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зеркало дня

Т
радиционно день города 
открыл крестный ход от пан-
телеимоновского храма по 
центральным улицам, где уже 
установили множество па-

латок, в которых затем разверну-
ли экспозиции местные предпри-
ятия и организации, национально-
культурные автономии и общины. 
В разных концах города весь день 
шли концерты, открывали выстав-
ки, устраивали игры и конкурсы 
для детей. Все как обычно…одна-
ко к 192-й годовщине Ессентуков 
власти подготовили совершенно 
особый подарок – после масштаб-
ной реконструкции заново открыли 
парк победы. 

Более ста лет назад в так на-
зываемом Заполотнянском райо-
не курорта разбили обширный ан-
глийский парк. Много-много лет 
он оставался всего лишь «зелены-
ми легкими» города, где вольгот-
но себя чувствовала естественная 
растительность. наконец в 1972 
году парк обрел «сердце» - на цен-
тральной площадке установили вы-
соченную стелу, внутри которой за-
жгли вечный огонь в память о пав-
ших героях.

на протяжении нескольких де-
сятилетий городские власти при-
знавали, что парк победы остро 
нуждается в благоустройстве, но 
средств на это не хватало. нако-

Ессентуки на день 
рождения получили парк
В минувшую субботу в Ессентуках шумно и красочно отметили 192-ю годовщину города. Вместе 
с горожанами и гостями курорта в торжествах приняли участие руководители ставропольского края.

нец в нынешнем году пришла по-
мощь из федерального центра. 
партия «Единая россия» иницииро-
вала Всероссийский проект «пар-
ки малых городов». Ессентуки при-
няли участие в конкурсе и в марте 
выиграли грант. он и стал финан-
совой основой для реконструкции. 
с учетом добавки из других про-
грамм, а также из местного бюдже-
та получилось около 40 миллионов 
рублей. Благодаря этим деньгам 
все лето ударными темпами рекон-
струировали парк: на аллеях уложи-
ли четыре тысячи квадратных ме-

тров тротуарной плитки, заменили 
покрытие детской площадки, уста-
новили новые скамьи и уличные фо-
нари, устроили дренаж для отвода 
грунтовых вод.

Чтобы оценить масштабы и каче-
ство работ, а также разделить с го-
рожанами радость праздника, в Ес-
сентуки приехали заместитель пол-
преда президента россии в сКФо 
андрей Шишкин, губернатор Вла-
димир Владимиров и председатель 
краевой думы Геннадий Ягубов.

сразу за колоннадой, отныне 
обозначающей главный вход в парк 

победы, почетных гостей и руково-
дителей города встретили… анге-
лы. ансамбль девочек в белоснеж-
ных пачках с крылышками за спи-
ной трогательно исполнил танец с 
цветочными гирляндами. а затем 
«фронтовики» в хромовых сапогах 
и брюках-галифе со своими подру-
гами в ситцевых платьях по после-
военной моде закружились на све-
жеуложенной тротуарной плитке в 
задушевном победном вальсе.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото николая Близнюка.

 • Так теперь выглядит центральная аллея парка.

Вместо одного 
министерства два
На планерке в правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров объявил о разделении полномочий краевого 
министерства строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта между двумя ведомствами. 

С
оЗдаютсЯ министерство строительства, как и раньше, и соответ-
ственно министерство дорожного хозяйства и транспорта. 

- В регионе увеличилось число строящихся объектов, которые 
должны возводиться качественно и с соблюдением графиков. су-
ществующее ведомство перегружено, и для более эффективной 

работы полномочия логично разделить, - отметил Владимир Владими-
ров. 

по словам губернатора, новые министерства должны начать работу 
с 2018 года и таким образом войти в следующий строительный сезон с 
уже закрепленными полномочиями и определенным кругом задач. Ку-
рировать работу по созданию новых ведомств поручено первому вице-
премьеру правительства края ивану Ковалёву.

Заместитель председателя правительства сК юрий скворцов отчи-
тался, как выполняется данное ранее поручение главы региона об огра-
ничении въезда транспорта в места проведения массовых мероприятий 
и пешеходные зоны крупных городов региона. Заграждения будут уста-
новлены в десяти городах ставрополья с населением свыше 50 тысяч 
человек. стоимость работ составит около 9,6 миллиона рублей. прора-
ботан также вопрос о дополнительном привлечении казачества к патру-
лированию улиц. 

на ставрополье стартовала прививочная кампания. для массовой 
вакцинации населения уже приобретено 48 процентов необходимых 
препаратов для учреждений здравоохранения. Формирование запаса 
продолжается.  для предотвращения сезонной эпидемии гриппа необ-
ходимо привить свыше 40 процентов населения региона. 

Губернатор напомнил о ситуации в Буденновском районе, где в на-
стоящее время ведется ремонт находящегося в федеральном ведении 
моста через реку Куму. движение на этом участке ограничено, соответ-
ственно, значительно выросла транспортная нагрузка на объездную до-
рогу через поселок Катасон, находящуюся на балансе муниципалитета. 
для восстановления дорожного покрытия, по словам губернатора, тре-
буется более 350 миллионов рублей.  

- дорога через Катасон практически пришла в негодность. нужно ре-
шать вопрос с Министерством транспорта рФ о компенсации из феде-
ральных источников, чтобы исправить ситуацию, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров. 

Вопрос будет обсужден на одной из ближайших встреч с руковод-
ством российского Минтранса. 

 

Налоговые льготы 
оптимизируют
Задачи на перспективу обсудили на очередной планерке 
в Думе края, которую провел председатель краевого 
парламента Геннадий Ягубов.

В 
КоМитЕтЕ по экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму идет работа над изменениями в зако-
нодательство по регулированию реализации алкогольной продук-
ции. председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике юрий Белый рассказал о деятельности, на-

правленной на оптимизацию предоставляемых краем налоговых льгот. 
Это должно принести дополнительные средства в казну ставрополья. 

Вопрос подготовки расширенного совещания, темой которого станут 
готовящиеся изменения в работе органов ЗаГс, рассматривается в ко-
митете по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению. об этом сообщила его глава светлана терехова. 

В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользова-
нию и экологии готовят изменения в краевой закон, регулирующий ряд 
вопросов в сфере виноградарства и виноделия.   

Геннадий Ягубов обозначил ряд задач, которые предстоит решать в 
сентябре. наряду с текущей работой комитетов законодателям предсто-
ит представлять наш регион в рамках дней ставропольского края в Гос-
думе рФ. Еще одним важным мероприятием, по словам спикера, станет 
проведение российско-азербайджанского форума, намеченного на ко-
нец первого осеннего месяца.    

Л. КОВаЛеВСКаЯ.
при содействии пресс-служб губернатора и думы сК.

МИЛЛИарД ОТ аГрОМаша
аграрии ставрополья сэкономят в этом го-
ду на обновлении парка почти миллиард 
рублей. именно таков объем субсидирова-
ния скидок на сельхозтехнику для края, со-
общили в ассоциации производителей спе-
циализированной техники и оборудования 
«росспецмаш». скидки на продукцию оте-
чественных заводов агромаша субсидиру-
ются из федерального бюджета. В целом 
по стране в прошлом году благодаря это-
му объем господдержки по этому направ-
лению превысил 47 млрд руб. при общем 
объеме продаж отечественных агромашин 
на 80,7 млрд руб. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

ПОМОГаеТ КраСНый КреСТ 
67 пострадавших от майского паводка жи-
телей советского района получили гумани-
тарную помощь от Красного Креста. пред-
ставители этой организации доставили в 
солдато-александровское и отказное гума-
нитарную помощь - постельное белье, ком-
плекты подушек и одеял, а также продоволь-
ственные карты на продукты питания. по-
страдавшим от стихии ранее уже оказывали 
помощь и представители власти, и сельхоз-
предприятия, и предприниматели.

а. рУСаНОВ.

ГОТОВНОСТь НОМер ОДИН
В администрации пятигорска полпред гу-
бернатора александр Коробейников провел 
совещание по подготовке к проведению кон-
ференции по социально-экономическому 
развитию города до 2030 года. принято 
решение создать экспертный совет по вы-
работке и внесению предложений по при-
оритетным направлениям. с начальником 
управления образования столицы округа он 
обсудил  готовность школьных и дошкольных 
учреждений к началу учебного года. 

Л. КОВаЛеВСКаЯ.

ПерВаЯ ТрОйНЯ
сразу троих детей в новом ставропольском 
перинатальном центре на улице семашко ро-
дила 22-летняя жительница краевой столицы 
Елизавета Харитончик. она стала мамой двух 
девочек Ксении и софии и мальчика алексан-
дра. роженицу с подарками и поздравлени-
ями от имени главы города навестила руко-
водитель комитета труда и социальной за-
щиты населения администрации ставрополя  
л. Карпенко. Как отметила мама, роды в со-
временном, оснащенном и комфортном ме-
дицинском учреждении прошли хорошо, но-
ворожденные здоровы и чувствуют себя пре-
красно. по сообщению пресс-службы адми-
нистрации краевого центра, сегодня в став-
рополе насчитывается 3 тысячи многодетных 
семей. За три года данный показатель вырос 
на 35 процентов. 

а. ФрОЛОВ.

ОТМеЧеНы УЧИТеЛЯ
на традиционной августовской конферен-
ции педагогов ставрополя обсудили итоги 
прошлого учебного года и планы на наступа-
ющий. Как и прежде, конференция стала хоро-
шим поводом, чтобы еще раз отметить дости-
жения ставропольских учителей. Было вруче-
но 69 почетных грамот, дипломов и благодар-
ственных писем. директор лицея № 35 ната-
лья симонова удостоена краевой медали «За 
доблестный труд» III степени, а четыре работ-
ника образования - ольга Бережная, ираида 
Волкова, олеся Зималина, светлана солгало-
ва - звания «почетный работник сферы обра-
зования российской Федерации». 

а. ФрОЛОВ.

БОЛьНИЧНый  
В эЛеКТрОННОМ ВИДе 
ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования прове-
ло в невинномысске совещание по вопро-
сам перехода медицинских организаций на 
оформление листка нетрудоспособности в 
электронном виде. на совещании присут-
ствовали представители медучреждений, 
страхователей, а также работники бюро 
медико-социальной экспертизы. Были от-
мечены преимущества перехода на совре-
менную систему оформления больничных 
листов. принято решение в дальнейшем 
расширить площадку для информационно-
го обмена. на очереди изобильненский рай-
он и краевая столица.

а. рУСаНОВ.

ПОЛНый КОМПЛеКТ НаГраД 
КУЗНеЦОВа
действующие чемпионы мира россияне Ев-
гений Кузнецов из ставрополя и илья За-
харов из саратова выиграли Всемирные 
студенческие игры в китайском тайбэе в 
синхронных прыжках в воду с трехметро-
вого трамплина, набрав за шесть прыжков 
428,07 балла и опередив южнокорейцев и 
итальянцев, занявших второе и третье ме-
ста. до этого Е. Кузнецов добыл «серебро» 
в индивидуальных прыжках с 3-метрового 
снаряда и «бронзу» в прыжках с метрового 
трамплина. 

В. МОСТОВОй.

СыГраНы ПерВые  
ЧеТВерТьФИНаЛы
В первенстве края по футболу среди ве-
теранов сыграны первые четвертьфиналь-
ные поединки. их результаты: «русь» (Гра-
чевский район) - «нарзан-КМВ» - 3:0, «Уро-
жай» (Кочубеевский район) - «Комфорт» 
(ставрополь) - 2:2. первые игры в парах ФК 
«Зеленокумск» - «сахарник» (изобильный) 
и «торпедо-ставрополь» - ФК «светлоград» 
пройдут 2 сентября. ответные поединки - 
через неделю. полуфиналы намечены на  
23 и 30 сентября. игра за третье место и фи-
нал пройдут 14 октября.

С. ВИЗе.

аДВОКаТ За МИЛЛИОН
Возбуждено уголовное дело в отношении ад-
воката, подозреваемого в мошенничестве. В 
июле 2015 года он ввел в заблуждение под-
защитную, обвиняемую в совершении ряда 
тяжких преступлений. пообещал добить-
ся ей назначения наказания, не связанного 
с реальным лишением свободы, и запросил 
за это миллион рублей. сделать обещанное 
адвокат просто не мог, но деньги взял. Кста-
ти, женщина осуждена и сейчас отбывает на-
казание, рассказали в следственном управ-
лении сКр по ставропольскому краю.

В. аЛеКСаНДрОВа.

КОМФОрТ
ДЛЯ БИЗНеСа
В севастополе прошла Всерос-
сийская конференция «МФц для 
населения и бизнеса: лучшие 
практики и планы развития», в ра-
боте которой приняли участие и 
представители ставрополья, со-
общили в минэкономразвития сК. 
одной из важным тем стала орга-
низация центров оказания услуг 
для предпринимательства на ба-
зе банков. В регионе уже нарабо-
тана такая практика, открыты до-
полнительные «окна» в банковских 
отделениях в ставрополе и Михай-
ловске, отметил министр экономи-
ческого развития Валерий сизов. 

Т. КаЛЮЖНаЯ. 

ХЛеБНые 
ПрОВерКИ
роспотребнадзор ставрополья ис-
следовал более двух тысяч проб 
кондитерских и хлебобулочных 
изделий. Количество образцов, 
не соответствующих требовани-
ям по микробиологическим пока-
зателям безопасности, по сравне-
нию с первым полугодием минув-
шего года снизилось в 3,3 раза, по 
физико-химическим показателям 
- на полпроцента, сообщили в ве-
домстве. В ходе надзорных меро-
приятий забраковано и изъято из 
оборота семнадцать партий про-
дукции общим объемом более ста 
килограммов. 

Не ХВаТаеТ  
ОТеЧеСТВеННыХ 
ЯБЛОК
В Волгоградской области про-
шло совещание о развитии садо-
водства и питомниководства, ко-
торое провел министр сельско-
го хозяйства рФ александр тка-
чёв. В его работе принял участие 
и глава аграрного ведомства став-
рополья Владимир ситников. се-
годня наш край находится на пятом 
месте в стране по объемам произ-
водства плодово-ягодной продук-
ции. В год мы собираем более 68 
тыс. тонн плодов и ягод, общая 
площадь насаждений 12,6 тыс. га. 
Весной заложено еще 167 га. Все-
го в этом году на развитие садо-
водства и ягодоводства в регионе 
будет направлено 139 млн рублей 
из двух уровней бюджета, сообщил 
Владимир ситников. по прогнозам 

минсельхоза края, сады прирастут 
более чем на 600 га, а объемы хра-
нения плодовой продукции - на 15 
тысяч тонн. Увеличиваются темпы 
закладки садов и в целом по стра-
не: за последние три года площади 
выросли в полтора раза, а объемы 
сбора - почти на 15 процентов. тем 
не менее, как прозвучало на встре-
че, отечественные производители 
сегодня удовлетворяют лишь 15 
процентов потребности россии в 
этой продукции. Государство гото-
во компенсировать до 20 процен-
тов всех затрат в этих подотраслях. 

Т. СЛИПЧеНКО.

СПеЦПрИЗ ДЛЯ 
«СТаВрОПОЛКИ»
В Ессентуках подвели итоги пер-
вого конкурса журналистского ма-
стерства. Жюри, в которое вошли 
глава города а. некристов и архи-
епископ пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, рассмотрело работы 
13 претендентов. «Ваш взгляд на 
жизнь города-курорта очень ва-
жен. Ведь мы с вами работаем на 
один результат - создавать и про-
двигать новые бренды курорта, 
популяризировать внутренний ту-
ризм, решать социальные вопро-
сы», - сказал, открывая церемонию 
награждения, а. некристов. приз 
главы города Ессентуки вручен 
шеф-редактору ГтрК «ставропо-
лье» К. Шапошникову. специаль-
ным призом отмечен коллектив 
«ставропольской правды».

Н. БЛИЗНЮК.

О СВОЁМ, 
О НаБОЛеВшеМ
В Зеленокумске член краевой ко-
миссии по помилованию Виктор 
Криунов встретился с континген-
том, содержащимся в местном 
лечебно-оздоровительном ис-
правительном учреждении. Как 
заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта рФ, он рас-
сказал благодарным слушателям о 
развитии олимпийского движения 
в крае и порекомендовал руковод-
ству учреждения активнее исполь-
зовать физическую культуру как 
средство оздоровления и полез-
ной занятости в свободное время. 
Виктор Криунов подарил осужден-
ным волейбольные и футбольные 
мячи, а местную библиотеку по-
полнил рядом книг физкультурно-
спортивной тематики. 

С. ВИЗе.

По-красногвардейски
Вчера в ставрополе стартовали дни Красногвардейского района

О
ни начались со встречи руко-
водства края с представите-
лями администрации терри-
тории, бизнеса, сельскохо-
зяйственных предприятий. В 

ней приняли участие председатель 
думы Геннадий Ягубов, первые за-
местители председателя прави-
тельства края николай Великдань 
и иван Ковалёв, зампредседате-
ля псК ольга прудникова. Красно- 
гвардейский район - одна из хлеб-
ных житниц ставрополья: в нынеш-
нюю жатву здесь собрано 548 тысяч 
тонн зерновых. Кстати, 2017 год для 
района юбилейный: он носит такое 
название с 1957 года в честь красно- 
гвардейцев, защищавших совет-
скую власть в годы Гражданской  
войны. Вообще, за все время своего 
существования район менял назва-
ние четырежды. изначально назы-
вался Медвеженским уездом, кото-
рый был образован в 1872 году, за-
тем Белоглиненским, Евдокимов-
ским – в честь первого секретаря 
ВКп(б) северо-Кавказского (став-
ропольского) края, репрессирован-

ного и расстрелянного как врага на-
рода в 1940 году. 

агропром Красногвардейского 
района на протяжении многих де-
сятков лет формирует местную эко-
номику. Здесь функционируют один-
надцать сельхозпредприятий, более 
250 фермерских хозяйств, почти 15 
тысяч личных подсобных хозяйств.

на встрече в правительстве края 
обсуждены вопросы государствен-
ной поддержки района, социально-
экономического развития, привле-
чения инвестиций. В рамках дней 
района состоялась презентация по-
тенциала его приоритетных отрас-
лей экономики. Были развернуты 
экспозиции народно-хозяйственных 
достижений, выставки-подворья, а 
также народных промыслов. на про-
спекте октябрьской революции ра-
ботали торговые павильоны, где 
жителям краевого центра предла-
галась лучшая продукция щедрой 
красногвардейской земли.

ТаТьЯНа СЛИПЧеНКО.
Фото дмитрия степанова.
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выборы-2017

П
редседатель краевой избира-
тельной комиссии евгений де-
мьянов напомнил собравшим-
ся, что 10 сентября в крае прой-
дут 85 избирательных кампаний 

муниципального уровня. В ходе их про-
ведения будет апробирована новая для 
ставрополья технология изготовления 
итоговых протоколов участковых изби-
рательных комиссий с машиночитае-
мым QR-кодом. Это позволит увели-
чить скорость заполнения документов, 
свести к минимуму ошибки и ускорить 
передачу данных из территориальных 
избиркомов в государственную авто-
матизированную систему «Выборы».   

В  избирательное законодатель-
ство недавно внесен ряд поправок, 
касающихся обеспечения прав лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. В частности, Пенсионный фонд 
рФ обязан два раза в год, 1 января и 
1 июля, передавать в крайизбирком 
данные о числе инвалидов в регио-
не, характере их нездоровья. По по-
следней информации, на ставропо-
лье проживают почти 220 тысяч ин-
валидов. Из них более 6,8 тысячи пе-
редвигаются с помощью инвалидных 
колясок.  

Избирательная комиссия сК со-
ответственно передает информа-

цию на избирательные участки по 
месту жительства избирателей с ин-
валидностью. теперь у служб соц-
защиты есть прописанная законом 
обязанность по организации до-
ставки таких избирателей к месту 
голосования.  

- те участки, которые не имеют 
пандусов, должны быть обеспечены 
по крайней мере временными кон-
струкциями,  - отметил евгений де-
мьянов. 

Но, как выяснилось, в некоторых 
ситуациях даже временных панду-
сов будет недостаточно. Начальник 
отдела краевого минтруда и соцза-
щиты светлана Буняева в качестве 
примера привела избирательный 
участок на территории  социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Гавань» в Невин-
номысске. 

- Это старое здание бывшего дет-

ского сада с очень узкими для ин-
валидной коляски лестницами. К 
счастью, в «Гавани» сегодня нет ни 
одного избирателя, передвигающе-
гося на инвалидной коляске. если же 
за оставшееся время здесь появит-
ся колясочник, решим вопрос в инди-
видуальном порядке.  

 И еще. теперь социальные цен-
тры не имеют права оказывать услу-
ги социального такси инвалидам-
колясочникам, для этого нужна спе-
циальная лицензия. Хотя приспосо-
бленный для этого транспорт имеет-
ся.  Отдельная же служба социально-
го такси для инвалидов сейчас суще-
ствует только в четырех городах края 
– ставрополе, Пятигорске, Невинно-
мысске и Георгиевске.  

еще одно новшество. теперь для 
инвалида, который в силу своего за-
болевания не может сам расписаться 
при получении избирательного бюл-

летеня, предусмотрена возможность 
воспользоваться помощью другого 
избирателя. если, конечно, помощ-
ник не является членом избиратель-
ной комиссии, наблюдателем, канди-
датом в депутаты или его представи-
телем. данные добровольца должны 
быть внесены в подписные листы или 
журналы регистрации избирателей 
рядом с данными самого избирателя-
инвалида. 

 29 августа на базе аграрного уни-
верситета пройдет ставший уже тра-
диционным образовательный форум 
для лидеров и активистов волонтер-
ского движения края «равные права – 
равные возможности». Это образова-
тельная площадка по подготовке ли-
деров и кураторов добровольческих 
проектов, включая направление ра-
боты с людьми с ограниченными воз-
можностями. В работе форума смо-
гут принять участие делегации всех 
районов и городских округов став-
рополья. 

Наталья тарНовская.   

социальная защита

Н
ИКОму не пожелаешь стать по-
стоянным жителем дома преста-
релых. Но что делать, если сво-
его родного дома по каким-то 
причинам нет? Как нет и близ-

ких, любящих людей, готовых забо-
титься о старом человеке. Но не бу-
дем о грустном. сегодня в интерна-
тах, в которых бабушки и дедушки до-
живают свой век, созданы достойные 
условия. Здесь и накормят, и оденут, 
и добрым словом порадуют, и чело-
веческое тепло подарят. Благо, у та-
ких учреждений достаточно средств 
и на полноценное питание проживаю-
щих, и на уход за ними... При этом лю-
ди предпочитают попасть в так назы-
ваемые интернаты малой вместимо-
сти, расположенные в сельской мест-
ности. Этим летом в двух таких «малы-
шах», появившихся когда-то на терри-
тории края, побывали корреспонден-
ты газеты «ставропольская правда». 

Первые ассоциации при упомина-
нии о домах престарелых – это оди-
ночество, заброшенность, немощь и, 
конечно же, печальная старость. Ка-
жется, что пожилой человек отважит-
ся пойти туда на постоянное место жи-
тельства только от безысходности. Или 
сбежит от тиранящих его детей. После 
посещения Преградненского и Красоч-
ного домов-интернатов и общения с та-
мошними подопечными назвать их до-
мами скорби не повернется язык. 

Маленькие дома
раз уж мы коснулись этой темы, 

нужен небольшой исторический экс-
курс. На ставрополье с середины 90-х 
годов благодаря министерству соци-
альной защиты края один за другим 
начали открываться дома-интернаты 
малой вместимости, были введены в 
строй александровский, арзгирский, 
Благодарненский, Китаевский, ди-
венский, Преградненский, Курский, 
левокумский, Красочный.

В итоге на сегодняшний день в крае 
из двенадцати домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов восемь - 
малой вместимости. В каждом про-
живают от 24 до 64 человек. учреж-
дения эти можно назвать уникаль-
ными творениями рук человеческих, 
ведь там и уход особенный – на одно-
го постояльца приходится минимум 
один сотрудник. а об атмосфере, ко-
торая царит между персоналом и жи-
телями, говорить можно долго.

 - до 90-х годов на территории края 
было открыто 28 колхозных интерна-
тов. В советское время они станови-
лись последним пристанищем при-
мерно для 600 одиноких людей по-
жилого возраста. многие мы закры-
ли, потому что те не соответствова-
ли санитарным нормам - бывало, ста-
рики жили в полуразваленных здани-
ях бывших школ. На их месте появи-
лись государственные интернаты ма-
лых форм, - рассказал руководитель 
отдела стационарного обслуживания 
населения министерства труда и со-
циальной защиты населения сК Вла-
димир сальников. - сегодня важно, 
чтобы такие интернаты жили, пото-
му что они приносят большую поль-
зу, выполняя поставленные задачи на 
твердую пятерку. 

собственно, это понимают и кра-
евые власти. К 2017 году во всех «ма-
лышах» проведены капитальные ре-
монты, приобретено новое техноло-
гическое оборудование для пищебло-
ков и прачечных, обновлено медицин-
ское оборудование. Везде открыты 
физиокабинеты, кабинеты грязеле-
чения. В 2013-2017 годах на ремонт 
домов малой вместимости из краево-
го бюджета было выделено более 25 
млн рублей. а ежемесячно на содер-
жание постояльцев из краевой казны 
отдаются миллионы.

Мудрый руководитель
В Красногвардейском районе в се-

ле Преградном в конце августа стояла 
жара, все выгорело. От этого террито-
рия дома-интерната для престарелых 
и инвалидов выглядела еще выигрыш-
нее. На небольшом участке, прилега-
ющем к единственному небольшому 
зданию, распустились цветы - красоты 
необыкновенной! тут же в пруду пла-
вали лебеди, утки, а в голубятне вор-
ковали птицы. территория благоухала 
вопреки всем обстоятельствам. 

В такую красоту мы попали, ког-
да калитку нам открыл директор ин-
терната Погос Исаакович сагателян. 
Хозяин гостеприимно принял гостей, 
показал свои владения. 

- Все, что вы тут видите, сделано 
нами, - обронил он. 

…Преградненский интернат был 
создан в далеком 1979 году как меж-
колхозный дом престарелых. суще-
ствовал в таком статусе вплоть до 
1993 года, пока не был передан в го-
сударственную собственность. се-
годня здесь живут старики и инвали-
ды, нуждающиеся в постоянном ухо-
де и наблюдении. до появления ны-
нешнего руководителя на интернат 
было больно смотреть. В министер-
стве долго искали деятельного ди-
ректора в Преградное. Подходящую 

Последняя пристань
такова жизнь... Пожилых людей сейчас особой любовью не балуют, иные «добрые» родственники спешат переселить их в госучреж-
дения - дома престарелых, интернаты, где о несчастных заботятся чужие люди. Впрочем, чужими они друг другу остаются недолго

ПоДвЕДЕНЫ ИтоГИ 
ДЕтскоЙ лЕтНЕЙ 
оЗДоровИтЕльНоЙ 
каМПаНИИ
в министерстве образования и молодежной 
политики ставропольского края подведены итоги 
детской летней оздоровительной кампании 
2017 года.

Н
еОБХОдИмО отметить, что в ставропольском крае работает межве-
домственная комиссия по организации отдыха, оздоровлению и за-
нятости детей и подростков, которая состоит из специалистов кра-
евых министерств и ведомств. ежегодно в крае формируется крае-
вой реестр организаций отдыха детей, в который включены детские 

лагеря разных форм собственности, получившие разрешение на откры-
тие от надзорных органов (роспотребнадзор и мЧс), что дает возмож-
ность родителям выбрать лагерь и быть уверенными в том, что ребенок  
будет в безопасности. 

В период летних каникул текущего года на территории края отработали 
707 организаций детского отдыха. среди них 645 лагерей дневного пре-
бывания, 21 загородный лагерь, 8 санаториев на территории Кавминвод 
различной ведомственной принадлежности. В ессентуках, минеральных 
Водах, Пятигорске и Георгиевском районе было открыто 6 специализи-
рованных (палаточных) лагерей.  За пределами края работало 27 выезд-
ных профильных лагерей. 

Подростки в период летних каникул также были заняты различными ви-
дами трудовой занятости, среди которых работа в ремонтных и учениче-
ских производственных бригадах, прохождение пришкольной практики. 
трудовой деятельностью летом были охвачены 90 тысяч детей, в том чис-
ле более 2500 детей трудоустроены через центры занятости населения.

таким образом, всеми формами отдыха и занятости на ставрополье в 
2017 году были охвачены более 230 тысяч детей, что составляет 96 про-
центов от общего количества обучающихся края.

В приоритетном порядке в крае организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот вопрос находит-
ся в компетенции министерства труда и социальной защиты ставрополь-
ского края. ежегодно из краевого бюджета выделяется более 116 млн ру-
блей для организации отдыха детей данной категории, которые направ-
ляются в загородные организации отдыха, санаторно-курортные учреж-
дения, а также на побережья Черного и азовского морей. 

По итогам летней кампании текущего года более 20 тысяч детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены на отдых, 
в том числе и за счет средств, выделяемых в муниципальных бюджетах. 
Организовано пять выездных туристических палаточных лагерей для де-
тей данной категории на территории Карачаево-Черкесской республики.

Всего консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании 
2017 года составил более 423 миллионов рублей, куда вошли средства 
краевого бюджета, направленные по линии министерства образования, 
– 22,5 млн руб. для организации отдыха детей-сирот, содержащихся в го-
сударственных образовательных учреждениях, и по линии министерства 
труда и социальной защиты населения – 154,4 млн рублей на санаторно-
курортное лечение детей работающих граждан, а также отдых детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. сюда же входят средства из 
муниципальных бюджетов в размере 190,6 млн рублей, а также средства 
спонсоров, предприятий и родителей в размере около 56 млн рублей.

Возможность полноценного отдыха в санаториях Кавказских минераль-
ных Вод получили 310 детей, проживающих в подтопленных в мае 2017 го-
да районах края. 

Отдельным направлением летнего отдыха детей стали военно-
патриотические лагеря на базе воинских частей Буденновска, ставро-
поля, Георгиевского района. для ребят были организованы теоретиче-
ские и практические занятия, тактико-специальная подготовка, основы 
медицинских знаний, рукопашный бой, военно-спортивные и культурно-
массовые мероприятия, а также военизированная эстафета.

с 16 по 29 августа 2017 года впервые на ставрополье прошла смена в 
военно-историческом лагере, организованном совместно с Всероссий-
ской организацией «российское военно-историческое общество». В нем 
приняли участие 120 ребят – воспитанников военно-исторических клубов, 
победителей краевых конкурсов и олимпиад, а также ребята, находящи-
еся в социально опасном положении.

ежегодно летом в крае проходят традиционные массовые мероприя-
тия с участием детей и молодежи: 49-й краевой слет ученических произ-
водственных бригад, 43-й финал военно-спортивной игры «Зарница», в 
котором приняли участие более 600 несовершеннолетних.

По итогам летней кампании 2017 года проведено более 1000 профиль-
ных смен различной направленности. В этом году совместно с сотрудни-
ками ГИБдд по всему краю проведена единая профильная смена «азбу-
ка дорожной безопасности».

Впервые в крае в Невинномысске во время проведения десятиднев-
ной лагерной смены «Вертикаль» на базе загородного лагеря «Гренада» 
проведена программа «азбука финансовой грамотности», в рамках ко-
торой специалисты-игротехники из города санкт-Петербурга провели 
мастер-классы. 

Особое внимание в организации летнего детского отдыха, отмечают 
специалисты краевого министерства образования и молодежной поли-
тики, было уделено вопросам комплексной безопасности детей. Все ла-
геря в крае, особенно с круглосуточным пребыванием детей, оборудова-
ны системами видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка вызова поли-
ции. у всех загородных организаций отдыха заключены договоры с част-
ными охранными предприятиями, укреплено периметральное огражде-
ние (полностью заменено ограждение в загородных лагерях Петровско-
го, Благодарненского районов).

В четырех загородных лагерях имеются стационарные водоемы (Шпа-
ковский, труновский, Благодарненский, Новоселицкий районы). В этих ла-
герях оборудованы пляжи, введены в штат ставки матросов, спасателей, 
проводятся уроки по обучению детей плаванию. еще в 8 лагерях края име-
ются стационарные бассейны и плескательницы.

Одной из новаций, которая способствовала повышению качества ра-
боты с детьми, стало проведенное впервые централизованное обучение 
вожатых. После занятий по психологии, педагогике и получения навыков 
организации детского досуга сертификаты получили более 2,5 тысячи че-
ловек.

Отметим, что в крае налажено взаимодействие с епархиями русской 
православной церкви. В этом году в краевой реестр включены три про-
фильных лагеря: епархиальный детский летний духовно-патриотический 
лагерь «радуга» (Георгиевский район), казачий военно-патриотический ла-
герь (палаточного типа) «сотник», организованный казачьим обществом 
(город ессентуки), и епархиальный молодежный детско-юношеский фо-
рум «Зеленый афон» (город Пятигорск).

НаЧалась УБорка 
вИНоГраДа
Под председательством первого заместителя главы 
аграрного ведомства региона романа коврыги 
в поселке Заря левокумского района прошло 
совещание на тему подготовки к проведению уборки 
винограда на ставрополье в 2017 году.

У
ЧастИе в мероприятии приняли заместитель директора ГКу «ставро-
польвиноградплодопром» алексей лысенко, руководитель ЗаО «За-
ря» анатолий синеоков, начальники сельскохозяйственных управле-
ний и аграрии региона.

участники совещания осмотрели виноградники ЗаО «Заря», озна-
комились с технологиями выращивания столовых, технических сортов, ин-
новационными системами защиты янтарной ягоды от вредителей и болез-
ней, а также обсудили готовность сельхозтоваропроизводителей к пред-
стоящей уборке.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства став-
рополья роман Коврыга, на развитие виноградарства и виноделия направ-
лены все усилия краевых властей, поскольку эта подотрасль позволяет 
увеличивать занятость людей на селе, обеспечивает жителей региона ка-
чественной продукцией, а бюджет края - регулярными серьезными по-
ступлениями.

- сегодня на ставрополье действует крупный виноградовинодельче-
ский комплекс, включающий в себя 54 хозяйствующих субъекта с полным 
циклом производства - от выращивания посадочного материала до вы-
пуска готовой продукции. Янтарной ягодой занимаются 22 сельхозпред-
приятия и 9 крестьянских (фермерских) хозяйств. у нас 6 тысяч га вино-
градников, дополнительно планируется заложить еще 250 га в 2017 го-
ду, 200 га из которых под технические сорта, - сообщил роман Коврыга.

Первый замминистра отметил, что на развитие ставропольского ви-
ноградарства в 2017 году всего будет выделено 94 млн рублей из двух 
уровней бюджета. 

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

и органов исполнительной власти ск).

кандидатуру присмотрели 14 лет на-
зад. тогда Погос сагателян трудил-
ся на одном из сельхозпредприятий 
района, занимал руководящую долж-
ности, о социалке, прямо скажем, не 
мечтал. Однако, когда пригласили ра-
ботать в интернат, согласился.

Вскоре старики увидели переме-
ны. В столовую, куда каждый день та-
скали на руках по центнеру воды для 
мойки посуды, провели водопровод. 
И затем радостные известия следо-
вали одно за другим: теплые туале-
ты внутри помещения, удобные душе-
вые, приблизившая кухню к столовой 
пристройка, сушилка для белья под 
навесом на улице, современное обо-
рудование для прачечной, беседка во 
дворе, надежная электропроводка и 
обработка стен противопожарными 
средствами… Всего не перечислить! 

- Признаться, много здоровья и 
сил пришлось вложить, чтобы интер-
нат приобрел достойный вид, - рас-
сказал директор. - Не знали ни суббо-
ты, ни воскресенья - строили, ремонти-
ровали, высаживали растения... Конеч-
но, нынешний облик интерната нельзя 
сравнивать с тем, что было 14 лет на-
зад. Прийти сюда работать было насто-
ящим безумием, зарплата тоже не мог-
ла радовать - откровенно мизерная. 

сегодня у директора тоже хлопот 
хватает. Каждый раз он своими рука-
ми и усилиями сотрудников поддер-
живает порядок. В отпуске не был уже 
давно, да и возможность когда пред-
ставится, не известно. 

фельдшер, медсестра, которые вы-
ясняют состояние его физического 
и психического здоровья, особенно-
сти характера, проблемы. составля-
ется программа индивидуальной ре-
абилитации. такое активное ежеднев-
ное общение создает у проживающего 
чувство участия персонала в его жиз-
ни и благоприятно влияет на пожилого 
человека, что в конечном итоге помо-
гает преодолеть страх и депрессию, 
до минимума свести негативное воз-
действие адаптационного периода.

- сегодня в интернате проживает  
41 человек, примерно половина – ле-
жачие. 45 сотрудников и день, и ночь в 
распоряжении постояльцев, - продол-
жил разговор Погос сагателян. - Идет 
работа с каждым индивидуально, а 
вот в большом учреждении, где мо-
жет жить по 300 человек, люди не по-
лучают столько внимания, как здесь. 

достоинство малого интерната 
еще и в том, что все, включая дирек-

тора, знают жителей 
по имени-отчеству. 
На дверях сагате-
ляна ни часов прие-
ма, ни прочих бюро-
кратических уловок. 
Формальности от-
падают сами по се-
бе, когда директор 
по нескольку раз за 
день наведывается 
в каждую комнату. 

спросила я его 
в разговоре, о чем 
мечтает, реалистич-
но ответил:

- у нас все хоро-
шо. лучшего не же-
лаем, лишь бы хуже 
не было! Не плачем, 
не жалуемся, тру-
димся честно. Вон 
на стене грамота - 
четвертый год под-
ряд занимаем пер-
вое место среди 
социальных учреж-

дений за лучшее благоустройство 
территории. Знаете, только роз вы-
садили 800 кустов! Все руками со-
трудников. у нас так: если директор 

вышел работать, выхо-
дят все. Не для себя же 
делаю – для людей, кото-
рые здесь живут. 

а еще к интернату при-
легает большой участок 
земли – там теперь кра-
сивый сад. Когда-то эту 
территорию за собствен-
ные деньги выкупил ди-
ректор и подарил интер-
нату. Прощаясь, он со-
рвал нам в дорогу яблок, 
груш, заметив: «Эколо-
гически чистый продукт, 
в городе не купишь!». 

Я не удержалась и спросила:
- Вы работаете здесь ради чего?
- для людей. Нужно делать дело 

или хорошо, или никак. Я выбрал пер-
вый вариант. Привык так жить, так ра-
ботать и детей своих так воспитывал…

красочный дом
дом-интернат в поселке Красоч-

ном Ипатовского района полностью 
оправдывает свое название. Здесь, 
так же как и у соседей в Преград-
ном, есть большой зеленый сад, жи-
тели разводят голубей, выращива-
ют овощи на огороде. разговор с ди-
ректором интерната Юрием Никола-
евичем Козачёк мы завязали, прогу-
ливаясь по их зеленому саду. соз-
далось ощущение, что находимся в 
одном из курортных парков края: тут 
пышные сосны раскинули ветки, есть 
яблони, груши, черешня – более 120 
деревьев! Прямо в сад выходят окна 
жителей интерната. 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в Красочном был открыт 
в 2000 году постановлением прави-
тельства ставропольского края. За 
это время заметно преобразился. 
Он призер конкурсов художествен-
ной самодеятельности среди кол-
лективов стационарных учрежде-
ний, награжден дипломом ежегод-
ного конкурса правительства став-
ропольского края по выпуску высоко-
качественной и конкурентоспособной 
продукции (услуг) среди организаций 
ставрополья, дипломом к знаку «се-
ребряный орден» отличник качества 
ставрополья.

- если бы в сельском хозяйстве 
был такой порядок, как в социальной 

Инвалидов привезут голосовать
вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов обсу-
дили участники круглого стола, организованного крайизбир-
комом в режиме видеоконференции. в разговоре приняли 
участие все территориальные комиссии края, а также члены 
рабочей группы, состоящей из представителей заинтересо-
ванных госструктур и общественных организаций. 

защите, оно бы процветало, - заме-
чал Юрий Козачёк. 

Он, кстати, директором интерна-
та работает седьмой год. до этого 
был главным зоотехником на сель-
хозпредприятии. Когда все распа-
лось, остался без работы, а тут пред-
ложили возглавить приют. согласил-
ся, благо жизненный опыт общения с 
людьми был большой. На прежней ра-
боте в подчинении у Юрия Николаеви-
ча было 150 человек. 

- Живем хорошо, рады, что есть 
работа, - говорит директор. - сегодня 
интернат стал постоянным домом для 
25 дедушек и бабушек. средняя про-
должительность жизни постояльцев 
82 года. 35 сотрудников ухаживают 
за пожилыми людьми, благо кадро-
вого дефицита у нас нет. Как видите, 
и территорию интерната успеваем 
держать в должном виде. В этом го-
ду еще и фонтан поставили и уложи-
ли новенькую плитку на территории. 

- а чем занимаются люди в свобод-
ное время?

- Вы же понимаете, в таком возрасте 
особо ничем. доживают спокойно свои 
годы, а уж если захотелось направить 
энергию в мирное русло, так вот пожа-
луйста - сад, огород, голубятня.

Кстати, голубятню открыл один из 
постояльцев интерната, Виктор Ива-
нович Коваленко. с детства он разво-
дит этих птиц, а когда попал сюда, его 
поддержали и разрешили заниматься 
голубятней. Хлопотное это дело, за-
метил дедушка, хоть и любимое.

- Постоянное беспокойство о пти-
цах. В один год птенцов появляется 
много: было пять пар - выводилось 
тридцать, а в другой и десятка не на-
считаешь, - говорит он. - а еще клуб-
нику выращиваю: вот уже варенья на-
варили, компотов накрутили. Зимой 
будем дегустировать.

- а здесь нравится?
- Был бы у меня свой дом, чтобы с 

водой и со светом, я бы сюда не по-
пал. а моя старая хата завалилась, 
вот и живу как могу.

судьбы у всех людей разные. Неко-
торых в интернат привезли родствен-
ники, кто-то сам не захотел стать об-
узой домочадцам, а для кого-то это 
последняя возможность не зайти за 
черту, из-за которой выбраться прак-
тически невозможно. для них это не 
унижение, не богадельня, а выход в 
сложной жизненной ситуации, в силу 
которой они сами приняли решение 
жить в социальном учреждении, оста-
вив за порогом часть прошлой, дру-
гой своей жизни. Но каждый, кто по-
падает сюда, словно оттаивает и на-
чинает новую жизнь. Здесь и общения 
достаточно, и уход должный… И даже 
можно встретить вторую половинку, 
как это случилось в жизни алексан-
дра Васильевича Зубенко. 

- работал шофером в Ипатово, 
- начал он. - Жизнь личная не сло-
жилась, так и получилось, что ушел 
от жены и остался на старости лет 
на улице. В интернате хорошо. са-
мое главное, кругом красота! Здесь 
встретил свою новую жену Веру Пав-
ловну. Ходить не может, вот я ей помо-
гаю, ухаживаю. На душе легче, когда 
рядом близкий человек. О любви го-
ворить не буду - уже не в том возрас-
те. если тянет к человеку, разве это 
плохо? И мне хорошо, и ей хорошо, 
что мы есть друг у друга...

Живет здесь и елена андреевна 
Хилабок, которой в этом году испол-
нилось 87 лет. Она с большой любо-
вью отозвалась о тех, кто работает в 
интернате. 

- а как случилось, что вы пришли 
в приют?

- судьба так распорядилась. Всю 
жизнь за детьми ухаживала - води-
ла в детский сад, школу. а потом ме-
ня привели сюда. дай Бог, такая хо-
рошая наша родина, придумала для 
стариков хорошие пристанища - до-
ма престарелых. доживаем свою ста-
рость спокойно, тихо и ухоженно. Все 
хорошо, - заметила елена андреевна.

Близкие такие 
далекие…

Бывают дни, когда у детей, внуков 
стариков просыпаются родственные 
чувства. Эти моменты по определен-
ным причинам не любят Погос сага-
телян и Юрий Козачёк.

- а дети навещают их? - спросила я 
у одного и другого директоров.

 - дети, конечно, приезжают. За-
бирают пенсию и на месяц забывают 
о стариках. Поэтому в жизни всегда 
нужно иметь подушку безопасности. 
Не нужно надеяться на детей. у них 
сейчас совсем другая жизнь, к сожа-
лению, такова сегодняшняя действи-
тельность, - ответил Юрий Козачёк. 

 - Неблагодарные люди, их везде 
хватает, - замечает Погос сагателян. 
- Не спрашивают, как здоровье мате-
ри, зато обязательно поинтересуют-
ся, где деньги, а есть и такие, которые 
нас искренне благодарят, что продле-
ваем жизнь их мамам и папам. 

лУсИНЕ варДаНяН.
Фото Эдуарда Корниенко.

- Заместителей у меня нет, - объяс-
няет он. - Был один парень, да ушел – 
зарплата не устроила. Поэтому, даже 
если соберусь в отпуск, целый день 
буду здесь. За людей же отвечаю. Я 
вам скажу, чтобы работать в нашей 
сфере, нужно быть тонким психоло-
гом, ведь с каждым важно устано-
вить дружеские отношения, прими-
рить, если ссорятся друг с другом, 
а такое тоже бывает. Вот, например, 
бабушку нужно подстричь, а она не 
хочет, я ее взял под ручку, повел. со 
мной согласилась идти к парикмахе-
ру. Оказывается, ей внимания не хва-
тало! мы стараемся жить дружно, ни-
чего не жалеем для стариков. На тер-
ритории интерната есть процедурный 
кабинет, парикмахерская и даже мо-
лельная комната, местный батюшка - 
наш частый гость, правда, редкие ба-
бушка или дедушка сюда заглядыва-
ют помолиться. 

Интересно, что интернат в Пре-
градном – единственное социальное 
учреждение, откуда в министерство 
за 14 последних лет не поступило ни 
одной жалобы: ни от сотрудников, ни 
от постояльцев. Он отмечен множе-
ством наград. В копилке достиже-
ний почетные грамоты, дипломы за 
призовые места в краевом конкур-
се художественной самодеятельно-
сти среди домов-интернатов, за по-
беду в номинации «За стабильно вы-
сокий уровень стационарного обслу-
живания проживающих», за победу в 
конкурсе по благоустройству терри-
тории. руководителя коллеги называ-
ют мудрым управленцем. 

с первого дня пребывания здесь 
с человеком начинают работать врач, 

•	Погос	Исаакович	Сагателян	-
		 мудрый	руководитель.

•	Елене	
	 Андреевне	
	 Хилабок	
	 исполнилось	
	 в	этом	году	
	 87	лет.

•	Виктор	Иванович	Коваленко	на	территории	
	 интерната	разводит	голубей.

•	И	в	Предградном	(фото вверху),
	 и	в	Красочном	территория	
	 интернатов	отлично	благоустроена.

•	В	Преградненском	интернате	сегодня	проживает	41	человек.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 авгу-
ста 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 12 сен-
тября 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 – 18 сентября 2017  г., 
22 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

Проведение повторных торгов 18 сентября 2017 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Тобоевой Н.К.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 49,7 кв. м, Этаж №  6, кадастровый номер 
26:11:020201:6570, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 201, кв.25.

Начальная цена продажи 794556 (семьсот девяносто четыре ты-
сячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 81 копейка.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Пальцева Ю.А.: 1/4 

доля в праве общей долевой собственности на: Жилой дом, на-
значение: Жилое здание, площадь 35,4 кв. м, кадастровый номер 
26:08:071308:88, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты и Земельный участок, категория: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для лич-
ного подобного хозяйства, площадь 1760 кв. м, кадастровый номер 
26:08:071308:12, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, Петровский 
район, с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, дом 9.

Начальная цена продажи 65025 (шестьдесят пять тысяч двадцать 
пять) рублей.

Сумма задатка 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Волошиной Р.Н.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 52,5 кв. м, количество этажей 
1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:08:050333:154, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Для личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1800 кв. м, кадастровый номер 26:08:050331:39, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край Петровский район, с. Константиновское, ул.  Октябрь-
ская, дом 69. 

Начальная цена продажи 368900 (триста шестьдесят восемь ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Дорофеевой С.В.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 30,6 кв. м, количество 
этажей 1, кадастровый номер 26:14:140106:767, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1536  кв. м, кадастровый номер 26:14:140106:265, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Правокумское ул. Со-
ветская, 36. 

Начальная цена продажи 391000 (триста девяносто одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Семененко В.В.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 115,2 кв. м, количество 
этажей 01, кадастровый номер 26:02:104120:26, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие огра-
ничения/обременения и Земельный участок, категория: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: Для индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 871 +/- 10 кв. м, ка-
дастровый номер 26:02:104120:18, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/об-
ременения. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Горького, дом 128. 

Начальная цена продажи 1530680 (один миллион пятьсот трид-
цать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников Акбашевой Т.А., Ак-

башева К.Т.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 65,4 кв. м, Этаж №  09, ка-
дастровый номер 26:12:011605:15056, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Пирогова, д. 44, пом. 138. 

Начальная цена продажи 1840930 (один миллион восемьсот со-
рок тысяч девятьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Пряхиной З.К.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 26,5 кв. м, Этаж №  03, кадастровый номер 
26:12:012206:921, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-

ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
езд 2 Юго-Западный, дом 2 г, кв. 856,1.

Начальная цена продажи 716720 (семьсот шестнадцать тысяч 
семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Попова И.В. (вид права: 

общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Попова  И.В., 
1/2 Поповой С.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
123,5 кв. м, количество этажей 1, а также подземных 0, кадастро-
вый номер 26:19:020906:47, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
приусадебного хозяйства, площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 
26:19:020906:13, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Новоселиц-
кий район, п. Артезианский, ул. 8 Марта, дом 6. 

Начальная цена продажи 841500 (восемьсот сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Радченко Ю.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 44,8 кв. м, 
Этаж №  01, кадастровый номер 26:15:291001:453, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, с. Новая Деревня, ул. Юбилейная, д. 50, кв. 3.

Начальная цена продажи 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 22 сентября 2017 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Бурляевой О.В.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 168,3 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей 2, кадастровый номер 
26:11:020244:316, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для ИЖС 
и ведения личного подсобного хозяйства, площадь 851 кв. м, када-
стровый номер 26:11:020244:22, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Московская, 34. 

Начальная цена продажи 4900500 (четыре миллиона девятьсот 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Шляхто О.А.: Цех мясо-

продуктов, назначение: Нежилое здание, площадь 134,3 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый номер 
26:29:100803:147, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка; Рыбный цех, назначение: Нежилое здание, площадь 203,9 кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей 1, кадастровый 
номер 26:29:100803:150, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека; Коптильный цех, назначение: Нежилое здание, площадь 
126,9 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, ка-
дастровый номер 26:29:100803:149, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека; Подсобное, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 19,3 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей 
1, кадастровый номер 26:29:100803:148, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Предгор-
ный район, п. Ясная Поляна, ул. Набережная, 73. Земельный участок, 
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: размещение цеха мясопродуктов, рыбного, коп-
тильного и подсобного помещения, площадь 2244 +/- 33 кв. м, када-
стровый номер 26:29:100803:35, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п. Ясная Поляна, ул. Набережная, дом 73, в границах МО Ясно-
полянского сельсовета.

Начальная цена продажи 1750468 (один миллион семьсот пять-
десят тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Нежилое 

помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1768,4  кв. м, 
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж №  подвальный, кадастровый номер 26:12:012001:8316, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограни-
чения/обременения, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 
дом № 11.

Начальная цена продажи 11500000 (одиннадцать миллионов пять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1679,9 
кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: Подвал №  Подвал, кадастровый номер 26:12:011503:11240, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие 
ограничения/обременения, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ту-
хачевского, дом 21/2.

Начальная цена продажи 11500000 (одиннадцать миллионов пять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Илюшенко (Журано-

вой)  О.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 105,7 кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также под-
земных 1, кадастровый номер 26:30:040118:56, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д.1, корп. а. Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под индивидуальный жилой дом, пло-
щадь 434,7 кв. м, кадастровый номер 26:30:040118:12, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, 1а. 

Начальная цена продажи 3318400 (три миллиона триста восем-
надцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Абрамова М.Н.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 46,5 кв. м, Этаж №  05, кадастровый но-
мер 26:21:020323:2354, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Микрорайон 8, д. 10, кв. 44.

Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 12 сентября 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В  назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот №  
___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, 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 зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

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

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

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же 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 наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства 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 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключить договор купли-продажи в случае реали-
зации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней 
с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва – исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую 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 па-
спортные 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 
_____/_________/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанав-

ливать оборудование;

• высаживать деревья и кустарники, скла-
дировать удобрения, материалы, сено и со-
лому, сооружать проезды автотранспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

• сооружать проезды и переезды через 
трассу трубопровода, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

• производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

• производить всякого рода строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геологосъемочные, поис-
ковые и другие работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов;

• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;

• открывать люки и двери ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств;

• разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопровод от разруше-
ния, а прилегающие территории - от аварий-
ного разлива нефти;

 • устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

• бросать якоря, проходить с отдавшими 
якорями, цепями, лотами, волокушами, тра-
лами;

• производить дноуглубительные и зем-
ляные работы;

• разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знака-
ми «Нефтепровод».

При необходимости проведения 
каких-либо работ в охранной зоне 

магистрального нефтепровода 
их производство необходимо 
согласовать с АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (круглосуточно) 
(8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 

ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ 

И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, 

В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом 
повреждении нефтепровода, 
кабелей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются 
к административной и уголовной 
ответственности в соответствии 
с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167 «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба, 
наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиган-
ских побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом либо повлек-
шие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168 «Уничто-
жение или повреждение имущества по не-
осторожности»

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасно-
сти,  наказываются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Фе-
дерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Турк-
мен ского, Ипатовского, Труновского, 
Изобильненского, Новоалександровского 
районов Ставропольского края проложе-
ны магистральный нефтепровод, принад-
лежащий АО «Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум-Р», и параллельно ему 
кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения не-

фтепровода согласно правилам охраны 
магистральных нефтепроводов установ-
лена охранная зона шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси трубопровода, а 
также вдоль подводной части трубопро-
вода в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, за-
ключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси трубопро-
вода на 100 метров с каждой стороны.

Кисловодск, 
ул. Московская, 11.

Нотариусом по городу Ставро-
полю Кашуриной Мариной Нико-
лаевной открыто наследствен-
ное дело после умершего 18 янва-
ря 2017 года гр. Апалькова Ана-
толия Ивановича, проживавшего 
по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Василье-
ва, дом 29, квартира 3.

По вопросам оформления на-
следства наследникам гр. Апаль-
кова Анатолия Ивановича необхо-
димо в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объяв-
ления обратиться в нотариальную 
контору по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 34а.

Телефон для справок 
8 (8652) 24-33-95.

Рубинский Олег Юрьевич в 
соответствии с п. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации уведомля-
ет членов дачного некоммер-
ческого товарищества «Хим-
реактив» о своем намерении 
обратиться в Промышленный 
районный суд г. Ставрополя 
с иском к ДНТ «Химреактив» 
о признании недействитель-
ным (незаконным) в полном 
объеме решения внеочеред-
ного общего собрания членов 
ДНТ «Химреактив», оформ-
ленного протоколом № 1 вне-
очередного общего собрания 
членов ДНТ «Химреактив» от 
25.06.2017 г.

В связи с расширением производства 

ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» 
приглашает на работу специалистов в области садоводства 

и питомниководства: агрономов, бригадиров и механизаторов.

Мы предлагаем достойную заработную плату, много интересной работы на перспектив-
ном производстве, комфортные условия труда и дружный профессиональный коллектив.

Мы ждем от вас высокой ответственности и дисциплинированности, хороших знаний 
в сфере садоводства и питомниководства, желания работать на результат и стремления 
профессионально развиваться.

Рассмотрим кандидатуры как опытных профессионалов, так и молодых специалистов, 
готовых учиться и расти.

Обращаться по тел.:  +7(8922) 2-03-25, +79197547674 
или e-mail: apple@sadkmv.ru

Жилье. 
Купля. 
Обмен.Тел. 89054652752

Тел. 89054652752
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П
осле концерта юных ессенту-
чан поздравил Владимир Вла-
димиров : 

- Все, что мы делаем в ходе 
благоустройства наших терри-

торий, развития парков, делается 
для того, чтобы будущее наших де-
тей, всех земляков было счастливым. 
Пусть добрые начинания продолжа-
ются. Впереди еще много работы, 
чтобы мы гордились ессентуками, 
нашим краем и родной страной.

Также прозвучали поздравления 
председателя Думы сК Геннадия 
Ягубова и главы города Александра 
Некристова.

Затем гости побеседовали с ве-
теранами спецназа и остановились  
у стендов «Галерея воспоминаний», 
где в виде киноленты представлена 
история парка Победы. А затем слу-
чилась нежданная остановка: увидев  
одного из тех «ангелов», что откры-
вали концерт, губернатор наклонил-
ся к крохе и с удовольствием с ней 
пообщался. 

У самого края зеленой зоны, гра-
ничащей с железной дорогой, гости 
увидели один из проблемных объек-

Ессентуки на день 
рождения получили парк

ционировать. откровенно говоря, в 
парке есть и другие недоделки, ко-
торые предстоит устранить в бли-
жайшее время. Например, вдоль но-
венькой аллеи, ведущей к городско-
му стадиону, пока нет ни одной ла-
вочки и ни одной урны для мусора.

Зато порадовало, что по обе сто-
роны широченной аллеи проложи-
ли, видимо, специально для бегу-
нов мягкие дорожки, покрытые крас-
ным песком. На одной из них как раз 
и тренировались легкоатлеты. Тон 
задавала многократная чемпионка 
России в беге на 800 метров, призер 
юношеской олимпиады и участница 
недавнего чемпионата мира в Ко-
лумбии екатерина Алексеева. Узнав, 
что ессентучанка реально претенду-
ет на участие в предстоящих «взрос-
лых» олимпийских играх, Владимир 
Владимиров во всеуслышание по-
обещал: если екатерина вернется с 
олимпийской медалью, правитель-
ство края предоставит ей трехком-
натную квартиру.

Затем осмотрели городской ста-
дион, открытый в далеком 1957 го-
ду. Именно здесь начала свою спор-
тивную карьеру олимпийская чемпи-
онка по метанию диска Нина Поно-
марева. Здесь же трижды проводи-
ли чемпионаты сссР по легкой атле-
тике. однако со временем стадион 
обветшал донельзя. лишь в послед-
ние годы наметился прогресс: все-
погодной искусственной травой по-
крыли главное и тренировочное фут-
больные поля. однако беговые до-
рожки и трибуны остро нуждаются 
в обновлении. Кроме того админи-
страция города-курорта планирует 
построить на стадионе многофунк-
циональный спортивный зал. 

 Позже почетные гости посетили 
выставку ведущих предприятий ес-
сентуков. Губернатор осмотрел экс-
позиции санаторно-курортного ком-
плекса, предприятий пищевой про-
мышленности и национальные по-
дворья. А вечером Владимир Вла-
димиров поздравил ессентучан и го-
стей города-курорта с главной сце-
ны праздника.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора.

• Ветераны спецназа пришли к памятнику павшим товарищам.
• Юный «ангел» на руках у губернатора.

• Легкоатлеты во главе с многократной чемпионкой России Екатери- 
 ной Алексеевой (в центре) тренируются на новой песчаной дорожке.

тов реконструкции – подземный пе-
реход, призванный соединить цен-
тральную часть города с парком 
Победы. объем работы там очень 

большой, поэтому к торжественно-
му открытию уложиться не успели, 
но Александр Некристов пообещал, 
что в сентябре переход будет функ-

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арз-
гирского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодского, Ипа-
товского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского райо-
нов проложены магистральные газопроводы с параллельными кабель-
ными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским линейным 
производственным управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». ось газопровода, а также пе-
ресечения с автомобильными дорогами и водными преградами обо-
значены знаками «осторожно: газопровод» и опознавательными зна-
ками (с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавлива-
емыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения газопроводов согласно правилам охраны 
магистральных газопроводов установлена охранная зона шириной  
25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов категорически 

заПрещаетСя:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
 - открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей, производить дноуглубительные и земляные работы;

 - разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, ма-

териалы, сено и солому;
 - сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, 

устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, разме-
щение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных работ, сооружение оро-
сительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтажных и взрывных 
работ, планировка грунта; производство геологосъемочных, поиско-
вых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов; содер-
жание скота и устройство водопоя.

любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубо-
проводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйствен-
ных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на 
производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предпри-
ятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство ра-
бот может быть выдано только при условии наличия у производителя 
работ проектно-исполнительной документации, на которой нанесены 
действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение 
на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять 
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопро-
водов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреж-
дение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие на-
мерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее 
чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представите-
ля предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого пред-
ставителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной 
системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, 

хищения оборудования сообщайте об этом в органы МВД, местного 
самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.

адреС и телефОНы: 
Светлоградское лПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский район, 
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25; 
8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

«МаШУк-кМВ» - «диНаМО» Ст - 4:2. 
Афиша этому матчу не нужна. Все го-
ды, когда клубы выступали в одном 
турнире, соперничество команд кра-
евого центра и города-курорта в лич-
ных встречах было на грани кипения. 
Нынче ситуацию усугубляло поло-
жение команд, дружно опустивших-
ся в хвост турнирной таблицы. Да и 
тренерам, бывшим одноклубникам  
В. Заздравных и А. Муликову, еще не-
давно вместе тренировавшим «Ди-
намо», а теперь оказавшимся по раз-
ные стороны баррикад, было что до-
казывать друг другу. 

Игра переломала все прогно-
зы. Как и в матче с «Дружбой», став-
ропольцы в первом тайме владе-
ли инициативой и на перерыв ушли, 
ведя в счете 2:1. На голы динамов-
цев А. Иванова и Д. Колесникова точ-
ным ударом ответил пятигорчанин Д. 
Джатиев. После перерыва все, что 
летело в створ ворот Д. Вяльчинова, 

достигало цели. На 64-й минуте «Ма-
шук» сравнял счет. Автором гола стал 
И. Фролов. Через пять минут, как и в 
матче с «Дружбой», динамовцы по-
разили… свои ворота. Тогда автого-
лом  отметился с. Такулов, теперь П. 
есиков. Это окончательно переломи-
ло ход всего матча.  «Машук» полно-
стью завладел инициативой, и на  
86-й минуте А. Шевченко не толь-
ко закрепил победу футболистов 
города-курорта, но и отправил «Ди-
намо» на предпоследнее место в та-
блице. Наверное, правильно став-
ропольские болельщики предлага-
ют переименовать команду в «Фа-
кел». Пусть уж горит синим пламе-
нем на родном одноименном ста-
дионе в  Рыздвяном, где проводит 
свои домашние встречи, и не позо-
рит доброе имя футбольного клуба, 
50 лет защищавшего цвета краево-
го центра. 

«Машук»: Стажила, Мулляр, Бо-

рисов, Демидов, Джатиев (Парсада-
нян), Ваниев (Карибов), Фролов, Гы-
старов (Федосеев), Я. Волков (Бли-
адзе), Хугаев, Шевченко (Решетняк).

«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, 
Есиков (Супрун), Колесников, Бе-
лозеров, Розов (Абдоков), Такулов, 
М.  Волков, Кириченко (Люфт), Ива-
нов (Скоков, Курачинов), Сердюков. 

ПоложеНИе КоМАНД

 В Н П М О

Краснодар-2 4 0 1 14-4 12 
Армавир  4 0 1 9-3 12
Ангушт 3 2 1 9-5 11 
Анжи-2 3 1 1 10-5 10 
Афипс  3 1 1 5-2 10 
Чайка 3 1 2 4-4 10 
спартак Нч 2 3 1 10-6 9
сКА Р/Д 2 2 2 10-9 8 
легион 2 2 2 9-8 8 
Биолог 2 2 2 4-6 8 
Дружба 2 1 2 7-7 7
Машук 2 1 2 6-6 7 
Черноморец 2 1 2 4-6 7 
спартак Вкз 1 2 3 5-7 5 
Академия 0 3 3 4-13 3 
Динамо ст 0 2 4 10-18 2 
Кубань-2 0 0 5 5-16 0 

В. МОСтОВОй.

ПО ГОризОНтали: 2. Три мину-
ты бокса. 5. смазочный материал. 9. 
Приток Москвы-реки. 10. Песня груп-
пы «любэ», где рабочий класс весе-
лится. 11. Финальная стадия ремонта 
квартиры. 13. Бездна, куда Зевс низ-
вергал титанов. 14. самый распро-
страненный садово-парковый ат-
тракцион. 16. Крупное морское мле-
копитающее. 17. Приток Дуная. 21. Ан-
самбль из 8 исполнителей. 23. люби-
мец высокопоставленного лица. 24. 
спортивная командная игра с оваль-
ным мячом. 26. Непреложная истина. 
27. столица Норвегии. 28. от нее ас-
фальт плавится. 29. Быстрое валют-
ное падение. 31. один из основате-
лей Рима. 33. Дополнение в текст. 34. 
Государство в Азии. 36. Первобытно-
общинный ... 39. Штат в сША. 41. Не 
знающий приличий, грубый, неучти-
вый человек. 43. В какую игру без- 
успешно пытались играть герои филь-
ма «Джентльмены удачи»? 45. Прибор 
для измерения размеров. 48. Пол на 
латыни. 49. Высшая точка в развитии 
болезни. 50. луговой волк. 51. Пивная 
кружка с крышкой. 

ПО Вертикали: 1. Грозовое об-
лако. 2. современный «процентщик». 
3. Рыба со змеевидным телом. 4. сол-
дат перед дембелем. 5. Поэтическое 
название рубина. 6. Большая проез-
жая дорога. 7. если верить И. Крыло-
ву, он очень просто открывался. 8. 
единица оценки школьника и земле-
трясения. 12. серебряный рубль на 
Руси в XVII в. 13. Машина для очист-
ки и сортировки зерна. 15. Приток 
Москвы-реки. 18. специалист по об-
работке и использованию сенокосов, 
пастбищ. 19. Излишний груз. 20. Яр-
кая представительница полицейской 
крыши. 22. Измеритель тяги в печ-

ных трубах. 25. Небольшое парусное 
двухмачтовое судно с косыми пару-
сами. 26. Подарок, приношение, по-
жертвование. 29. охотник-великан в 
греческой мифологии. 30. Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 32. Ве-
дро с носиком. 35. столица Удмур-

тии. 37. Человек-обезьяна. 38. Ще-
лочно-земельный металл. 40. Имя 
самой детективной дамы. 42. Право-
славное масло. 44. Российский пар-
ламент. 46. Аукционный товар. 47. Тор-
жественная музыка, исполняемая как 
приветствие. 

ответы на кроссворд, 
опубликованный 25 августа

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Солончак. 
4. Организм. 8. Осло. 11. Баюн. 
12. юнга. 13. Эпос. 16. Ватник. 17. 
аватар. 18. тахта. 20. Пемза. 21. 
радио. 23. Сфера. 25. иешуа. 28. 
Наган. 31. клеймо. 33. фрекен. 35. 
тема. 36. кара. 38. трал. 39. Овца. 
40. альманах. 41. ефрейтор. 

По ВеРТИКАлИ: 1. Столовая. 
2. лоло. 3. Чеснок. 5. Голова. 6. 
икар. 7. Мансарда. 9. Магма. 10. 
рэкет. 14. анте. 15. Хаки. 18. та-
ран. 19. аршин. 22. Открытка. 24. 
фойе. 26. Узел. 27. динозавр. 29. 
абзац. 30. авакс. 32. Орегон. 33. 
фарфор. 34. Мать. 37. Цвет. 

если уж гореть, то «факелом»
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата страны по футболу
среди команд зоны «юг» второго дивизиона, который ока-
зался растянутым на три игровых дня. Вот результаты мат-
чей: «краснодар-2» - «Биолог» - 3:0, «анжи-2» - «кубань-2» - 
5:2, «афипс» - «академия» - 1:1, «дружба» - «Чайка» - 0:1, Ска 
- «легион» - 0:3, «Спартак» Нч - «Спартак» Вкз – 0:1, «Черномо-
рец» - «ангушт» - 0:3.  «армавир» был свободен от игры. 

С
оРеВНоВАНИЯ эти традици-
онно поддерживает прави-
тельство ставрополья. В этом 
году из краевой программы 
«Межнациональные отноше-

ния, профилактика правонаруше-
ний, терроризма и поддержка каза-
чества» на проведение игр было вы-
делено около полутора миллионов 
рублей. средства затрачены на пи-
тание, организацию пребывания в 
лагере, а также приобретение спор-
тивного инвентаря и туристическо-
го снаряжения.

Первое место в напряженной 
борьбе завоевала команда хозяев 
игр - железноводского городского 
казачьего общества. Второе место 
заняла дружина Терско-Малкинского 
казачьего округа ТВКо, прибыв-

шая на ставрополье из Кабардино-
Балкарии, на третьем - коллектив Го-
рячеводского станичного казачьего 
общества. 

Победители награждены ценны-
ми призами и почетной грамотой 
атамана ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского ка-
зачьего войска. Поздравляя ребят и 
их наставников с завершением игр, 
атаман соКо ТВКо Александр жу-
равский отметил, что спустя 20 лет 
соревнования стали популярными и 
проводятся на высоком уровне бла-
годаря подготовительной работе с 
детьми, которую проводят казаки в 
районах и городах нашего края и со-
седних республик. 

Все команды, участвовавшие в 
соревновательных видах програм-

мы игр, награждены почетными гра-
мотами и поощрительными приза-
ми - подарочными сертификатами 
известной сети магазинов спор-
тивного снаряжения. Кроме того 
все руководители команд вместе 
с грамотами за усердие в военно-
патриотическом воспитании под-
растающего поколения получили 
ценные подарки, которые очень при-
годятся в полевых условиях, - поход-
ные газовые плиты. 

По традиции в каждом конкурс-
ном испытании отдельно отмечена 
самая успешная команда, а также 
юноши и девушки, набравшие мак-
симальное число баллов в личных 
зачетах. 

С. Визе.

казаки Железноводска - лучшие 
В железноводске завершились ХХ открытые краевые Казачьи игры, собравшие 19 команд-участниц

ОЦеНила дОЧь 
В ПОлМиллиОНа
Необычное гражданское дело рассмотре-
но в Невинномысском городском суде. Фабу-
ла житейской истории такова. Молодая одино-
кая женщина родила девочку и написала заяв-
ление об отказе от ребенка. однако по проше-
ствии нескольких месяцев гражданка потребо-
вала вернуть ей младенца обратно. Более того, 
она затребовала компенсацию в полмиллиона 
рублей с сотрудников роддома, которые, по ее 
словам, обманом заставили написать отказной 
документ. Доводы истицы, которая, кстати, в суд 
не явилась,  не нашли подтверждения. Показа-
ния многочисленных свидетелей гласили: жен-
щина знала, на что шла. Более того, вплоть до 
суда она не интересовалась судьбой дочки. Ко-
торую, кстати, вскоре после помещения в спе-
циальное соцучреждение удочерили. Вердикт 
суда таков: в удовлетворении необоснованного 
иска «одумавшейся» матери отказать.

а. МащеНкО.

ВеБ-каМера зНает ПраВдУ
В полицию ессентуков с заявлением об угрозе 
убийством обратилась местная жительница. По 
ее словам, в ходе конфликта с соседом тот на-
бросился на нее с включенной болгаркой. Дан-
ный факт подтвердил супруг потерпевшей, вы-
ступивший в качестве свидетеля. А потом сле-
дователи установили, что заявительница окле-

ветала соседа. Это подтвердилось и при про-
смотре записи с камеры наружного наблюде-
ния. Как сообщили в полиции, сейчас в отно-
шении заявительницы возбуждено уголовное 
дело по факту заведомо ложного доноса. По-
дозреваемая находится под подпиской о не-
выезде.

а. фрОлОВ.

МеталлОлОМ На МиллиОН 
В отдел МВД России по Пятигорску поступило 
заявление от руководителя одного из частных 
предприятий о хищении с территории складско-
го помещения семи металлических форм для 
изготовления тротуарной плитки. стоимость 
украденного 950 тысяч рублей. Полицейские 
оперативно задержали вора, 55-летнего ранее 
судимого бывшего работника пострадавшей ор-
ганизации. Как выяснилось, преступник успел 
сдать формы в пункт приема металла.

ОСетриНа В аВтОБУСе
В Нефтекумском районе при досмотре рейсо-
вого автобуса полицией изъята рыба осетровых 
пород. Рыба перевозилась в полимерной емко-
сти в багажном отделении. Хозяйка груза, пас-
сажир автобуса, не смогла представить каких-
либо документов, подтверждающих законность 
перевозки рыбы. В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело за незаконные добы-
чу и перевозку водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации.

фиктиВНая МелиОраЦия
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве 
при получении налоговых выплат. Злоумышлен-
ники, действуя от имени руководителей одно-
го из сельхозпредприятий Ипатовского райо-
на, заключали фиктивные договоры о выпол-
нении работ по строительству и реконструкции 
систем мелиорации и поставке соответствую-
щих стройматериалов и оборудования. Позже 
на основании этих фиктивных документов они 
представили в налоговую службу декларации, 
где отразили суммы налога, исчисленные к воз-
мещению из бюджета. Получив выплаты, зло-
умышленники их присвоили. сумма причинен-
ного ущерба более 10 миллионов рублей. Факт 
совершения противоправных действий выяв-
лен сотрудниками управления ФсБ России по 
ставропольскому краю совместно с полицией.

НаркОПритОН 
ликВидирОВаН
сотрудники полиции лермонтова пресекли де-
ятельность наркопритона. они установили, что 
31-летний ранее судимый житель города орга-
низовал наркопритон, который в течение двух 
месяцев содержал в собственном жилище. он 
предоставлял его гражданам для систематиче-
ского потребления наркотических средств. В об-

мен на услугу он получал от клиентов наркоти-
ки для себя. организатору наркопритона уже 
предъявлено обвинение, уголовное дело на-
правлено в городской суд.

Не ПО-СОСедСки
В Апанасенковском районе окончено рассле-
дование уголовного дела по факту кражи ско-
та. жительница села Рагули, находясь на тер-
ритории хозяйственного подворья соседа, укра-
ла пять коз и продала их. сосед оценил ущерб  
более чем в 25 тысяч рублей. Уголовное дело 
направлено в Апанасенковский районный суд. 
Максимальное наказание, которое грозит жен-
щине, - лишение свободы на срок до 5 лет.

В. алекСаНдрОВа.
При содействии пресс-службы 

Главного управления МВд россии по Ск.

юНый ВзлОМщик
В городе лермонтове раскрыта кража ювелир-
ных изделий из частной квартиры. Подозрева-
емым оказался 18-летний ранее судимый за 
аналогичное преступление местный житель. 
он рассказал, что дождался, когда хозяйка 
покинет квартиру, после этого подобрал клю-
чи и проник в жилище. Там он похитил 19  юве-
лирных изделий на сумму более 200 тысяч ру-
блей. Подозреваемый задержан, возбуждено 
уголовное дело.

а. рУСаНОВ.

 Прогноз Погоды                                29 - 31 августа
Информация с сайта РАСПИСАнИЕ ПоГоДы (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

29.08 З 2-6 18...21 21...24

30.08 З 1-4 18...21 22...25

31.08 сВ 6-9 17...19 20...24

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.08 сЗ 5-8 18...21 25...30

30.08 сЗ 3-7 19...21 24...29

31.08 В 2-6 19...22 22...28

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

29.08 З 5-9 20...22 28...32

30.08 сЗ 5-8 20...24 26...29

31.08 сВ 2-6 19...20 22...25

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

29.08 сЗ 3-7 19...23 24...31

30.08 с 4-9 20...21 26...31

31.08 сВ 5-11 20...23 24...30

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

        








               

                       

           

                                          

 


