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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ИТОГИ
ФОТО ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»
Все участники акции «Бессмертный полк»
могут бесплатно распечатать фотографии
своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, во всех отделениях МФЦ Ставрополья, сообщили в
пресс-службе минэкономразвития СК. Обращаться туда можно с любым носителем,
сотрудники даже отсканируют фото, если
оно имеется только в бумажном варианте.
Напомним, что колонна «Бессмертного полка» вновь пройдет по центральным улицам
Ставрополя в День Победы.
Ю. ПЛАТОНОВА.

АНТИТЕРРОР

СКУЛЬПТОРЫ ДУШИ
В Ставрополе во Дворце детского творчества наградили лауреатов
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018»

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершает паломническую поездку на Афон. На Святой горе в русском Пантелеимоновом монастыре он был
встречен настоятелем обители архимандритом Евлогием с братией. В соборном храме монастыря владыка поклонился честной
главе великомученика Пантелеимона и другим святыням. В ходе поездки на Афон митрополит посетил ряд монастырей, в частности скит Ксилургу – древнейшую русскую
православную обитель не только на Афоне,
но и в мире, которая была основана вскоре
после Крещения Руси. В монастыре Ватопед
владыка поклонился чудотворной иконе Божией Матери «Отрада и утешение», познакомился с библиотекой, насчитывающей около 2000 рукописей, 15 свитков и 20000 печатных книг на грузинском, греческом, еврейском и латинском языках.
Н. БЫКОВА.

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ

ЕССЕНТУКИ НАРАСТЯТ
КУРОРТНУЮ ЗОНУ
В Ставрополе состоялось заседание совета
главных архитекторов края. Ключевым стал
вопрос территориального развития городакурорта Ессентуки до 2037 года. Было отмечено, что в новом генплане приоритетом
выбрано развитие курортно-рекреационных
территорий и восстановление бальнеологического потенциала. В частности, планируется значительно нарастить курортную зону в центральной части Ессентуков.
Также предложено обустроить единую городскую набережную вдоль рек Подкумка
и Бугунты. А в долине Подкумка могут появиться ландшафтный парк, гостиницы,
SPA-центры и объекты спортивного назначения. Совет единогласно одобрил планы
по развитию территории города-курорта.
По мнению его членов, все предложения
сформированы с учетом ограничений, установленных в границах каждой зоны санитарной охраны, уточнили в министерстве строительства и архитектуры СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЮНЫЕ БИОЛОГИ РОССИИ
Одаренные ребята со всей России приехали в Ставрополь на финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который стартовал вчера на базе Северо-Кавказского федерального университета. В муниципальных и региональных этапах ежегодно участвуют миллионы ребят, в
финал вышли лишь 250. Сейчас юные гении
приступили к проверке знаний в теоретическом и практическом турах. А для сопровождающих преподавателей организаторы
проведут двухдневную Всероссийскую конференцию учителей биологии. Победители
и призеры олимпиады традиционно имеют
льготы при поступлении в любой вуз страны, из их числа формируется национальная
сборная на международные соревнования.
Н. БЫКОВА.

МАЛЕНЬКИЕ ЦИРКАЧИ
НА БОЛЬШОЙ АРЕНЕ
В канун Международного дня цирка дирекция Кисловодского цирка предоставила
арену воспитанникам детской студии «Хамелеон» городского Центра творческого развития и гуманитарного образования. В студии занимаются ребята в возрасте от 5 до
10 лет. Для них репетиция на настоящей арене – большое событие, которое может определить будущее юных циркачей.
Н. БЛИЗНЮК.

МУСОРНЫЙ КВЕСТ
В России проходит межрегиональный этап
кибертурнира игры «ЖЭКА», которая позволяет в увлекательной форме осваивать новые
технологии в сфере ЖКХ. Школьники 12 - 17
лет в онлайн-режиме проходят квест на тему «Чистый город». С его помощью они узнают, какой путь проделывает мусор, попадая
в контейнер, и как можно бороться с нелегальными свалками, уточнили в краевом министерстве ЖКХ. Ставрополье стало лидером по общему количеству участников турнира: из 3 тысяч заявок более 300 поступило
от ставропольских подростков. Турнир проходит под эгидой Фонда содействия реформированию ЖКХ. Финальная битва пройдет
в мае 2018 года на базе Ивановского областного отделения Федерации компьютерного
спорта России. Победитель турнира получит путевку в международный детский центр
«Артек».
Ю. ПЛАТОНОВА.

Сотрудники ФСБ России 21 апреля пресекли преступную деятельность сторонника международной террористической
организации «Исламское государство» (запрещенной на территории нашей страны), сообщается на сайте ФСБ России.

В

МИТРОПОЛИТ
НА СВЯТОЙ ГОРЕ

В минувшие выходные в селе Архангельском Буденновского района состоялся традиционный праздник первой борозды, символизирующий начало полевых сельскохозяйственных работ. А затем на центральной
площади села прошел межрегиональный
фестиваль единства и дружбы народов «Нас
всех роднит Прикумская земля». Впервые он
состоялся в 2013 году. Организаторами зачина выступили представители культурного центра народов Дагестана в Буденновском районе и общественной организации
«Славянский союз Ставрополья». В празднике приняли участие также гости из Калмыкии, Дагестана, других республик Северного Кавказа. В его рамках прошли чествование хлеборобов, музыкальное шоу, спортивные турниры, выставки-дегустации блюд
национальных кухонь.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Кавказское
обострение

П

РЕДСТАВИТЕЛЕЙ самой главной профессии на земле
пришли поздравить школьники, коллеги, руководители региона.
Краевой этап конкурса «Учитель
года России» - один из самых ярких
событий в отрасли. Он решает множество задач: позволяет выявить и
поддержать творческие инициативы педагогов, молодых учителей,
талантливых студентов выпускных
курсов педагогических специальностей, реализующих на практике современную модель образования. Немаловажно и то, что благодаря «Учителю года» растет социальный статус этой профессии.
В начале апреля в Ставропольском крае шла насыщенная работа:
претенденты на звание лучшего учителя вели открытые уроки, мастерклассы, участвовали в дискуссиях,
защищали проекты. Конкурс открыл
много имен талантливых педагогов.
Номинации распределялись исходя
из опыта работы (состязались учителя со стажем, молодые и будущие
профессионалы – студенты педагогических вузов), а вот какой предмет
они ведут, значения не имело.
Нужно сказать, что устраивать
праздники в образовании края умеют. Когда из зала на сцену под трогательную музыку рекой потекли принаряженные учителя-конкурсанты

(точнее, в основном учительницы),
почти каждый присутствующий
вспомнил детство, 1 сентября или
выпускной школьный бал. В общем,
праздник был не только в зале ДДТ,
но и в душе.
Первыми на сцену вышли те, кто
демонстрировал свои знания и опыт
в номинации «Лучший учитель». С
высокими результатами лауреатов поздравила заместитель председателя правительства СК Ирина
Кувалдина. Она заметила, что день
выдался замечательный, потому что
в крае чествуют тех, кто не испугался доказать свой профессионализм
на конкурсе:
- Все, кто стоит на этой сцене,
безусловно, победители, - заметила Ирина Кувалдина. - Я верю, что
эти люди любят детей, свою страну
и делают все возможное, чтобы она
процветала.
Победителем в номинации «Лучший учитель» стала Анастасия Ляховец (на снимке справа)– преподаватель иностранного языка школы № 10 Ессентуков. Ирина Кувалдина вручила ей символ конкурса
«Хрустальный пеликан» и денежную
премию 500 тысяч рублей. Диплом
второй степени и 400 тысяч рублей
завоевала Елена Иващенко – учитель русского языка и литературы
лицея № 14 Ставрополя, третье место и 300 тысяч рублей у Ирины Му-

ренькой – учителя истории и обществознания лицея № 3 Петровского
городского округа.
- Мои дети учат меня принимать
их такими, какие они есть, - заметила Анастасия Ляховец. - Учитель
– скульптор души, наставник, который стоит не над учеником, а рядом
с ним, открывая вместе океаны новых знаний.
На этом церемония награждения не завершилась. Чествовали
победителей еще в двух номинациях. Лучших в «Педагогическом дебюте» поздравила ректор Ставропольского государственного педагогического института, депутат Думы СК Людмила Редько. «Хрустального пеликана», премию в размере
200 тысяч рублей и дополнительное
денежное вознаграждение от Думы
края она вручила учителю математики школы № 6 Пятигорска Константину Долгову. В свою очередь,
председатель совета молодых депутатов СК Аркадий Торосян поздравил победителей номинации
«Шаг в профессию»: «Хрустального
пеликана» и денежное вознаграждение в 70 тысяч рублей отдал Владиславу Куницыну – будущему учителю, студенту Северо-Кавказского
федерального университета.
- Уважаемые коллеги, трудно
представить, насколько радуется
сердце человека, когда то, во что он

вкладывает себя, дает видимые результаты, - отметила Людмила Редько. - Мы из института выпускаем молодых специалистов в свободную
самостоятельную жизнь не в самое
лучшее время. Но сегодня без всяких слов понятно, что главная борьба в мире будет не за нефть и газ, а за
умы молодых. От того, чего они будут
хотеть, какими они будут, какие средства избирать для достижения личных целей, зависит, будет ли народ,
а значит, будет ли государство. Поэтому ключевая фигура российского образования - учитель. Учитель –
артист, но ему не аплодируют после
каждого урока, он врач, но мало кто
идет сегодня к учителю, чтобы излечить душу, он скульптор, хотя его
произведения не стоят на площадях
и не украшают выставки. Учитель –
это вечная профессия.
Нужно сказать, что подарки, денежные сертификаты, почетные грамоты получили все, независимо от
занятого места. Во время торжества
назвали также победителей в конкурсах педагогического мастерства
«Воспитатель года России» и «Воспитать человека». Лучшие педагоги
детских садов в разных номинациях получили денежные поощрения и
«Жемчужины».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ХОДЕ проведения оперативно-боевого мероприятия по
задержанию террориста он
оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения. На месте ЧП были найдены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, ножтесак, пакет с поражающими элементами - саморезы, пиленая арматура, гвозди, а также флаг международной террористической организации «Исламское государство», рукописный текст с присягой одному из ее главарей. Но
главное не это, у террориста были обнаружены схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края
и управления ФСБ России по СК.
По данным некоторых источников,
мероприятие по задержанию преступника проходило в Ставрополе.
В тот же день, 21 апреля, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета, ЧП было и в Дагестане. Здесь органы безопасности получили информацию о том,
что в Дербенте скрываются бандиты, цель которых - совершение
диверсионно-террористического
акта в дни первомайских праздников. Было принято решение о
проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима
на территории Дербентского района и в Дербенте. Целенаправленный поиск дал результаты. В разных частях города были обнаружены две группы бандитов. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли
огонь из автоматического оружия.
В результате перестрелок девять
бандитов нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Один сотрудник спецназа получил
легкое ранение.
Случайность, что оба ЧП произошли в один день? Или это свидетельствует об активизации
террористического подполья на
Северном Кавказе? Думаю, что,
скорее, случайность. Потому что
17 апреля в Ростове-на-Дону были задержаны бандиты, которые
планировали совершение резонансных террористических актов
на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В марте подобные истории были связаны с жителями Тверской области и ЯмалоНенецкого автономного округа…
А вообще ситуацию с терроризмом, спящими ячейками можно оценить как тревожную. В начале апреля в Москве под руководством директора ФСБ России А. Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета. Председатель НАК отметил, что лидеры международных террористических организаций не оставляют
попыток инспирировать террористическую деятельность в различных регионах Российской Федерации. С начала 2018 года совершено три преступления террористической направленности – в Республике Дагестан, Хабаровском крае
и Сахалинской области, шесть терактов предотвращено на стадии
приготовления. Теперь уже больше. Всего с начала года пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек,
задержаны 189 и нейтрализованы
15 бандитов и их пособников. Удалось, отметил А. Бортников, сохранить тенденцию сокращения числа
совершенных преступлений.
ИВАН ИВАНОВ.

Праздники и террор
Вчера под председательством губернатора Владимира Владимирова
прошло совместное заседание антитеррористической комиссии края и
регионального оперативного штаба, в котором приняли участие председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, руководители территориальных управлений правоохранительных структур, региональных органов
исполнительной власти, местного самоуправления.
Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто принимал участие в
спецоперации, в рамках которой в Ставрополе была пресечена деятельность преступника, причастного к запрещенной в России террористической группировке. В мае-июне много праздников - Первомай, 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, фестиваль «Российская студенческая весна», торжественные линейки, посвященные окончанию школы, начало курортного сезона и, наконец, чемпионат мира по
футболу. «Наша задача - обеспечить безопасность людей», - подчеркнул
глава края. Проанализирована работа по противодействию идеологии
терроризма в молодежной среде.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Фото Дмитрия Степанова.

ПОДРОБНОСТИ

Морской и героический
Еще в 2014 году в Михайловске в честь его
230-летия был заложен и открыт Адмиральский
парк - далеко не первый объект благотворительного проекта «В фарватере добрых дел. Меценаты - детям», который ширится год от года.

В

ОТ и на прошлой неделе здесь
торжественно заложили Аллею памяти А.И. Маринеско.
Это первая часть парка в честь
75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Открыть мемориальный
комплекс планируют через два года, 6 мая 2020-го. А пока работы велись на первой аллее парка, посвященной «подводнику номер один».
Перед закладкой прошла пасхальная служба. А потом члены Союза генералов Ставрополья, кадеты Президентского училища, местные жители высадили 300 лип и еще
75 берез в честь создания контрразведки СМЕРШ, внесшей неоценимый вклад в победу над фашизмом и ставшей началом современной военной контрразведки. И которой в день закладки аллеи исполнилось 75 лет.
Установленный здесь же монумент капитана третьего ранга работы известного скульптора Николая Санжарова
представляет
фрагмент рубки подводной лодки, над
которой парит чайка... Судьба герояподводника не была
простой и легкой. Теперь его подвиг увековечен и в Михайловске. В дальнейшем на
13 гектарах парка появятся еще 12 скверов, а также Аллея
памяти. В каждом
сквере создадут памятные ландшафтноскульптурные композиции, символизирующие главные
битвы войны, высадят 1200 деревьев.
…В день закладки Аллеи памяти
Александра Маринеско, как и все
последние дни, хмурилось и дожди-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АВАРИЙНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевой межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Открывая заседание, он напомнил о предпринятых в регионе мерах. Только в прошлом году приведен в порядок 351 пешеходный переход, обустроено 35 остановок общественного транспорта и установлен 21 новый автопавильон. Также расширяется охват дорог края системами автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Вместе с тем
губернатор призвал членов комиссии активизировать межведомственную работу, направленную на снижение смертности в результате ДТП,
и поручил разработать краевую программу безопасности дорожного
движения, одним из направлений которой и должно стать сокращение
смертности. Губернатор также внес предложение включить критерий
аварийности на переходах в систему оценки эффективности работы муниципальных глав, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.
В. ЛЕЗВИНА.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

ло. А когда началось действо, выглянуло солнце.
- Глаз Бога, - тихо сказал кто-то…
Н. НЕНАШИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Вчера на планерке в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова обсуждались актуальные вопросы из жизни региона. Председатель
комитета по экономическому развитию Валерий Назаренко рассказал,
что в крае готовится отзыв на проект федерального закона о недружественных действиях США и других государств, на введение санкций в
отношении РФ. Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко сообщил, что комитет следит за ходом вступления в силу поправок в Жилищный кодекс, разрешающих гражданам напрямую заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Вице-спикер Думы Александр Кузьмин отметил,
что в Ставрополе множество городских маршрутных такси работает нелегально, а к вечеру этот поток иссякает. В результате горожанам не на
чем добраться домой. По мнению депутата, город нуждается в дополнительном транспорте. Решено, что рассмотрением этого вопроса займется профильный комитет Думы. Отдельно Александр Кузьмин напомнил, что два ТЦ в столице края открылись после проверки, по этому поводу он выразил недоумение: как вообще могли построить объекты с
таким количеством нарушений? И предложил коллегам изучить эти вопросы в ходе парламентского расследования. Его поддержали вицеспикеры Виктор Гончаров, Ольга Дроздова и другие законодатели.
Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы Думы СК.
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Что надо знать
человеку из Вологды
Заседание комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Думы СК под председательством Валерия назаренко никак нельзя было назвать «не местом для дискуссий», как прозвучало однажды да
так и осталось в памяти народной. Страсти кипели нешуточные. Решали, выносить
ли на очередное заседание краевого парламента вопрос о введении штрафов за
неуплату курортного сбора. В связи с этим депутатов в первую очередь интересовало, а готовы ли мы к введению вышеупомянутого платежа, который должен взиматься со всех курортников, за исключением небольшого перечня льготников.

один к восемнадцати
Эксперимент, как известно, проводится не только на Ставрополье,
но и еще в трех курортных регионах
- на Алтае, в Краснодарском крае и
Крыму. наш регион планку установил
на максимально позволенной федеральным законом высоте - с отдыхающего в сутки планируется дополнительно взимать по 50 рублей. В первую очередь такое решение, конечно,
было продиктовано желанием максимально поправить инфраструктуру курортных городов. Ведь не сравнить количество приехавших на отдых
на КмВ и Черноморское побережье. К
нам едет миллион, в соседний регион, по приблизительным подсчетам,
до 18 млн человек.
но речь уже не о размере сбора. Это решение депутатами принято. Все посчитано, в том числе в каком размере дополнительные средства поступят в бюджеты городовкурортов. на что будем тратить, тоже оговорено. осталось сходить на
охоту и убить медведя, шкуру которого уже поделили.
«не создадим ли плохую репутацию нашим Водам? - обратился с риторическим вопросом председатель
бюджетного комитета Юрий Белый. Ведь штраф предлагается немаленький, если отдохнул и не заплатил, - от
500 до 2000 рублей. надо подумать,
не торопимся ли?».

И двое «понятых»
За уполномоченный орган по введению сбора - министерство РФ по
делам Северного Кавказа - ответ
держал не так давно назначенный
министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Александр Трухачёв. Именно его ведомство занято решением всех организационных вопросов, в том числе
созданием специализированной автоматизированной системы, которая
будет учитывать финансовые потоки,
связанные с экспериментом.
необходимые документы получены, в том числе перечень освобожденных от курортного сбора. если человек из этого списка приезжает без
необходимых медицинских выписок,
оплачивает в общем порядке. «Правовая база почти готова , - пытался
убедить собравшихся министр. - Риски прорабатываем. есть программное обеспечение, которое позволит
отслеживать ситуацию в рамках реального времени».
Вопрос в том, что запустить систему, как вынужден был все же признаться А. Трухачёв, вряд ли удастся
1 мая, к той дате, с которой стартует
в крае эксперимент. Реально это мо-

жет быть 20 мая. Да и то не факт, по
отзывам некоторых специалистов. но
чтобы не нарушить сроки, с санаториями оговорен алгоритм действий.
если систему не удастся «завести»,
здравницы могут вести отчетность
в программе Эксель. Проще говоря,
будут печатать таблички на компьютере, в которых будет указываться
уплата курортного сбора или… неуплата. Курортник не обязан вносить
дополнительные деньги в день приезда, можно по окончании срока путевки. И если у него закончились дензнаки (такое тоже бывает) или просто
человек отказался платить, то необходимо оформить в присутствии двух
свидетелей некий документ, который
отправится вслед за должником в Вологду, или Красноярск, или новосибирск и будет рассматриваться в суде
по месту жительства. А ведь человек
из Вологды мог и не знать, отправляясь на курорт, что надо платить курортный сбор...
«Санаторий - не полиция, чтобы искать понятых для оформления
протокола, - резко высказался депутат николай мурашко, представляющий холдинг, объединяющий все
профсоюзные санатории КмВ. - если штраф взимается по суду, то, выходит, деньги пойдут в бюджет чужого
субъекта. В чем смысл? мы порождаем параллельную систему, призванную бороться с должниками. Для санаториев это прежде всего наши отдыхающие, приехавшие получить необходимое лечение. охотиться на курортников мы не будем. Создавайте
патрули что ли специальные».
В общем, картинка вырисовывается и в самом деле экзотическая. Курортник с сумками, который вопреки
правилам говорит: «не хочу, не буду»,
охранники, пытающиеся его остановить, потенциальные свидетели, которые торопятся попить минеральной водички и не желают участвовать
в процедуре наказания.

признать, с этим никто не способен
справиться.
Как быть, например, в тех случаях,
если человек сразу заплатил курортный сбор за все время пребывания, а
уехал по каким-то причинам раньше?
Ведь ему надо возместить переплату, которая уже перечислена в бюджет. необходим также административный регламент, определяющий,
по прошествии какого срока санатории начнут проверять на предмет
сбора дополнительных средств с курортников.
о частном секторе представителями министерства было упомянуто как-то очень скромно, если не сказать, стыдливо: собирать, мол, будем,
только надо, чтобы в каждом домовладении были компьютеры… Заявление смелое, если учесть, что и без
того частники не все состоят на учете как арендодатели и платят налог с
получаемого дохода.
В общем, эксперимент, который
был поначалу воспринят с таким энтузиазмом, обрастает все большим
количеством проблем и недомолвок.
«мы столько денег потратим на
одно администрирование сбора, что
оно того не стоит», - высказал витающую в воздухе мысль депутат Александр Сысоев.
Звучали предложения снизить
плату до 10 рублей, а также перенести срок введения сбора, как это сделали в Краснодарском крае, где итоговой датой предусмотрительно назвали 16 июля. но вопрос в повестке
был о другом.
Депутаты единогласно решили:
рано принимать закон о наказании,
если не известно, когда полноценно
заработает система курортного сбора. Так что пока человеку из Вологды
штраф не грозит.

Красный свет

По мнению экспертов-курортологов, обновление и развитие инфраструктуры на Кавминводах - одна из
самых актуальных проблем. Ибо от
эффективности работы инженерных
коммуникаций зависит во многом качество природных ресурсов, ради которых к нам едут люди за тысячи километров.
еще три года назад была реальная надежда, что курорт получит наконец федеральный статус и, соответственно, федеральное финансирование. Трудно поверить, но
именно столько времени прошло с
тех пор, как в недрах министерства
РФ по делам Северного Кавказа родился первый вариант федерального законопроекта «о курортном ре-

Депутаты запоздало высказывали скепсис как в отношении размера курортного сбора, так и сроков его
введения. Уполномоченный орган явно не успевает подготовить все необходимое к назначенному старту. еще
более преждевременными, по мнению парламентариев, на этом фоне
выглядят изменения в краевой закон
об административных правонарушениях, учитывая имеющиеся проблемы с администрированием платежа,
который ко всему прочему не упоминается в налоговом кодексе, и, соответственно, профессионалы, работники налоговой службы, за него
не в ответе. А лучше, чем они, надо

засидевшаяся
невеста

гионе «особо охраняемый экологокурортный регион Кавказские минеральные Воды», кратко именуемого законопроектом о Кавминводах. После многочисленных обсуждений документа на разных уровнях,
в которых принимали участие представители правительства и Думы
края, члены общественной палаты
СК, эксперты в сфере гидрогеологии и курортологии, было много редакций законопроекта. лично я насчитала двенадцать.
но обещанного три года мы уже
прождали. Жемчужина Северного
Кавказа явно засиделась в невестах.
многие ли сегодня помнят о первой
попытке «выдать ее замуж». Аналогичный законопроект готовился и затяжно обсуждался еще при губернаторе Черногорове. Да так на уровне
разговоров дело и застряло. Версии
причин того звучат разные. Да это сегодня, наверное, уже и не важно. Результат уже не подменишь.
Как громко заговорили о революционном для наших Вод нормативном акте, так же тихо начинаем о нем
забывать и в этот раз. Правда, в информации пресс-службы минкавказа
о недавнем заседании коллегии ведомства одним предложением было
скромно упомянуто, что в этом году
должна завершиться предварительная работа над проектом федерального закона о регионе Кавминвод.
Свежо предание…
не пришлось бы сегодня огород городить с курортным сбором.
Тем более что даже если мы соберем все те уже названные и подсчитанные сотни миллионов рублей, то
хватит это на решение проблемы по
принципу Тришкиного кафтана. А если еще учесть грозящие многократно вырасти расходы на администрирование сбора, то и вовсе тревожно
становится.
Звучали ведь ранее и попроще
предложения, такие как пустить шапку по кругу и собрать недостающие
средства. В конце концов санатории
могли бы чуть прибавить цену и перечислять добровольно некий оброк в
казну. Другая версия - возложить повинность на туроператоров, которых
обязать перечислять некую сумму с
каждой проданной путевки в бюджет
Ставрополья. Тоже, конечно, не очень
жизненный вариант. особенно если
учесть недобросовестность некоторых посредников, которые и для себя, любимых, прирежут кусочек.
Что-то явно недодумали авторы эксперимента. Решаем проблему за счет людей, которые год копили, чтобы попить минеральной водички. Речь не о вип-персонах, которые
также приезжают на Кавминводы. Думаю, они не заметят новой стоимости путевки.
Чтобы курортный сбор заработал, срок надо отодвинуть. Чтобы
машина не скрипела, дать больше
времени на ее наладку. «Потолок»
суммы сбора, обозначенный федеральным законом, почему-то другие регионы - участники эксперимента не приняли. Боятся потерять
клиента?
люДМИла КоВалЕВСКая.

агроновости

Из КоСМоСа лУЧшЕ ВИДНо
Сельхозземли - одно из главных богатств
края, напомнил министр сельского хозяйства
СК Владимир Ситников на встрече с депутатами Думы Ставрополья.
он подробно остановился на комплексе мер по
повышению плодородия земель, о государственном
регулировании и поддержке этого направления. Сегодня в крае пашни занимают 4 млн га, а пастбища –
1,5 млн га. однако в соответствии с данными космического мониторинга выявлено фактическое превышение площади пашни на 343 тыс. га, сообщили
в минсельхозе. С одной стороны, это положительно сказывается на валовом сборе урожая, улучшает положение пайщиков за счет увеличения арендной платы за земельные доли. С другой стороны, бесконтрольная распашка может повредить плодород-

ный слой почвы, убежден глава регионального агроведомства. По мнению Владимира Ситникова, весьма целесообразно включить в единый государственный реестр недвижимости сведения о видах земельных угодий, а также разработать механизм изменения их целевого назначения, где главным критерием
будет сохранение плодородия почвы сельхозземель.

ВЕБ-КаМЕры Для глУБИНКИ
о развитии социалки в сельской глубинке
шла речь на региональном совещании в минсельхозе края, которое провел глава ведомства Владимир Ситников.
Из всех источников бюджетов в нынешнем году на
развитие сельских территорий выделено 292 миллиона рублей. немалая доля этих средств пойдет на
строительство и приобретение 9 тысяч квадратных

метров жилья для селян, в том числе для молодых
семей и начинающих специалистов около 105 миллионов рублей, сообщил глава агроведомства. Сегодня в списке очередников 126 семей, 87 из которых молодые. Чтобы в любой момент увидеть, как
идут работы, отследить качество и сроки их выполнения, на объектах будут установлены веб-камеры.
на встрече говорили еще об одном важном направлении в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы», которое касается строительства и реконструкции 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. на эти цели в нынешнем
году поступит 187 миллионов рублей, сообщили в
минсельхозе. В том числе на водоснабжение, газификацию, строительство дорог и спортплощадок.
т. СлИПЧЕНКо.

подробности

Как жить с долгами?
Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате России в СКФо
рассмотрел в Кисловодске актуальные вопросы финансового контроля
в долговой политике, проводимой регионами.

т

емА более чем злободневная, учитывая, что на 1 января
2018 года государственный долг
субъектов России составил
2 трлн 315,4 миллиарда рублей!
Почти все регионы в долгах как в шелках.
Вел заседание глава совета, председатель Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края Андрей Колесников. Первое слово он предоставил
губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову.
- Консолидированный бюджет
края в этом году составит 109 миллиардов рублей, - отметил губернатор. - Рост налоговых поступлений –
30 процентов. мы приняли решение
о доведении минимального размера
оплаты труда жителей Ставрополья
до прожиточного минимума. на достижение только этой цели из краевого бюджета предусмотрено выделить 1 миллиард 200 миллионов рублей. необходимо всегда соизмерять
наши возможности и те задачи, которые перед нами поставлены.
Глава региона напомнил о конструктивном взаимодействии с контрольно-счетными органами в ходе
ликвидации последствий наводнения
в прошлом году, когда единовременно
пришлось оформлять выплаты для тысяч человек. В ходе этой работы аудиторы Счетной палаты указали на ряд
серьезных недочетов, которые краевые власти оперативно исправили.
В таком же духе выступил и председатель краевой Думы Геннадий
Ягубов:

• О развитии Ставропольского края рассказывает
губернатор Владимир Владимиров.
- У нас есть хорошая динамика
снижения государственного долга.
И это при том, что мы сохраняем социальную ориентированность бюджета Ставропольского края. мы понимаем, что эффективное управление и контроль за состоянием государственного долга позволят удержать стабильность экономики края.
По данным директора департамента по экспертно-аналитической
и контрольной деятельности в области госдолга Счетной палаты РФ Сер-

гея Кудрявцева, совокупный дефицит
бюджетов субъектов РФ уменьшился
с 393 миллиардов рублей в 2014 году до 15,5 миллиарда в 2017-м. Соответствующая динамика наблюдалась и на Северном Кавказе. но при
этом накопленный государственный
долг субъектов СКФо увеличился с
57,7 миллиарда рублей в 2014 году до
87,8 миллиарда в 2017-м. Тем не менее Сергей Кудрявцев отметил весьма отрадный факт: к началу января
2018 года он снизился до 83,2 мил-

лиарда рублей. если эта тенденция
продолжится, то постепенно субъекты СКФо выйдут на безопасный уровень долговой нагрузки. И застрельщиком в этом выступает самый экономически мощный регион Северного Кавказа – Ставропольский край.
Подробно о том, как Ставропольский край управляет своими долгами,
рассказал заместитель министра финансов ПСК Александр Бондарчук. В
последние годы госдолг региона неуклонно снижается. если в 2016 году он составлял 38,9 миллиарда рублей, в 2017-м – 36,9 миллиарда, то в
нынешнем останется 33,6 миллиарда рублей.
И все же во многих муниципалитетах края проблемы с дефицитом бюджета и долгами стоят остро.
Так, бюджет Кисловодска существенно «подкосила» кадастровая переоценка земель. В результате он потерял более 100 миллионов рублей.
Администрация Кисловодска попыталась исправить ситуацию - провела кадастровую переоценку наиболее крупных земельных участков города, подала соответствующее обращение в Росреестр Ставропольского
края. но там властям муниципалитета рекомендовали обратиться в суд.
недополучив столь солидную сумму на обеспечение текущего финансирования нужд муниципалитета,
пришлось брать кредит. За последние два года его объем вырос с 50 до
150 миллионов рублей. обслуживание этого коммерческого кредита обходится в 16-18 миллионов рублей в
год. Для местного бюджета это очень
серьезная сумма.
Глава Кисловодска Александр Курбатов надеется на помощь регионального бюджета. Иначе придется
урезать социальные обязательства
муниципалитета.
НИКолай БлИзНюК.
Фото автора.

Наука защищать
свою позицию
Действующая при поддержке аппарата ПСК
общественная организация «Молодежный экспертный
совет Ставропольского края» провела в Пятигорске на
базе молодежного патриотического центра «Машук»
курс занятий для активистов и лидеров некоммерческих
общественных организаций Ставрополья.

Э

То уже вторая экспертная
школа лидеров нКо. Первая
состоялась в ноябре прошлого года также на склоне
горы машук. Стратегический
замысел форума отражают слова Президента России Владимира Путина, начертанные на транспаранте возле сцены летней площадки центра «машук»: «В истории
нашей страны ставка всегда делалась на людей, которые не боялись
брать на себя ответственность.
Среди них было немало молодых,
дерзких, самостоятельных». В экспертной школе лидеров нКо активистов учат разрабатывать и защищать социальные проекты для получения грантов и субсидий на их
реализацию.
- В молодежный экспертный совет поступило 200 заявок от нКо,
студенческих советов, отдельных
физических лиц, - сообщила исполнительный директор экспертной
школы Римма Арутюнова. - С каждым претендентом мы провели собеседование, во время которого выясняли цели, которые он ставит перед собой, определяли его способность вести диалог, отстаивать свою
позицию. В результате во вторую
экспертную школу попали 80 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Среди них есть и те, кто повторно приехал на мероприятие. например, Григорий муратов из Ставро-

поля, который представляет региональную общественную организацию экстремальных видов спорта.
В первые два дня в экспертной
школе проходили деловые игры,
мастер-классы, панельные дискуссии, круглые столы. С молодежью
общались авторитетные спикеры.
В частности, начальник управления
молодежной политики аппарата ПСК
егор Басович и начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата ПСК Владимир Вышеславов.
Большой интерес вызвал мастеркласс признанного ставропольского
специалиста по социальному проектированию Ивана Скиперского. Затаив дыхание, молодые люди слушали и гостя из москвы – блогера Дениса ермакова.
на третий день молодым людям предстояло на практике показать то, чему научились в школе. Разбившись на небольшие
команды, они выбрали темы и подготовили социальные проекты. Было очень непросто на 24 страницах
подробно изложить цели и задачи
проекта. И при этом постараться
учесть каждую мелочь, связанную
с реализацией задумки. но самым
сложным было представить проект на сцене перед десятками неравнодушных зрителей и ответить
на въедливые вопросы экспертов
- председателя президиума моло-

дежного экспертного совета Ставропольского края малика Кимбарова и его сопредседателя Антона
Варданяна.
Так, Арам Акопян из минеральных
Вод и Дмитрий Давыдов из ессентуков выбрали тему экологии и охраны окружающей среды. С ней молодые люди уже сталкивались раньше.
- мы, например, проводили экологическую акцию на горе Змейке, рассказал Арам. – Собрали и вывезли более 200 мешков мусора.
Теперь они взялись написать социальный проект об очистке от мусора станицы незлобной Георгиевского городского округа.
на закрытии мероприятия каждому участнику вручили сертификат о
прохождении экспертной школы лидеров нКо, а наиболее активные получили предложения вступить в краевой молодежный экспертный совет.
Как рассказал малик Кимбаров,
основная работа начнется после того, как участники разъедутся по домам:
- У ребят будет возможность
максимально качественно доработать представленные здесь проекты. Активные молодые люди смогут
использовать площадку регионального молодежного экспертного совета для продвижения задумок.
НИКолай БлИзНюК.
Фото автора.

ситуация

Ужасы посуточно
Когда покупаешь дом или квартиру, стараешься выбрать самый оптимальный вариант, чтобы и цена устраивала, и качество, и соседи попались спокойные. Последнее условие - очень
важная составляющая комфортного быта для любого человека. Ведь если за стеной постоянно шумят и скандалят, никакой евроремонт не в радость. К сожалению, все предусмотреть невозможно, заложником непредвиденных обстоятельств может стать каждый.

И

менно это случилось с жильцами дома № 5 проезда 60 лет
октября в городе Благодарном. Прошлым летом одну из
квартир продали, и для людей,
живущих по соседству, спокойная
жизнь закончилась... По их словам,
новая хозяйка в квартиру въезжать
не стала, сдала ее в аренду другой
женщине, которая там также не живет и, в свою очередь, сдает снимаемую двушку посуточно.
Такая вот интересная ситуация
сложилась, но жильцов беспокоит
не она. Им, по большому счету, все
равно, кому принадлежит жилплощадь, лишь бы не ущемлялись их
права. однако громкий шум и крики, регулярно доносящиеся из злополучной квартиры, здорово мешают жить, настолько, что вынудили
людей обратиться в прокуратуру и
средства массовой информации...
Помните у Булгакова в «мастере
и маргарите»: «Квартира № 50 давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной
репутацией». Вот такой же нелестной репутацией теперь пользуется
и эта двушка.
Пообщавшись с соседями (там
живут и пенсионеры, и семьи с детьми), узнала, что постояльцы меняются практически каждый день, приходят обычно в вечернее время и порой целыми компаниями. Хлопают дверью в подъезде (железной,
между прочим), курят, шумят, а из
квартиры потом нередко доносятся
громкие крики, нецензурная брань,
звуки борьбы, драки, хлопки, музыка
и... протяжные стоны, сопровождающие «романтические» свидания.
Видимо, квартиранты считают,
что, раз уж они заплатили 1300 за
сутки (именно эта цена указана в
объявлении о сдаче), следует отрываться по полной, не считаясь ни с
кем. А то, что на дворе ночь и соседям из-за них не уснуть, значения не
имеет.
Жильцы поначалу отстаивали
право на покой своими силами: пытались вразумить особо шумных
постояльцев замечаниями и уговорами, звонили женщине, что сдает
квартиру, жалуясь на квартирантский беспредел, просили повлиять
на ситуацию, но ничего не добились.
она на уступки идти не собирается
и, судя по объявлениям на Авито,
сдает таким образом еще несколько квартир...
неоднократные звонки в полицию тоже к ощутимым результатам
не привели. Да, сотрудники правоохранительных органов несколько раз приезжали успокаивать осо-

бо разбушевавшихся квартирантов,
даже составляли на них протоколы
за нарушение общественного порядка, но в целом все осталось попрежнему.
одни постояльцы сменяются другими, короткие периоды уже ставшей непривычной тишины чередуются с новыми шумными посиделками, оргиями и драками. А на днях
на первом этаже обнаружился еще
один неприятный «сюрприз» - кто-то
из посетителей «нехорошей» квартиры, извините за выражение, не дошел до туалета...
И это еще полбеды. одна из соседок «нехорошей» квартиры верно
заметила:
- никто не знает, что происходит
в этой двушке и с какой целью в ней
собираются порой целые группы людей, в том числе несовершеннолетних. Такие квартиры нужно постоянно курировать, а мы участкового тут
еще ни разу не видели.
неудивительно, что живущие в
этом подъезде люди готовы на все,
чтобы избавиться от подобного соседства. они написали коллективное заявление в прокуратуру и в
администрацию Благодарненского городского округа. Из прокуратуры пришел ответ, что их обращение передано… в налоговую
инспекцию.
В администрации Благодарнен-

ского городского округа обещали
помочь и даже приглашали женщину для беседы, но она факт посуточной сдачи отрицает, настаивая на
том, что квартиру посещают исключительно ее друзья и родственники.
В общем, доказать что-либо непросто, да и грозит ей максимум штраф,
который ничего не изменит, поскольку очень скоро окупится доходами от
квартирного бизнеса.
но сами жильцы отступать не намерены и, если ничего не изменится, готовы дойти до суда, чтобы защитить свое право на покой и безопасность.
Аналогичная ситуация сложилась
и в одном из подъездов дома № 7
на пл. Строителей, где та же самая
женщина также сдает квартиру посуточно, правда, уже свою собственную. Пообщавшись с одной из соседок, убедилась, что им приходится
ничуть не лучше, жалобы в основном те же, как и эффект от обращений в различные инстанции, вернее,
его отсутствие. Пока все, что им удалось добиться, - небольшой единичный штраф. но теперь, узнав, что у
них общая проблема, жильцы обоих домов решили скооперироваться и вместе продолжить борьбу за
свой покой…
Наталья НЕтКаЧЕВа.
Благодарненский район.

Комментарий отдела общественной безопасности «Ставропольской правды»
Увы, ничего у борцов за собственный покой из
Благодарного, скорее всего, не выйдет…
Но сначала о том, что у них уже вышло. Вышло
мало. Их жалоба из прокуратуры Благодарненского района, как и было обещано, была направлена
в Буденновскую межрайонную налоговую инспекцию. там все проверили, возбудили дело об административном нарушении и наказали гражданку,
занимающуюся «посуточным бизнесом», за осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Наказание - административный штраф от пятисот до двух тысяч
рублей.
Не стала даже выяснять, насколько пострадала арендатор квартиры, сдающая ее в аренду. Сами видите, штраф мизерный. Но зато научил женщину: из незаконного предпринимателя она превратилась в законного. 23 марта зарегистрировалась в налоговой инспекции, рассказали корреспонденту «СП» в прокуратуре района. заявленный вид ИП - деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания. так
что соседи, которым мешала «нехорошая» квартира, своими жалобами только помогли легализоваться ее хозяйке.
Это целый бизнес - взять квартиру в аренду

на долгосрочной основе, а сдавать посуточно.
Интернет полон рекомендаций, как это сделать.
И также полон рекомендаций, как с такими «посуточными» бизнесменами бороться, есть очень веселые, но тянущие на хулиганство, есть серьезные. ясно одно: борьба должна быть последовательной и по нескольким направлениям, учтите,
теперь вы будете бороться с легальной бизнесвумен. Которая держит не мини-гостиницу, там
требования гораздо строже, а просто сдает квартиру посуточно.
На мой взгляд, можно заявить по телефону в
отделение полиции о подозрительных лицах. Желательно в ночное время. Можно сфотографировать курильщиков в подъезде и заявить по телефону в отделение полиции и участковому о совершении «наемниками» административного правонарушения. Не ответят, тогда нужно обжаловать
действия полицейских. В ту же районную прокуратуру. Напишите еще заявление в МЧС о нарушении
требований пожарной безопасности. Действовать
надо комплексно: однобокие жалобы и заявления
только участковому и старшему по дому результата не дадут. И не бойтесь прослыть кляузниками.
ВАленТИнА леЗВИнА.
Редактор отдела.

24 апреля 2018 года

ставропольская правда

ПОДРОБНОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

К чемпионату
мира готовы!

Извещение о проведении торгов

В Железноводске прошла церемония торжественного
открытия тренировочной площадки - второй из пяти,
построенных в крае к чемпионату мира
по футболу 2018 года.

I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных приставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 25 апреля 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 11 мая
2018 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 - 15 мая 2018 г.,
21 мая 2018г. в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.211.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества

В торжествах по этому случаю приняли участие губернатор
Владимир Владимиров, руководство города-курорта, ветераны Великой Отечественной войны, представители спортивной
общественности края. По окончании чемпионата мира все пять
тренировочных площадок будут закреплены за детскими спортивными школами края. Спортивный объект в Железноводске получил имя Героя Советского Союза Ивана Щипакина.
- Пусть наши дети, тренируясь на этих замечательных площадках, растут здоровыми и сильными и одержат в будущем немало спортивных побед, - сказал В. Владимиров.
Вместе с другими почетными гостями глава края возложил
цветы к мемориальной доске в честь И. Щипакина.
Спорткомплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны на 500 мест, зал для пресс-конференций. Оборудована площадка для парковки. Общая стоимость строительства составила около 139 миллионов рублей.
После торжественного открытия на новом поле состоялся товарищеский футбольный матч, в котором команда правительства
края во главе с Владимиром Владимировым сыграла с администрацией Железноводска.
По материалам пресс-службы губернатора.

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Проведение на территории Ставрополья единого государственного экзамена стало одной из главных тем брифинга, который провела заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина.
Как прозвучало, в текущем году ЕГЭ будут сдавать 11,8 тысячи учеников 11-х классов, в прошлом году выпускников было
12,2 тысячи человек.
Обязательными предметами были и остаются русский язык и
математика (с 2015 года можно сдавать профиль для поступающих на технические специальности или базовый уровень для поступающих на гуманитарные специальности). Предметы по выбору выпускники определяют сами, основываясь на том, какие
из них требуются для поступления в желаемый вуз. Количество
дополнительных дисциплин для сдачи не ограничено. В 2018 году среди предметов по выбору лидирует обществознание, на
втором месте история и биология, на третьем - физика и химия.
В основной период, с 28 мая по 2 июля 2018 года, в крае будет организована работа 130 пунктов проведения экзаменов.
Как и в прежние годы, их оборудуют видеокамерами для онлайнтрансляции, обеспечат все меры безопасности.
Впервые в этом году бланки контрольно-измерительных материалов будут печататься непосредственно в аудиториях. На оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием из бюджета Ставропольского края выделено 82,7 миллиона рублей. Данная мера, подчеркнула Ирина Кувалдина, призвана повысить прозрачность и открытость проведения экзамена.
Кроме того в текущем году свыше 800 кандидатов в председатели и эксперты предметных комиссий от Ставрополья прошли обучение в Федеральном институте педагогических измерений. На экзамене будут присутствовать и независимые наблюдатели, по опыту прошлых лет, основная часть из них - студенты вузов других регионов России.
Аналогичная работа проводится и по государственной итоговой аттестации для девятиклассников. ГИА в текущем году будут сдавать около 25 тысяч человек, будет организована работа 208 пунктов проведения экзаменов.
Ирина Кувалдина также отметила, что досрочное проведение
ЕГЭ, которое завершилось 11 апреля, на Ставрополье прошло
без серьезных нарушений. Экзамен сдавали 507 человек, один
из которых выпускник текущего года, 463 человека - выпускники прошлых лет, 42 человека - обучающиеся профессиональных
образовательных организаций, один обучающийся, окончивший
школу со справкой. Для них была организована работа двух экзаменационных пунктов на базе школ Ставрополя и Пятигорска.
Кроме того зампред краевого правительства подвела итоги прошедшего весной этого года референдума для родителей
школьников. Его цель - выявить проблемные точки системы образования и по возможности найти их решение на уровне региона.
В анкетировании приняли участие 117 тысяч человек из девяти городов Ставрополья. Опрос, в частности, показал, что большинство родителей одобряют обязательное ношение школьной
формы, при этом ее формат должен определяться на уровне образовательного учреждения. Кроме того большинство родителей проголосовали за сохранение школьной летней практики,
а также поддержали пропускной режим и наличие видеокамер
в школах как меры обеспечения безопасности. Была одобрена
инициатива обязательных февральских каникул в сезон зимних
простуд. А родители школьников из Ессентуков отдали большинство голосов за пятидневную учебную неделю.

СБЕРЕЧЬ «ЗЕЛЁНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»
СТАВРОПОЛЬЯ
С 16 апреля по инициативе губернатора края на Ставрополье введен особый пожароопасный режим, при котором любая деятельность в лесном фонде особо охраняемых природных территориях запрещена.
Главная цель - сберечь «зеленое ожерелье» степного региона, подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань.
Сейчас общая площадь лесов на Ставрополье составляет порядка 114 тысяч гектаров, при этом искусственно созданные посадки занимают почти 45%. В последнее время в крае по возможности стараются увеличить их площадь.
Чтобы не допустить уничтожения лесов, разработан план тушения пожаров в лесничествах, создан оперативный штаб по
охране посадок от возгорания.
- Региональная диспетчерская служба работает эти дни в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг природных пожаров на всей территории края. Проведены штабные учения, тренировки по сбору, анализу и передаче информации о
лесных пожарах с департаментом лесного хозяйства по Южному федеральному округу. На землях лесного фонда запланировано устроить более тысячи километров противопожарных минерализованных полос, обеспечить уход за ними на территории
8 тысяч километров, изготовить и установить 136 аншлагов, провести контролируемое выжигание сухих горючих материалов более чем на четырехстах гектарах, - отметил Николай Великдань.
Как прозвучало, в 10 лесхозах края укомплектовано 63 пункта
сосредоточения противопожарного инвентаря, разработаны и
утверждены графики патрулирования территорий в местах массового отдыха населения, а также лесов, прилегающих к населенным пунктам, садоводческим и дачным объединениям, летним
оздоровительным лагерям. Во всех двенадцати лесничествах
проведены проверки готовности ответственных руководителей
и специалистов, осуществляющих использование лесов на территории земель лесного фонда. Всего проверено 178 лесопользователей. Пристальное внимание уделяется участкам зеленого
фонда, имеющим особую рекреационную привлекательность.
Кроме того особый режим предполагает значительное увеличение меры ответственности за нарушения, штрафы возрастут в разы.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Проведение повторных торгов 15 мая 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Буслова С.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 76,1 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:02:104141:107, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель:
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства, площадь 487 кв.м., кадастровый номер 26:02:104141:40, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край,
Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Гагарина, д.114.
Начальная цена продажи 464440 (четыреста шестьдесят четыре
тысячи четыреста сорок) рублей.
Сумма задатка 250000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Кокаевой З.Г.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 198,9 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:34:100105:359, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск,
ул.Украинская, д.22, кв.90.
Начальная цена продажи 6706605 (шесть миллионов семьсот
шесть тысяч шестьсот пять) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Каграманян Н.М.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 26,2 кв.м., Этаж № 10, кадастровый номер 26:12:020501:2399, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Октябрьская,
д.192Б, кв.215.
Начальная цена продажи 702440 (семьсот две тысячи четыреста сорок) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Каспарова А.М.: Жилой
дом, площадь 96,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020246:1509, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: Под индивидуальное
строительство жилого дома, площадь 403 +/- 7 кв.м., кадастровый
номер 26:11:020246:1208, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Куксова, № 56.
Начальная цена продажи 1872040 (один миллион восемьсот
семьдесят две тысячи сорок) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Бабаян Л.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения:
Квартира, площадь 141,3 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: № 1, Этаж № 2, кадастровый номер
26:11:020152:734, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Октябрьская, д.299, кв.3.
Начальная цена продажи 2788000 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Гаджимагомедова М.Г.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 150,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:06:121905:305, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения,
запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Изобильненский район. Земельный участок, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадь 14825 +/- 85 кв.м., кадастровый номер 26:06:030103:1,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, в южной части границ землепользования крестьянского (фермерского)
хозяйства «Казбек».
Начальная цена продажи 494572 (четыреста девяносто четыре
тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 50 копеек.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Аветянц Р.М.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 53,3 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:16:040412:544, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край,
г.Невинномысск, ул.Громовой, д.14а, кв.75.
Начальная цена продажи 981240 (девятьсот восемьдесят одна
тысяча двести сорок) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Прутян Д.А.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 241,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:24:040422:164, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 647 +/- 9
кв.м., кадастровый номер 26:24:040422:94, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край,
Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.М.Горького, д.13а.
Начальная цена продажи 3284400 (три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение торгов 21 мая 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Израевой М.Я.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 250,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер
26:33:290304:141, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Жилой
дом, площадь 451,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:33:290304:205, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение
регистрационных действий. Земельный участок, категория земель:
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: земельный участок домовладения, площадь 1199 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:33:290304:51, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Горячеводский,
ул. 8-я Линия, д.37.
Начальная цена продажи 9500000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Тамаевой А.В.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 70,8 кв.м., Этаж № 09, кадастровый номер
26:33:070301:514, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий,
арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Людкевича, 9,
корп.1, кв.33.
Начальная цена продажи 5560000 (пять миллионов пятьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника ООО «Д и К», ИНН
2634033218:
Производственное, назначение: Нежилое здание, площадь 723,2
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том
числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:187, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Производственная база, назначение: Нежилое здание, площадь 901,6 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый
номер 26:12:010206:164, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий.
Производственное, назначение: Нежилое здание, площадь 680,6
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том

числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:188, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Проходная, назначение: Нежилое
здание, площадь 90,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер
26:12:010206:189, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: под производственной базой, площадь 4994 +/- 25 кв.м., кадастровый номер 26:12:010206:10, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.3-я Промышленная, д. 35.
Начальная цена продажи 15960000 (пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, с
учетом НДС.
Лот №4. Залоговое имущество должника Эбаноидзе С.И.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 169,9
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:031002:7613, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Серова, 482, пом. 1-6.
Начальная цена продажи 3262000 (три миллиона двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Эбаноидзе С.И.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 117,6
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:031002:7616, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Серова, 482, пом. 1-4.
Начальная цена продажи 2376000 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шульгиной Ю.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 73 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 04, кадастровый номер
26:11:020116:1534, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Пушкина, д.63, кв.7.
Начальная цена продажи 1068800 (один миллион шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Удовиченко С.И.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 86,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:08:040527:117, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 735 кв.м.,
кадастровый номер 26:08:040527:52, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Почтовая, д.115.
Начальная цена продажи 3228000 (три миллиона двести двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шапиевой П.Б. (вид
права: общая совместная собственность правообладателей Шапиевой П.Б., Шапиева М.Н.):
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 147,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый
номер 26:08:040625:57, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных
действий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное
жилищное строительство, площадь 569 кв.м., кадастровый номер
26:08:040625:16, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград,
ул.Комсомольская, д.125.
Начальная цена продажи 3451000 (три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бабичевой В.А.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 74,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер
26:29:110132:263, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца
Ессентукская, ул.Павлова, д.45, кв.25.
Начальная цена продажи 2115000 (два миллиона сто пятнадцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Алиева М.М.О: Нежилое помещение № 1-13, назначение: Нежилое помещение, площадь 185,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: Этаж № 1, 2, кадастровый номер 26:06:120305:288,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аренда и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: под общественную застройку,
площадь 162,4 кв.м., кадастровый номер 26:06:122408:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Доватора, 337Б.
Начальная цена продажи 2882350 (два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Калиниченко Н.А. (правообладатель Калиниченко Ф.А.): Жилое помещение, назначение:
Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 68,9
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Этаж № 05, кадастровый номер 26:12:020804:962, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пригородная, д.213/1, кв.38.
Начальная цена продажи 1522400 (один миллион пятьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Белаш С.Е.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 65,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 04, кадастровый номер 26:12:020309:1611, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Любимая, д.20, кв.279.
Начальная цена продажи 2252800 (два миллиона двести пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Вершенник А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 37,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер 26:12:021304:658, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Лесная, д.153/1, кв.79.
Начальная цена продажи 973697 (девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 11 мая 2018 г. на счет УФК по Ставропольскому
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/
счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, расчетный счет - 40302810600001000005 в отделении Ставрополь, г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
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соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное
наименование предмета торгов и характеризующие его данные),
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- подписать упомянутый выше Протокол о результатах торгов в
срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти)
дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/
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СПОРТ

Свои очки взяли
В первенстве России
по футболу среди команд южной
зоны второго дивизиона
прошли игры 28-го тура.
21.04.18. «Динамо» (Ставрополь) - «Кубань-2» (Краснодар 1:0 (0:0).
Состав «Динамо»: Байчора, Бакланов, Сидоричев, Халиуллин, Гараев, Стуканов (А. Абдоков, 79), Волков, Сечин (Шеляков, 90), Н. Абдоков,
Магомедов (Сердюков, 46), Маркосов
(Тодуа, 90).
Раз на раз не приходится, или
жизнь футбольная - она тоже в полосочку. Казалось бы, разгромив накануне в предыдущей (пропущенной из
20-го тура) игре третью команду зоны
«Краснодар-2» со счетом 5:1, ставропольские динамовцы не должны были иметь проблем с прочно осевшей
на последнем месте в турнире краснодарской же «Кубанью-2». А не тут-

то и было! Тщетно воспитанники Льва
Иванова в первом тайме пытались подобрать ключик к воротам соперника,
трижды поражая с близкого расстояния одну и ту же штангу ворот соперников. Но это же профессиональный
футбол, а не вспомнившееся из глубокого детства «три корнера - пенальти». Так и ушли команды на перерыв,
не открыв счет.
Вскоре после возобновления игры
хозяевам поля удалась изящная комбинация, которую начал Виктор Гараев, с правого фланга навесивший мяч
в штрафную площадку соперников,
где расторопный Михаил Маркосов
направил его в самый угол ворот. Моменты до финального свистка были у
обеих команд, но встреча так и завершилась минимальным перевесом «Динамо». Набрав 23 очка, ставропольцы
сравнялись со «Спартаком» из Владикавказа, которому уступают позицию
по соотношению личных встреч.

21.04.18. «Спартак» (Нальчик)
- «Машук-КМВ» (Пятигорск) - 0:0.
Состав «Машука»: Зайцев, Мулляр, Джатиев, Демидов, Фролов, Абациев (Цаголов, 77), Гонгадзе, Остапенко, Карибов (Ваниев, 87), Парсаданян, Кабулов.
Пятигорский «Машук» не просто
сумел отстоять нули на табло в Нальчике в игре против местного «Спартака», но и имел неплохие шансы увезти
из столицы Кабардино-Балкарии три
полновесных очка. Но не случилось.
После привычного стартового натиска хозяев игра в первом тайме выровнялась, а во втором и вовсе проходила под диктовку гостей, не сумевших, правда, реализовать несколько
голевых моментов. Пятигорчане сохранили 13-ю позицию в турнире.
Результаты остальных матчей
28-го тура таковы: «Спартак» Вкз «Афипс» - 0:1, «Чайка» - «Академия»
- 2:0, «Ангушт» - «Анжи-2» - 2:2, «Био-

Тяжёлая слава

Сражались за Кубок Гагарина

В городе Бугульме Республики Татарстан прошел чемпионат России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Ставрополье представляли пять атлетов. Среди женщин в весовой категории до 63 кг победу одержала Нина Мухортова,
установившая восемь рекордов России: два в рывке и по три в толчке и сумме двоеборья - 114 кг! Наша спортсменка стала также бронзовым призером
турнира в абсолютном зачете (среди 23 участниц).
Победителем в категории до 69 кг у мужчин стал
Юрий Лагутин из Солнечнодольска, показавший в
сумме двоеборья результат 125 кг. Лучшим в весе
до 94 кг с суммой 235 кг стал Дмитрий Чернов, а
Илья Колосов в весе до 105 кг набрал в сумме двух
движений 252 кг и завоевал «серебро». Оба спортсмена из Ессентуков.

В Ставропольском Дворце спорта «Спартак»
прошел краевой турнир по рукопашному бою «Кубок Гагарина» среди юношей и девушек до 17 лет,
а также мужчин и женщин. Около 450 спортсменов
в составах 25 клубов Ставрополья и КЧР боролись
за награды состязаний в семи возрастных и 54 весовых категориях.
Среди победителей специалисты выделили Леонида Папеско (до 36 кг, Минводы), Софью Алышеву (до 46 кг, ДЮЦ «Патриот») и Максима Ганцевского (до 50 кг, ДЮСШ единоборств, Ставрополь), все
12 - 13 лет, Димитриса Кочова (до 55 кг, Предгорный район) и Никиту Диброва (до 65 кг, Апанасенковский район), оба 14 - 15 лет, Рамазана Исмаилова (16 - 17 лет, до 70 кг, ДЮЦ «Патриот») и Рамазана Бостанова (Ставрополь) в абсолютном первенстве среди мужчин.

Выиграли дочка и папа
В Майкопе в спортивном комплексе, названном в честь олимпийского чемпиона Монреаля-1976 по дзюдо Владимира Невзорова, прошло открытое республиканское первенство по
дзюдо среди мальчиков
и девочек 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях,
организованных министерством
спорта Республики Адыгея, участвовали около 250 юных спортсменов из СКФО и ЮФО. Успешно выступила в весовой категории до 32 кг Лариса Атоян из Солнечнодольска (на снимке с папой тренером Тароном Атояном), не давшая ни малейшего шанса своим соперницам. Она одержала победы в трех схватках и
стала победительницей турнира.
Фото предоставлено Тароном Атояном.

Лучшие эстафетчики края
На пятигорском стадионе «Центральный» прошел чемпионат края по легкой атлетике (эстафетный бег), собравший более 150 спортсменов.
Награды были разыграны в эстафетах 4х100 и
4х400 метров, а также в так называемых «шведских» эстафетах: 100х200х300х400 метров и
800х400х200х100 метров.
Среди мужчин в эстафете 4х100 метров победу праздновали спортсмены Пятигорска, на втором месте команда Предгорного района и на третьем - Ставрополя. У женщин в этой эстафете победили спортсменки Георгиевского городского округа, вторыми стали ставропольчанки, а третьими представительницы Пятигорска.
В захватывающей короткой «шведке» буквально на последних метрах дистанции команда Предгорного района опередила ставропольцев. Третье
место заняли спортсмены Георгиевского городского округа.
В командном первенстве среди городов тройка призеров выглядит так: Пятигорск - первые,
Ставрополь и Ессентуки соответственно на втором

ПРОВЕРКИ
ЗАБЫТЫЕ МАРШРУТЫ
Минераловодская межрайонная прокуратура провела
проверку и выявила нарушения при организации перевозок маршрутным транспортном на территории Минераловодского городского округа. Единый открытый конкурс
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок выиграло АО «МПАТП». Ему выданы соответству-

лог» - «Армавир» - 1:1, «Краснодар-2»
- «Черноморец» - 1:1, СКА - «Дружба»
- 0:1.
28 апреля пятигорский «Машук»
принимает ростовский СКА, а ставропольское «Динамо» в Новороссийске сыграет против местного «Черноморца».
Положение команд
В Н П
М
О
Афипс
21 4 1 58-13 67
Армавир
20 5 1 59-14 65
Краснодар-2 14 5 6 52-26 47
Дружба
13 4 10 30-38 43
Чайка
13 7 7 35-23 43
СКА
11 8 9 38-29 41
Спартак Нч
10 10 6 33-20 40
Черноморец 11 6 9 34-24 39
Легион-Д
10 6 10 25-22 36
Академия
9 6 12 22-39 33
Биолог
9 6 11 24-33 33
Ангушт
7 7 12 28-41 28
Машук
7 7 12 21-26 28
Спартак Вкз
6 5 15 20-37 23
Динамо Ст
6 5 15 32-56 23
Анжи-2
4 5 18 23-50 17
Кубань-2
4 2 20 19-62 14
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

и третьем местах. Среди районов и городских округов первенствовала команда Георгиевского городского округа, на втором месте команда Предгорного района. Третье с одинаковым количеством баллов поделили команды Минераловодского городского округа и Кировского района.
В ходе чемпионата был проведен краевой семинар судей по легкой атлетике по теме «Основные изменения в правилах соревнований с 1 ноября 2017 года».
С. ВИЗЕ.

Шахматисты в коротких
штанишках
В Невинномысске на базе детского
сада «Огонек» прошел городской шахматный турнир среди дошкольников. В
нем приняли участие 20 маленьких
поклонников древней игры - по одному от каждого сада.
По итогам турнира
1-е место завоевал
Георгий Балаян (на
снимке) из детского сада № 22 «Гамма». Всем без исключения участникам шахматных баталий вручили сладкие призы. Отметим, детсад «Огонек» выбран местом проведения турнира не случайно. С
ноября прошлого года здесь реализуют инновационный образовательный проект «Шахматное королевство». Сегодня в «Огоньке» в шахматы играют
около ста ребят из старших и подготовительных
групп. Воспитанники младших групп постепенно
осваивают шашки.
А. МАЩЕНКО.

ющие свидетельства и карты маршрутов, срок действия
которых начался 22 марта. А в ходе проверки выяснилось,
что МПАТП не выполняет обязательств: до сих пор оно
не организовало перевозки по всем маршрутам, установленным администрацией городского округа. Прокуратура внесла представления главе администрации Минераловодского городского округа и генеральному директору
АО «МПАТП», рассказали в пресс-службе прокуратуры СК.
В. ЛЕЗВИНА.

КРОССВОРД
Моя супруга сделала все,
чтобы вернуть меня в семью...
к маме.
Прежде люди были ближе друг
к другу, поскольку оружие было
только ближнего боя.
На собеседовании мне сказали:
- Для нашей компании вы несколько старомодны. Хотя лапти у вас красивые!
«Мы не настолько близки, чтобы
я при тебе взвешивалась», - сказала мне жена.
Звонок в дверь. Мужик открывает. На пороге стоят трое
в химзащите и масках, в руках
огнеметы.
- Вы к кому? - спрашивает
ошалевший хозяин квартиры.
Один из пришедших поднимает забрало на каске:
- Это вы вчера в поликлинике анализы сдавали?
Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут подруги, думаю, спросят, откуда, а я загадочно улыбнусь. Приходит подруга: «О, цветов себе купила?».
Оплачивая питание своего
ребенка в школьной столовой,
родители думали, что их чадо в
школе на завтраки ест фуагра,
лобстеров и мраморное мясо в
маринаде с изысканным французским красным вином урожая
1827 года.
Мужчины стали записываться
на стрижки. Что с нами стало? Где
это ощущение приключения, когда
идешь в парикмахерскую и не уверен, что подстрижешься?
Если вам на ногу упал кирпич, а вы не знаете русского
языка, то вам, собственно, и
сказать-то нечего...
Глава Центробанка заявила,
что оснований для паники нет, за
один рубль по-прежнему дают сто
копеек.
Новости экономики: беляши оказались гораздо полезнее
красной рыбы и черной икры.
Россия - такая огромная страна, что, когда в одном регионе уже
тушат лесные пожары, в другом
еще разгребают снежные завалы.
- А чего у тебя глаза опухшие
и красные? Пил? Или конъюнктивит?
- Безлимитный Интернет!
Самый глупый выбор обычно
делается с самым умным видом.
Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант
и регистратор загса.
Если видите человека за 45 с
засосом, то это, скорее всего,
следы присосок от ЭКГ.

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

26.04

25.04
26.04

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

25.04

24.04

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

 

24.04

24.04
25.04
26.04
24.04
25.04
26.04

переменная
облачность

Фото пресс-службы администрации Невинномысска

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67
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Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтёр»
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9
15 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО санаторий «Шахтёр».
Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 9 часов 40 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 14а (в
кабинете у нотариуса Ивашовой Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2018 года.
Повестка дня
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора.

t воздуха,оС
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ночью

днем
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5...7

10...13

З 3-7

7...10

11...15

З 5-10

8...13

15...21

СЗ 4-11

6...9

12...18
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СЗ 2-6

6...15

19...25

СЗ 3-8

5...8

9...16

З 4-9

8...11

12...18

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника детско-юношеской организации «Ставропольский краевой спортивно-стрелковый
клуб
регионального
отделения
ДОСААФ России по СК», подозреваемого в мошенничестве. В феврале он
сообщил инструктору по профессиональной подготовке команды СевероКавказского филиала ведомственной
охраны минэнерго, что для беспрепятственного прохождения всех необходимых нормативов на продление лицензии на оружие сотрудникам организации необходимо сдать
по 3 тысячи рублей. Это было неправдой. Получив 120 тысяч рублей, подозреваемый их потратил, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

З 5-10

9...16

17...24

ЧУЖАЯ КРОВЬ

З 3-8

5...9

10...17

ЮВ 3-6

5...12

12...18

Вынесен приговор врачу-терапевту Изобильненской ЦРБ Александру Колесникову. Он признан виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. 5 февраля 2017 года сотрудники ДПС доставили в больницу молодого человека, по всем признакам
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Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Часовые Поста № 1 Невинномысска совершили поездку в Крым,
в поселок Симеиз (Большая Ялта). Юнармейцы вместе со своим
педагогом Натальей Усачёвой были приглашены в качестве
почетных гостей мероприятия, посвященного 74-й годовщине
освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.
В ходе торжественного митинга наши постовцы продемонстрировали строевые приемы с оружием. Нельзя не отметить, высококлассная подготовка наших юных
земляков восхитила жителей Ялты.
Чуть позже невинномысцы
провели мастер-класс для местных ребят, которые обучаются
при ялтинском отделении межрегиональной общественной организации «Кремль». А еще для
наших ребят гостеприимные хозяева подготовили обширную
культурно-экскурсионную программу.
Юнармейцы Ялты не так давно начали возрождать традиции
военно-патриотических
клубов.
Поэтому
постовцы
Невинномысска с удовольствием
будут делиться с ними своим опытом, а завязавшаяся дружба, без сомнения, будет долгой и крепкой.
А. ИВАНОВ.

Договоры энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности) дополнены правом потребителей (покупателей) по всем вопросам энергоснабжения обращаться в сетевую организацию по
номеру «горячей линии» или на сайт компании. Также
условия договоров дополнены правом сторон подписывать и обмениваться всеми первичными документами посредством электронного документооборота.
Договор энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг
дополнен обязанностью покупателя при наступлении определенных
обстоятельств предоставлять гарантирующему поставщику информацию, необходимую для начисления платы за потребленную электроэнергию. В разделе 7 договора уточнены основания и порядок отказа
гарантирующего поставщика от исполнения договора.
В договоре купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях уточнен порядок определения объема фактических потерь в отношении покупателя, чье энергопринимающее оборудование присоединено к объектам электросетевого хозяйства, используя которые он оказывает услуги по передаче электрической энергии и является потребителем гарантирующего поставщика.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на
сайте компании www.staves.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Уважаемые потребители электроэнергии
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворецкий. 8. Децибел. 9. Палитра. 12. Идеал. 16. Шторм. 17. Хошимин. 18. Ангел.
19. Фланг. 20. Кабинет. 21. Евнух. 23. Кепка. 25. Октагон. 26. Истец. 27. Денди. 32. Хьюстон. 33. Рубрика.
34. Телевизор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выбор. 3. Рельс. 4. Цапля. 5. Ислам. 6. Четверг. 7. Природа. 10. Филателия. 11. Эмиграция. 13. Ромашка. 14. Мичиган. 15. Цицерон. 22. Наталья. 24. Пинетки. 28. Житие. 29. Пение. 30. Черви. 31. Ребро.

Дата

Удивили жителей Ялты

Телефон 8-928-327-54-04.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Начало реки. 5.
Отсвет пожара или заката на небе. 6. Переносное устройство для установки фотоаппарата. 8. Нечто прельщающее, влекущее, искушение. 9. Огородное растение
семейства крестоцветных. 11. Металлическая одежда. 12. Сын королевской семьи. 14. Группа людей, нанятых для создания успеха спектакля. 16. Английская
мера длины. 17. Купля товара большими партиями. 23. В переводе с латинского название этого дерева звучит как «дерево яда». А под каким названием оно попало в учебники литературы? 24. Небольшой круглый гладкий камень. 25. Сумчатый медведь. 26. Сельскохозяйственная
профессия. 28. Бизнесмен, влияющий на
депутатов. 30. Имя телеведущего Пельша.
31. Птица с шикарным хвостом. 32. Столица Багамских островов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Кошачий лемур. 3. Туалетный стол. 4. Отходы обработки металла, дерева. 5. Специалист по животным. 7.
Чертежная бумага. 10. Оружие бильярдиста. 11. Небольшой залив. 12. Каменистое
возвышение на речном дне. 13. Фамилия
Дракулы. 15. Крупная хищная морская
рыба. 18. Взятием этого города впервые
лично руководил князь Потёмкин. 19. Театральный прихожанин. 20. Детская игрушка. 21. Кривой нож. 22. Жанр французской
песни. 27. Древний исторический город,
другое название - Троя. 29. Штат в США.

Территория

ИНФО-2018

пьяного, но управлявшего автомобилем. Нужно было провести медицинское освидетельствование. Парень
оказался знакомым одного из работников больницы, который попросил Колесникова взять кровь у другого, трезвого человека. Врач согласился и отправил в краевой клинический наркологический диспансер образцы чужой крови. Терапевт внес и
ложные сведения в акт о неустановлении состояния опьянения у водителя, в результате чего было принято решение о прекращении административного расследования. Приговором суда А. Колесникову назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные
с проведением медицинского освидетельствования и медицинских экспертиз, сроком на 2 года, рассказали
в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
МОШЕННИКИ
Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор по факту мошенничества в сфере компьютерной
информации Ивану Друско. Он рань-

ше трудился налоговым инспектором
в Московской области, поэтому имел
опыт работы в области возвратов излишне уплаченных налоговых платежей. Друско подыскал три фирмы и
вместе с неустановленными лицами
организовал модификацию компьютерной информации и внесение в
базу данных «АИС-Налог» заведомо
ложных сведений об имеющихся излишне уплаченных суммах НДС. Сообщники готовили необходимые документы для принятия налоговым органом решения о возврате НДС. А сотрудники ИФНС России по Ленинскому району Ставрополя, будучи введенными в заблуждение, перечислили деньги в счет возврата НДС. В
результате мошеннических действий
бюджету причинен ущерб в размере
59 миллионов 837 тысяч рублей. Суд
назначил Друско наказание в виде 4
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассказали в
пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
В. ЛЕЗВИНА.

ДВОЙНОЙ УГОН
Две машины в Буденновском районе были обнаружены со следами взло-

ма, сообщает пресс-служба Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю. Мужчина угнал автомобиль, однако не справился с управлением и столкнулся с другим авто.
Позже он пытался угнать еще одну
машину, но не смог ее завести. Полиция задержала угонщика, 41-летнего
ранее неоднократно судимого жителя села Прасковея. Возбуждено уголовное дело.

«НАГРЕЛА»
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Следственный отдел ОМВД России
по Левокумскому району расследует
уголовное дело о мошенничестве при
получении выплат. Женщина, начальник отдела кадров одного из сельхозпредприятий района, пользуясь служебным положением, внесла в трудовую книжку знакомого искаженные
данные о стаже работы и изготовила
на его имя ложную справку о зарплате.
На основании этих документов мужчина получал незаконные выплаты восемь лет. Ущерб Пенсионного фонда –
более 90 тысяч рублей, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России.
В. ТИМОФЕЕВА.

