый номер 26:11:020246:1260, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Куксова, 54/3.

Начальная цена продажи 841600 (восемьсот сорок одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Кашуба Е.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 36,4  кв. м, Этаж №  01, кадастро-
вый номер 26:11:021602:454, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 2, кв. 2.

Начальная цена продажи 986000 (девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Шипилова Е.В.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 
42,8   кв. м, Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:021504:127, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, про-
чие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Ольховый, дом 21а.

Начальная цена продажи 934340 (девятьсот тридцать четы-
ре тысячи триста сорок) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Гуськовой С.Н.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
189,4  кв. м, Этаж №  1, Мансарда №  Мансарда, Этаж №  02, ка-
дастровый номер 26:33:140101:1213, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова, дом №  37, кв. 18.

Начальная цена продажи 11057124 (одиннадцать миллионов 
пятьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Байчоровой З.Б.: 

Нежилое, автомойка, назначение: Нежилое здание, площадь 
182,1  кв. м, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей 2, кадастровый номер 26:12:020805:441, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обре-
менения и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Под авто-
мойкой (литер «А»), площадь 203 +/- 5  кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:020805:248, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проезд Чапаевский, 28. 

Начальная цена продажи 7797285 (семь миллионов семьсот 
девяносто семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника индивидуально-

го предпринимателя Омарова Г.И.: Столовая, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 295,8  кв. м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей 1, кадастровый номер 26:14:050502:566, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест и Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для размещения производ-
ственной базы, площадь 822 +/- 20  кв. м, кадастровый номер 
26:14:050502:280, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, 
с. Величаевское, пер. Чехова, д. 13в.

Начальная цена продажи 2437113 (два миллиона четыреста 
тридцать семь тысяч сто тринадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Залоговое имущество должника индивидуального 
предпринимателя Омарова Г.И.: Минипекарня, назначение: Не-
жилое здание, площадь 71,6  кв. м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей 1, кадастровый номер 26:14:050502:449, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 967 +/- 22  кв. м, кадастровый номер 
26:14:050502:126, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, с. Вели-
чаевское, ул. Лермонтова, д. 27.

Начальная цена продажи 758091 (семьсот пятьдесят восемь 
тысяч девяносто один) рубль, с учетом НДС.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 10. Залоговое имущество должника Раджабова  М.А.: 
Цементный склад, назначение: Нежилое здание, площадь 
326,6   кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей  1, 
кадастровый номер 26:03:000000:1731, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека. Пилоцех, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 345,4  кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей 1, кадастровый номер 26:03:000000:1782, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека. Трансформаторная 
подстанция, назначение: Нежилое здание, площадь 37,1  кв.  м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей 2, кадастро-
вый номер 26:03:000000:1851, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Столярный цех, назначение: Нежилое здание, 
площадь 815,5  кв. м, количество этажей, в том числе подземных 
этажей 1, кадастровый номер 26:03:000000:1677, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для промышленно-производственной застройки, 
площадь 23153 +/- 107 кв. м, кадастровый номер 26:03:070304:52, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Желез-
нодорожная, 3в.

Начальная цена продажи 3604200 (три миллиона шестьсот че-
тыре тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Меликян Г.А.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 59  кв. м, коли-
чество этажей 1, а также подземных 1, кадастровый номер 
26:30:020214:39, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под индивидуальный жилой дом, 
площадь 807,2  кв. м (с округлением до 1  кв. м), кадастровый но-

мер 26:30:020214:8, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 6.

Начальная цена продажи 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Ивановой С.М.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 103,7  кв. м, Этаж №  05, када-
стровый номер 26:33:150407:511, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Бунимовича, д. 19, кв. 29.

Начальная цена продажи 2880000 (два миллиона восемьсот 
восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Кузнецова В.И.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
136,5  кв. м, Этаж №  1, кадастровый номер 26:13:100505:435, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Нежилое помещение, на-
значение: Нежилое помещение, площадь 145,7  кв. м, Этаж №   1, 
кадастровый номер 26:13:100505:433, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Нежилое помещение, назначение: Нежилое по-
мещение, площадь 88,5  кв. м, Этаж №  Подвал, кадастровый но-
мер 26:13:100505:434, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под автомобильную мойку, 
площадь 600 +/- 8,5  кв. м, кадастровый номер 26:13:100505:214, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благодарный, переулок Крас-
ный, дом Б/Н.

Начальная цена продажи 11330550 (одиннадцать миллионов 
триста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Бадалян Т.С.: Жи-

лой дом с надворными постройками, назначение: Жилое здание, 
площадь 106,6  кв. м, кадастровый номер 26:21:030471:45, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты и Земель-
ный участок, назначение: Земли поселений - под индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь 600,7  кв. м, кадастровый 
номер 26:21:030471:9, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Красноармейская, дом 255. 

Начальная цена продажи 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Бадалян Т.С.: Зе-

мельный участок, назначение: Земли населенных пунктов - под 
индивидуальную жилую застройку, площадь 600  кв. м, када-
стровый номер 26:21:040337:7, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Степная, 1/5.

Начальная цена продажи 330000 (триста тридцать тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Григорян Е.Ю.: Жи-

лой дом, площадь 227  кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей 2, кадастровый номер 26:11:031402:1794, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
прочие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, 
а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, 
площадь 987 +/- 22  кв. м, кадастровый номер 26:11:031402:1250, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, дачное 
некоммерческое партнерство «Радонеж», ул. 1-я линия, №  25.

Начальная цена продажи 2881842 (два миллиона восемьсот 
восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Баловой Е.Ю.: Зе-

мельный участок, категория земель: Земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использования: Для пе-
редачи земельного участка в аренду СПК колхозу имени Ле-
нина, площадь 28818200 +/- 46980  кв. м, кадастровый номер 
26:15:000000:520, вид, номер и дата государственной регистрации 
права:  общая  долевая  собственность: 4104000/28818200, 26-26-
16/007/2011-382, 21.03.2011 г., ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, аресты, аренда с 16.05.2011г. по 16.05.2021 г. в пользу ООО 
«Агрофирма - Агросахар-3», ИНН 2610019214. Адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир Пашня: Секц I конт все конт за исключением 86 и 92 
Секц II, конт: вся. Секц IVконт104,108,114,123,126,138,139,142,160. 
СекцVконт7,11,14,21,42,45,53б,57,78,86,86а.Пастб:Секц I конт все 
кроме 92а.Секц II вся Секц IV конт144,148,125,149,150а,163,170. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеев-
ский, Секц V конт:49а,49в,90а,94а СекцVII конт 1,5,5а,9,13 Секц VIII 
конт1,7,12,14,15,19,21а,21б,25,29,30 Секц Х конт 5а,5б,14,19б Секц 
ЧУ-I конт23,10 СекцЧУ II конт 12,36,8,37а,38а,41,42а,45а,46а,49,50. 

Начальная цена продажи 32707131 (тридцать два миллиона 
семьсот семь тысяч сто тридцать один) рубль.

Сумма задатка 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Баловой Е.Ю.: 

Земельный участок, категория земель: Земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного использования: 
Для передачи земельного участка в аренду СПК колхозу име-
ни Ленина, площадь 9698400 +/- 27249 кв. м, кадастровый но-
мер 26:15:000000:522, вид, номер и дата государственной реги-
страции права: общая долевая собственность: 9536400/9698400, 
26- 26-16/032/2010-036, 23.12.2010 г., ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир Пашня: Секция VI контур 5,9,12. Секция VII 
контур 26. Секция VIII контур 40,44,47. Пастбища: Секция VIII кон-
тур 47а Секция ЧУ - I контур 1,2,19,19а,21,22,25а.Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевский. 

Начальная цена продажи 76001045 (семьдесят шесть милли-
онов одна тысяча сорок пять) рублей.

Сумма задатка 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие 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 обеспече-
ния 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 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 29 августа 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного 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, рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______ (Ф.И.О.), лот №  ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем 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 но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской 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 докумен-

тов, установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление 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 
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 задат-
ка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать 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 подписы-
вается 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 тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются 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 аукцио-
на открытого по составу участников и открытого по форме пода-
чи участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: 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 Федера-
ции 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 прода-
же арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, 
________________________________ (для юридического лица - 
полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - 
«Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять 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 27.07.2006 г. №  152-ФЗ, в 
случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся 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 обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные 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 тор-
гов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в слу-
чае 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 Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до нача-
ла проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается За-
явителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору 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 жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___/___/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставролен», находящиеся по адре-
су: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург, д. 1.

1.1. Лот № 191 в составе: 
• Лом алюминия 2,38  т
• Лом алюминия (кабель б/у неразделанный) 1,14  т
• Лом меди технической 0,33  т
• Лом нержавеющей стали 25 Cr35Ni 0,18  т
• Лом черных металлов 431  т
• Стружка черных металлов 10,82  т
• Оборудование и материалы (СИЗ, 
 лакокрасочная продукция, бочки, 
 эл. оборудование и др.) 63  позиции

2. Аукцион проводится 28.09.2017 в 15.30 по московскому времени 
по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. 
Регистрация участников аукциона 28.09.2017 в 14.30 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, 
кабинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона - ПАО «ЛУКОЙЛ», адрес: 101000, Россия, 
Москва, Сретенский бульвар, 11. 

4. Собственник лота - ООО «Ставролен», адрес: 356808, Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

5. Начальная цена лота: 3 832 000 руб. без учета НДС.
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион.
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона: наличие у претендента лицензии на заготов-

ку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных ме-
таллов.

9. Условия поставки: выборка МТР на местах складирования в соот-
ветствии с графиком, утвержденным владельцем лота, сортировка, 
подготовка к транспортировке, выполнение погрузо-разгрузочных 
работ и транспортировка силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 
06.09.2017 представить организатору аукциона по адресу: 101000, Мо-
сква, Сретенский бульвар, 11, департамент закупок для прочих ви-
дов деятельности, отдел по реализации длительно хранящихся и не-
востребованных остатков материально-технических ресурсов, сле-
дующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной организатором 
аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, документа 
о государственной регистрации претендента, лицензии на заготовку, хра-
нение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, с из-
менениями и дополнениями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии долгов по 
налогам), выданная ИФНС, с датой выдачи не более 1 месяца до даты пред-
ставления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, подписан-
ная руководителем организации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными документами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени организации при подаче заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в 
настоящем пункте;

– сканкопии всех направляемых документов на электронном носителе. 
11. Размер задатка 1 149 000 руб. без учета НДС. Основанием для 

внесения задатка является заключенное с собственником лота и на его 
условиях соглашение о задатке. Для оплаты задатка претендентам необ-
ходимо в срок до 16.00 06.09.2017 представить в адрес собственника 
лота подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ориги-
нал в 2 экз.) и сканкопии всех направленных организатору торгов докумен-
тов на электронном носителе. 

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах тор-
гов на расчетный счет собственника. 

13. Дополнительная информация, в том числе о составе лотов, предо-
ставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Виталий Вла-
димирович, телефон +7 (495) 9-803-081; факс +7(495) 6-274-999, элек-
тронная почта Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

13.2. Контактное лицо собственника лота: Пугиева Виктория Вахов-
на, телефон +7 (86559) 5-11-16; факс +7 (86559) 3-11-66, электронная 
почта Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого
 аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ КРАЯ ПОЛУЧИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ НА ОДЕЖДУ, ОБУВЬ 
И КАНЦТОВАРЫ
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края подвели итоги работы по предоставлению многодетным семьям еже-
годной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной и 
спортивной одежды, обуви, а также письменных принадлежностей. В 2017 
году за выплатой обратились 19878 многодетных семей. На 39069 школь-
ников выплачена компенсация на общую сумму 41,03 млн рублей. Как пока-
зал анализ, количество многодетных семей, обратившихся за назначени-
ем такой денежной компенсации, увеличилось в сравнении с предыдущим 
годом на 6,9%. Планируется, что в 2018 году ежегодная денежная компен-
сация на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, обуви, 
а также письменных принадлежностей будет назначена на 41758 детей, а 
объем средств, необходимых для ее выплаты, составит 43,8 млн руб лей. 
Документы на выплату ежегодной денежной компенсации принимаются 
ежегодно в период с 1 января по 30 апреля текущего года. Выплата про-
изводится ежегодно в июне путем перечисления на счет, открытый в рос-
сийской кредитной организации, либо через организации Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России».

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

и органов исполнительной власти СК).

СПОРТПЛОЩАДКИ ДЛЯ СЕЛЯН
Министерство сельского хозяйства СК проводит мониторинг объектов, соз-
даваемых в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в связи с чем заместитель министра Олег Юрченко по-
бывал в Александровском, Благодарненском и Петровском районах. В се-
ле Александровском уже завершено обустройство основания спортпло-
щадки с искусственным покрытием, в селе Высоцком аналогичный объ-
ект готов на 40 процентов, а в селе Сотниковском планировку территории 
начнут в ближайшие дни. В хуторе Базовом проложены два из заплани-
рованных шести километров разводящих водопроводных сетей. Все эти 
объекты должны быть введены в эксплуатацию осенью этого года. В мин-
сельхозе сообщили, что всего в рамках программы в этом году будет про-
ведено более 15 километров сетей газо- и водоснабжения, а также обо-
рудовано десять спортивных площадок общей площадью свыше восьми 
тысяч квадратных метров. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ
Второй год подряд во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номина-
ции «Золотая семья России» побеждают ставропольцы. В 2016-м это бы-
ла семья Орловых из Советского района, а в нынешнем – Григорий и Та-
мара Сигачевы из Невинномысска. Критерии конкурсного отбора серьез-
ные. Чтобы претендовать на золотой семейный статус, необходимо про-
жить в браке не менее 50 лет. Супруги Сигачевы вместе уже 68 лет! Эти 
годы вместили в себя Великую Отечественную войну, эпоху индустриаль-
ного становления города химиков, активную общественную работу и, ко-
нечно, неустанную заботу друг о друге, о своей крепкой растущей семье. 
У Григория Алексеевича и Тамары Григорьевны трое детей, семь внуков и 
восемь правнуков. Конкурс был организован Министерством труда и со-
циальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Заявки на участие поступили от 322 семей, прошед-
ших региональный этап.

Л. ОГАНЕСОВА. 

КАДЕТЫ-ЕРМОЛОВЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ В МОСКВЕ
В Москве завершились XIV Всероссийские соревнования «Школа безо-
пасности», в которых более 200 юных спасателей боролись за право назы-
ваться лучшими. Ставропольский край представляли воспитанники кадет-
ской школы имени генерала Ермолова, которые в общекомандном зачете 
в старшей возрастной группе завоевали первое место. Состязания были 
непростыми – в течение семи дней участники показывали, насколько бы-
стро и правильно они умеют действовать в чрезвычайных ситуациях, про-
ходили пожарную эстафету, полосу препятствий, участвовали в поисково-
спасательных работах. В итоге глава МЧС России В. Пучков поздравил по-
бедителей, вручив им заслуженные награды. 

А. ФРОЛОВ.
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КРОССВОРД ПРОВЕРКИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОДРОБНОСТИСПОРТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рычаг. 3. Ровня. 6. Тоскана. 8. Ризница. 10. Вата-

га. 12. Клевер. 15. Скарпанто. 16. Идеолог. 20. Одноколка. 23. Допинг. 
24. Омофон. 26. Такакко. 27. Карпаты. 28. Адели. 29. Шпиль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ретро. 2. Часовня. 4. Выигрыш. 5. Ямаха. 7. Артист. 
9. Завхоз. 11. Гражданин. 13. Лингвошлем. 14. Шпионка. 17. Колпак. 18. 
Сапфир. 19. Чудское. 21. Хинкали. 22. Истра. 25. Упырь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Супруга 
графа. 4. Переговорное устройство. 
10. Длинный широкий плащ. 11. Де-
нежная единица Монголии. 12. За-
порное приспособление в трубах. 
13. Город в Краснодарском крае. 15. 
Город в Польше. 18. Помещение для 
женатого сына, пристроенное к од-
нокомнатному карачаевскому жили-
щу. 19. Высший орган по делам Рус-
ской православной церкви. 20. Поло-
са ткани для банта. 21. Цепи Гименея. 
22. Скифская богиня земли. 23. Ева, 
которую соблазнил фюрер. 25. Чело-
век, лишенный дара речи. 28. Геро-
иня анекдотов о Чапаеве. 30. Любо-
пытная дама, травмированная на ба-
заре. 33. Переносной шалаш амери-
канских индейцев. 35. Коктейль с пи-
вом. 37. Город-папа. 38. Детская при-
хоть со слезами. 39. Название анти-
германской коалиции в Первую миро-
вую войну. 40. Сторонник крайних, ре-
шительных действий, взглядов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Землерой-
ная машина. 2. Орех к пиву. 3. Харак-
тер по-русски. 5. Армейское «Будет 
сделано!». 6. Размер, величина ли-
ста бумаги, книги и т.п. 7. «Нестоя-
ние» боксера. 8. Марка газирован-
ного напитка. 9. Безветрие. 14. Круп-
ное вокально-инструментальное про-
изведение. 15. Русский царь. 16. Рас-
тение семейства бобовых, бараний 
горох. 17. Русская народная песня. 
18. Оружие для стрельбы открытым 
пламенем. 24. Мультипликационный 
котенок с нетрадиционным именем. 
26. Чайный концентрат. 27. Место для 
сеанса. 29. Пояс, создающий услов-
ную талию. 31. Американская ферма. 
32. Гонка за удачей. 34. Слово, заме-
няющее имя, в значении «некто». 35. 
Ученье по отношению к неученью. 36. 
Зернистый деликатес. 

КРАЖА ИЗ ХРАМА
Настоятель церкви Казанской ико-

ны Божией матери города Зелено-
кумска сообщил в полицию о краже 
из храма. Установлено, что из ящи-
ка для пожертвований пропали юве-
лирные изделия. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий установлены 
воришки - две жительницы соседнего 
региона. Женщин доставили в отдел 
внутренних дел, где они во всем со-
знались. Правда, украденное к тому 
времени задержанные  успели про-
дать. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

БЫВШИЙ СУДЬЯ 
ОБВИНЯЕТСЯ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении бывшего су-
дьи Невинномысского городского су-
да Максима Новикова, обвиняемого 
в покушении на мошенничество. На-
помним, ранее председатель СК РФ 
Александр Бастрыкин возбудил уго-
ловное дело в отношении этого судьи 
и его знакомого Армена Петросянца. 

Суть дела такова: в ноябре 2014 года 
М. Новиков, узнав о желании одного 
из мужчин устроиться судьей в Став-
ропольском крае, сговорился со сво-
им знакомым обмануть претендента. 
Знакомый судьи встретился с канди-
датом и сообщил ему о том, что у не-
го есть возможность оказать содей-
ствие в трудоустройстве в судебные 
органы через  судью Новикова. Усло-
вие  -  передача ему 4 миллионов ру-
блей.  Кандидат заподозрил неладное 
и обратился в УФСБ России по Став-
ропольскому краю.  Позже он встре-
тился с посредником  и  судьей  и по-
ложил на коврик в автомобиле 10 ты-
сяч рублей и муляж  на сумму 3 мил-
лиона 990 тысяч рублей. Преступные 
действия были пресечены сотрудни-
ками УФСБ России по краю. Уголов-
ное дело направлено в суд, рассказа-
ли в следственном управлении СКР по 
Ставропольскому краю.

И. ИВАНОВ.

«ЛИШНИЙ» СТАЖ
Следственным отделом ОМВД 

России по Нефтекумскому району 
окончено расследование уголовно-
го дела, возбужденного за мошенни-

чество при получении выплат. Мужчи-
на предоставил для начисления пен-
сии трудовую книжку и справку о за-
работной плате, содержащие ложные  
сведения о стаже работы на одном из 
предприятий. В результате мошен-
ничества он незаконно получил бо-
лее 565 тысяч рублей. Разоблачили 
мошенника  сотрудники  управления 
ФСБ РФ по Ставропольскому  краю 
и оперативники уголовного розыска 
районного отдела полиции. Уголов-
ное дело направлено в Нефтекумский 
районный суд.

НЕТРЕЗВЫЙ 
КАМАЗИСТ

Поздно ночью в селе Привольном 
сотрудники Госавтоинспекции рай-
онного отдела внутренних дел пред-
приняли попытку остановить КамАЗ, 
за рулем которого находился, предпо-
ложительно, нетрезвый водитель. Од-
нако автомашина продолжила движе-
ние. Полицейские начали преследо-
вание. Грузовик на одной из улиц се-
ла протаранил  патрульное авто, одна-
ко погоня завершилась успешно: уда-
лось заблокировать нарушителя  в ту-
пиковом проулке. Грузовиком, как и 

предполагалось, водитель управлял 
в состоянии алкогольного опьянения, 
при этом  уже будучи лишенным пра-
ва управления транспортным сред-
ством за аналогичное правонаруше-
ние. Виновник аварии и сотрудники 
ГИБДД не пострадали.

ОГОВОРИЛ КОЛЛЕГУ
В дежурную часть отдела МВД Рос-

сии по Апанасенковскому району с 
заявлением обратился житель села 
Дивного: с его банковской карты по-
хищено более 18 тысяч рублей. Ока-
залось, он лгал. У молодого челове-
ка, работающего в сфере торговли, 
произошел конфликт с одним из кол-
лег. Мужчина снял со своей банков-
ской карты деньги, а в полиции рас-
сказал, что после ссоры с напарни-
ком у него исчезла пластиковая кар-
та. Возбуждено уголовное дело за за-
ведомо ложный донос. Санкция  ста-
тьи предусматривает  лишение сво-
боды на срок до двух лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По сообщениям пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Если мужик умеет починить 
кран, отремонтировать розет-
ку, промыть карбюратор и вско-
пать огород за полдня - значит, 
жизнь у него как-то не сложи-
лась.

В Хомутовке травматологи под-
рались с отоларингологами (на 
почве медсестры Леночки). Кон-
фликт обещает стать затяжным, 
так как травмированные отола-
рингологи поступают в травмато-
логию.

Утром не так страшно похме-
лье, как женские туфли 45-го 
размера под кроватью!

Пропал сельский участковый. 
Весь РОВД на ушах, пробивают, ку-
да он мог подеваться. Приезжают 
в колхоз «Рассвет», и местный жи-
тель им говорит:

- Вчера видел уча ст ко во го Ва-
сю, в лесу на пне сидит.

Отправились туда. Ну точно, 
сидит на пеньке и на муравейник 
смотрит.

Начальник его спрашивает:
- Вася, блин, где тебя носит? 

Что случилось, блин?
Вася:
- Вот сижу третий день на му-

равьев смотрю. Ни совещаний, ни 
планерок – и ведь работают!

Очень полезный совет муж-
чинам: если ваши глаза закры-
ли мягкие ручки, в спину упер-
лись пышная грудь и упругий 
животик, а сзади послыша-
лось «отгадай кто», в любом 
случае отвечайте: «Серега, ты  
что ли?». Поверьте, так будет 
лучше!

- У моей жены идеальный слух. 
Она даже слышит, когда на мою 
карточку приходят деньги!

В Одессе.
- Яша! У меня для тебя ши-

карная новость!
- Софочка, и шо за новость?
- Ты таки не зря платил стра-

ховку за машину!

Звонок в дверь, на пороге ма-
ленький человек с огромным ба-
рабаном: 

- Здесь Иванова хоронят? 
Мужик: 
- Вообще-то, Иванов - это я, но 

мне доктор сказал, что я еще по-
живу. 

Человек с барабаном разоча-
рованно уходит. Через минуту зво-
нок, на пороге тот же человек: 

- А можно, я у вас пока барабан 
оставлю?

Е
ГО учредителями и организа-
торами выступили Центр раз-
вития гражданских объедине-
ний, Фонд независимого ки-
но «Манифест-16» и кинотеатр 

«Октябрь».
Мы уже сообщали читателям 

(«СП» от 9.08.2017), что на суд зри-
телей и жюри были представлены 
работы более 70 режиссеров из 20 
российских регионов от Калинин-
града до Камчатки. В состав жюри 
вошли многие известные на Север-
ном Кавказе эксперты, в том числе 
секретарь Союза журналистов Рос-
сии, главный редактор «Ставрополь-
ской правды» Василий Балдицын. А 
председателем жюри был ставро-
польский тележурналист Владимир 
Макаров.

Конкурс проводился в 10 номи-
нациях: среди игровых, неигровых 

и анимационных фильмов, режис-
серов и сценаристов, операторов и 
актеров, а также в категориях «Луч-
шая музыка в кино», «Лучшая ком-
пьютерная графика» и «Приз зри-
тельских симпатий». 

В течение недели зрители и 
участники не только смотрели ки-
но, но и обсуждали работы с их соз-
дателями - режиссерами, актерами 
и продюсерами, представлявшими 
свои картины лично.

Как резюмировал член Гильдии 
кинорежиссеров России В. Мака-
ров, это замечательное начало. По-
тому что после распада Владикав-
казской студии кинохроники ны-
нешний фестиваль стал первой ла-
сточкой на всем Северном Кавказе. 
И будет замечательно, если он ста-
нет собирать аудиторию хотя бы раз 
в году. А затем председатель оргко-

митета фестиваля Анна Шелудчен-
ко подвела итоги форума. Лучшими 
работами признаны фильмы «Куда 
приводят сны» (Марк Лиманский, 
Ставрополь), а также «Каждый пер-
вый» и «Город мечты» (Николай Ко-
тяш и Эльвира Хайрулина соответ-
ственно, оба из Санкт-Петербурга).

13 августа картины-победители 
были представлены в столице СКФО  
городе-курорте Пятигорске на пло-
щадке парка «Цветник» в форма-
те масштабного фестиваля улично-
го кино. 

После завершения фестиваля в 
рамках популяризации и поддержки 
кинематографического искусства в 
крае работы передали в учебные за-
ведения и молодежные обществен-
ные объединения Ставрополья.

С. ВИЗЕ.

«МАШУК-КМВ» - «АКАДЕМИЯ» - 0:0. 
Пятигорчане просто обязаны были в 
этом туре брать первые три очка. Сла-
бее батайской команды на данный мо-
мент в зоне нет. Оказалось, и «Акаде-
мия им. В. Понедельника», за которую 
играют 17-19-летние пацаны, пятигор-
чанам не по зубам.

«Машук»: Стажила, Мулляр, Деми-
дов, Парсаданян (Федосеев), Ваниев, 
Фролов, Гыстаров, Волков (Ткачёв), 
Хугаев (Карибов), Кабулов (Решетняк). 

«КРАСНОДАР-2» - «ДИНАМО» - 3:1 
(С. Сердюков). «Краснодар-2», прои-
грав в первом туре армавирцам – 0:3, 
затем разгромил на своем поле «Ака-
демию» со счетом 6:0. Ставропольцы 
себе в актив смогли записать лишь 
две ничьи. На победу хозяев в этом 
матче поставили 60% болельщиков, 
на ничью - 20%, а на победу «Дина-
мо» - 20%. Уже на 14-й минуте став-
ропольцы получили численное пре-
имущество, но не только не восполь-
зовались этим превосходством, а да-
же умудрились за 10 следующих ми-
нут пропустить два мяча от кубанца 
И. Белоуса. Ставропольцы «верну-
лись» в игру сразу после перерыва: С. 
Сердюков вспомнил свое основное 
амплуа на поле. Но команду подвела, 
казалось, одна из самых стабильных 
линий - защита, заработавшая пеналь-
ти и позволившая кубанцам снова вос-
становить преимущество в два гола. 
Никогда в «Динамо» не была так слаба 
вратарская позиция: 11 пропущенных 
мячей – худший результат лиги. 

За четыре тура нового чемпиона-
та к тренерскому штабу «Динамо» на-
копилось много вопросов, на которые 
должно отвечать и руководство ФК, из 
состава которого вышли даже много-
летние соратники и спонсоры - газо-
вики. Короче, клуб краевого центра 
остался не только без руля и без ве-
трил, но и без элементарных средств 
существования. Так к клубу и, главное, 
к его болельщикам краевая власть не 
относилась никогда. 

«Динамо»: Вяльчинов, Колесни-
ков, Бакланов, Муратов, Волобуев 
(Такулов), Кириченко (Абдоков), Вол-
ков, Супрун (Скоков), Розов, Белозе-
ров, Сердюков. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Армавир  3 0 1 8-3 9 
Афипс  3 0 0 4-0 9 
Спартак Нч 2 2 0 9-4 8 
СКА Р/Д 2 1 1 10-6 7 
Ангушт 2 1 1 5-4 7 
Биолог 2 1 1 4-3 7
Черноморец 2 1 1 4-3 7 
Чайка 2 1 1 3-2 7 
Краснодар-2 2 0 1 9-4 6 
Дружба 1 1 1 4-4 4 
Анжи-2 1 1 1 3-3 4 
Легион 1 1 2 5-7 4 
Динамо Ст 0 2 2 6-11 2 
Академия 0 2 2 3-10 2 
Спартак Вкз 0 1 3 3-6 1 
Машук 0 1 2 0-3 1 
Кубань-2 0 0 3 2-9 0 

В. МОСТОВОЙ.

«ЗОЛОТО» И «БРОНЗА» ИЗ САМАРЫ
В Самаре прошел Всероссийский турнир по дзюдо на кубок 
губернатора области. 

Среди сильнейших дзюдоистов страны - победителей и призеров чемпи-
онатов России, кубков Европы, других международных состязаний - успеш-
но выступили спортсмены Центра олимпийской подготовки дзюдо, пред-
ставлявшие команду Ставрополья. Мастер спорта Алексей Казачков стал по-
бедителем турнира в весовой категории свыше 100 килограммов. Мастера-
международники Арам Григорян (в весе до 66 кг) и Михаил Косяшников (до 
100 кг) стали бронзовыми призерами.

С. ВИЗЕ.

«КАЗАЧЬЯ КРЕПОСТЬ» БЬЁТ РЕКОРДЫ 
В конце прошлого года глава Ставрополя А. Джатдоев и атаманы трех 
казачьих обществ города заключили соглашение о сотрудничестве. 
В результате при поддержке администрации открылись спортивный 
зал и школа единоборств «Казачья крепость», где совершенно бес-
платно могут заниматься все желающие.

Здесь уже состоялись два семинара с топовыми спортсменами России. 
Команда школы приняла участие более чем в 10 различных турнирах по всей 
стране, как любительских, так и профессионального уровня. Наши спортсме-
ны под руководством тренера Д. Красавина добились призовых мест в грэп-
плинге, смешанных боевых искусствах, джиу-джитсу, спортивном и боевом 
самбо. Целый ряд воспитанников «Казачьей крепости»  получил разряды по 
смешанным боевым единоборствам - от юношеских до кандидатов в ма-
стера спорта.

А. РУСАНОВ.

«Динамо»: четыре
  тура без побед
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата страны 
по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. 
Вот их результаты: «Анжи-2» - «Армавир» - 2:1, «Дружба» - 
«Кубань-2» - 1:0, СКА - «Чайка» - 0:1, «Спартак» Нч - «Биолог» - 
1:1, «Ангушт» - «Легион» - 2:1, «Черноморец» - «Спартак» Вкз - 
1:0. «Афипс» был свободен от игры.

Куда привели сны
В ставропольском кинотеатре «Октябрь» завершился 
масштабный культурно-просветительский проект - 
первый Северо-Кавказский фестиваль 
короткометражного кино «Открытый взгляд». 

ОТ МАЛА 
ДО ВЕЛИКА

В столице края спортивные ме-
роприятия проходили в основном 
на двух площадках - в парке По-
беды и у Комсомольского озера. 
На старт традиционных соревно-
ваний «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» вышли все, от мала 
до велика. Что немаловажно, бы-
ли организованы соревнования и 
для людей с ограниченными воз-
можностями, детворы из детских 
домов и среди ветеранов спорта. 
Соревнования и мастер-классы 
сменяли друг друга, а на песча-
ных площадках у Комсомольско-
го озера кипели страсти состя-
заний «пляжников». Без наград и 
призов не остался никто.

С. ВИЗЕ.

21 ЧЕМПИОН
В Изобильненском районе в ме-
роприятиях по случаю Дня физ-
культурника приняли участие око-
ло 900 человек. Глава админи-
страции района В. Козлов отме-
тил достойный уровень террито-
рии в спортивных достижениях. 
В районе живет 21 чемпион миро-
вого, европейского и российского 
уровней (в том числе олимпийский 
чемпион А. Чемеркин). В краевом 
смотре-конкурсе на лучшую поста-
новку физкультурно-массовой ра-
боты Изобильненский комитет по 
физической культуре и туризму ли-
дирует уже 14 лет подряд, а в этом 
году  стал вторым в крае по сда-
че норм ГТО. На празднике состо-
ялось награждение лучших спорт-
сменов, ветеранов спорта, трене-
ров и преподавателей физической 
культуры. А дополнили его кон-
цертная программа и показатель-
ные выступления учащихся детско-
юношеской спортивной школы. 

В. ЛЕЗВИНА.

День физкультурника, в 
нашей стране получивший 
широкое распространение 
с первых лет советской 
власти, в олимпийском 
восьмидесятом был 
«узаконен» второй 
субботой августа. Ныне 
ежегодно он торжественно 
отмечается во всех городах 
и весях на шей необъятной 
страны, в том числе и на 
Ставрополье.

С
ОСТЯЗАНИЯ проходили в два 
этапа. В рамках первого де-
вушки продемонстрировали 
знания нормативно-правовых 
актов учреждений пенитенци-

арной системы. Насыщенная про-
грамма включала также строевой 
смотр, забег на один километр, пла-
вание на 50-метровую дистанцию, 
упражнение «планка» на выносли-
вость, стрельбу из пистолета Мака-
рова и применение приемов само-

обороны, рассказали в пресс-
службе УФСИН России по Став-
ропольскому краю. На творческом 
этапе участницы читали стихи, пе-
ли песни, танцевали национальные 
танцы. Завершился праздник насто-
ящим фейерверком красоты, гра-
ции и обаяния – «Офицерским ба-
лом». Конкурсантки в бальных пла-
тьях с кавалерами блестяще испол-
нили вальс и танго. 

Победа досталась представи-

тельнице УФСИН России по Став-
ропольскому краю лейтенанту вну-
тренней службы Анастасии Арте-
менко (на снимке - справа). Ей так-
же достался титул «Мисс Зритель-
ских симпатий». А. Артеменко теперь 
предстоит отстаивать честь Северо-
Кавказского федерального округа в 
следующем этапе конкурса. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы

 УФСИН России по СК.

За почетный титул «Мисс уголовно-исполни-
тельной системы» в Северо-Кавказском феде-
ральном округе несколько дней боролись четыре 
участницы из территориальных органов ФСИН.

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования председателю территориальной избирательной ко-
миссии города Пятигорска С.В. Нестякову в связи со смертью его отца 

Виктора Петровича.

Катамаран – причина смерти
В селе Спицевка Грачевского рай-
она из-за халатности отдыхающих 
произошел несчастный случай.

10 августа отец привел ребенка на мест-
ный пруд, купание в котором запрещено. На-
ходясь в нетрезвом состоянии, он решил по-
катать сына на катамаране. Но из-за ветра 
мужчина не справился с управлением, плав-
средство перевернулось. Ребенок  был одет 
в спасательный жилет и это сохранило ему 
жизнь, но отец его утонул. Очевидцы сооб-
щили о случившемся в экстренные службы. 
Найти и поднять со дна пруда тело 37-лет-
него мужчины водолазам удалось только на 
следующий день, рассказали в ПАСС СК.

ИРИНА БОСЕНКО.  
Фото пресс-службы ПАСС СК.

«ПЛОХОЙ ВОДЫ» – ОДИН ПРОЦЕНТ
Роспотребнадзор Ставрополья проводит регулярный 
контроль качества  питьевой воды.  

Сегодня, по данным ведомства, для снабжения жителей края исполь-
зуют более 900 источников питьевого водоснабжения и свыше 300  водо-
проводов. За первое полугодие доля питьевой воды, подаваемой населе-
нию, не отвечающая санитарным требованиям, в регионе составила один 
процент. Это практически на уровне прошлого года. Проведено 26 прове-
рок водоснабжающих организаций, по результатам которых составлено 
более полусотни протоколов об административном правонарушении, по 
десяти случаям материалы направлены в суд.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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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

15.08 В 6-11 20...22 24...28

16.08 В 7-13 18...23 25...28

17.08 В 5-9 19...20 21...25

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

15.08 СВ 4-11 20...23 23...29

16.08 В 5-12 19...25 25...31

17.08 СВ 2-6 21...23 24...27

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

15.08 В 3-11 24...26 28...32

16.08 В 5-13 20...27 28...33

17.08 В 3-11 22...25 25...26

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

15.08 СВ 4-8 22...23 24...29

16.08 В 5-12 19...26 26...33

17.08 В 5-10 22...24 26...30

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







               
                       

           

                                  

 


