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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Сколько «стоит» 
журналист?

На тему умрут ли печатные СМИ 
не высказывался только ленивый. 
Пришел и мой час. Глубоко убежде-
на, что газеты в печатном, привыч-
ном варианте все-таки выживут. И 
не только потому, что читающее 
старшее поколение еще будет жить 
долго - до нового срока выхода на 
пенсию, и не потому, что сегодняш-
ние молодые рано или поздно вновь 
научатся читать печатные буквы. Ду-
маю, печатные СМИ настолько в тра-
дициях – не побоюсь этого слова – 
человечества, что не умрут никогда. 
И еще: есть такое не сильно распро-
страненное, но стойкое мнение, что 
те, кто читает газеты, управляют те-
ми, кто смотрит телевидение.

А вот с самой журналистикой и 
журналистами дело сложнее. И со 
ставропольскими в том числе.

Почти два года назад, когда вер-

нулась с фестиваля журналистов 
«Вся Россия - 2016», казалось: вот 
«нахваталась» новых идей, опыт 
коллег изучила, теперь все пойдет 
по-новому. Вернулась и оказалась в 
старом ярме, которое и шею трет, и 
на спину давит. Собрала материалы 
из Воронежа, где газетам финанси-
руют и бумагу, и полиграфию, и ком-
мунальные расходы, отнесла их в 
правительство края. Мне сказали: 
у нас так нельзя. Я, наверное, пло-
хо понимаю в политической эконо-
мии и экономической политике. Так 
что вопрос, почему можно в одном 
регионе и нельзя в другом, для ме-
ня так и остался открытым.

А ведь никуда не денешься. Гово-
рят, иди в другую газету работать. 
А там что, лучше? Вакансии в СМИ 
есть. Только из-за мизерной зарпла-
ты они не заполняются годами. Не 
будем заглядывать в чужой карман 
и уточнять понятие «мизерные», но 
зарплаты журналистов, судя по не-
которым источникам, меньше, чем у 

Не услуга, а поддержка
Как мы уже сообщали («Пленум новых возможностей», «СП», 
3.07. 2018 г.), в Кисловодске прошло заседание правления 
Союза журналистов Ставрополья, которое открыл и вел его 
председатель Василий Балдицын. Обсуждались вопросы, 
решение которых откроет новые возможности перед жур-
налистским сообществом и всеми ставропольчанами. Увы, 
пока таких возможностей нет. Или почти нет.

секретаря и офисного менеджера - 
менее 20 тысяч рублей. И они год от 
году отнюдь не увеличиваются. По 
данным HotWork, cредняя зарплата 
для профессии «корреспондент» в 
Ставропольском крае составляет 
8 тысяч рублей, что на 41 процент 
меньше, чем в среднем по России.

Причины - системные. При том 
что газета, если это настоящая газе-
та, воспринимается читателями как 
публикующая проверенную инфор-
мацию, за которую отвечает жур-
налист, скажем так, нанятый обще-
ством. Это теория. На практике мы 
опять поставлены в положение под-
ручных власти, которая оплачивает 
работу журналистов и СМИ только 
в рамках, очерченных контрактом.

Оброк или грант?
Поэтому главным на пленуме Со-

юза журналистов Ставрополья стал 
вопрос «О создании системы гран-
товой поддержки в Ставропольском 
крае». С докладом выступил Алек-
скандр Емцов, главный редактор га-
зеты «Ставропольские ведомости».

Он отметил:
- Системы государственной под-

держки, достаточно развитой се-
годня применительно к большин-
ству сфер бизнеса, а также к не-
коммерческим организациям, пока 

не существует в отношении средств 
массовой информации Ставрополь-
ского края.

Нет, в каком-то виде финансы в 
СМИ поступают. Преимущественно 
через госконтракты. Для несведу-
щих: это такая «отработка» журна-
листов перед властью по темам, ко-
торые та задает. Не выполнишь эту 
отработку, газета не получит денег.

Александр Емцов подчеркнул, 
что да, редакции получают бюджет-
ные средства, но как платежи за ин-
формационные услуги, суть которых 
– в нужном ключе повествовать о ра-
боте органов власти края. Это и есть 
контракты. На довольно скромные 
суммы, отметим. Они заключаются 
на основании Федерального закона 
о госзакупках, то есть на конкурсной 
основе. Сложившаяся практика не 
дает редакциям главного – гаран-
тии получения средств. У существу-
ющей системы к тому же довольно 
неудобная отчетность. Немалое ко-
личество времени отнимает согла-
сование текста, например, сначала 
с автором интервью, а затем еще и с 
контролирующими контракт работ-
никами. И там, и тут, естественно, 
правят. Отсюда и возникающее по-
рой непонимание между творцами 
и контролерами.

(Окончание на 2-й стр.).

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОЕКТЫ
Сегодня в Ессентуках стартует ежегодная 
сессия международного проекта «Италия 
встречает Кавказ». Как мы уже сообщали, 
он направлен на содействие итальянскому 
бизнесу, желающему работать в российских 
регионах. Как уточнили в краевом минэко-
номразвития, особое внимание предприни-
матели из Италии уделяют Ставропольско-
му краю. Нынешняя сессия станет логиче-
ским продолжением встречи на Петербург-
ском международном экономическом фору-
ме - 2018 губернатора Владимира Владими-
рова и посла Италии в РФ Паскуале Террач-
чано. Сессионные заседания пройдут в фор-
мате тематических круглых столов по тем 
направлениям, где итальянцы хотят разви-
вать бизнес в нашем регионе. Это, в част-
ности, сельское хозяйство, медицина и ин-
дустрия гостеприимства. Ставропольское 
бизнес-сообщество получит возможность 
провести деловые переговоры с потенци-
альными партнерами. Кроме работы дис-
куссионных площадок планируется посе-
щение предприятий Ставрополья, уже соз-
данных при участии итальянских компаний.

Ю. ЮТКИНА. 

В ПАМЯТЬ О ГОСУДАРЕ 
14 июля состоится торжественное открытие 
памятного барельефа последнему русско-
му императору Николаю II на стене здания 
железнодорожного вокзала в Минеральных 
Водах. Местные казаки, сообщает пресс-
служба комитета СК по делам национально-
стей и казачества, установят памятную до-
ску, на которой изображен Николай II в ка-
зачьей черкеске, чтобы увековечить истори-
ческое событие: 17 декабря 1914 года, воз-
вращаясь из поездки на Кавказский фронт, 
российский император посетил станцию. 
Это был единственный случай пребывания 
самодержца на ставропольской земле, от-
метил атаман Минераловодского районного 
казачьего общества Олег Губенко.

Ю. ПАВЛУШОВА.

НАВЕСТИТЬ РОДНЫХ
После завершения турнирного пути сборной 
России на ЧМ-2018, успешно выступавший в 
ее составе защитник столичного «Спартака» 
Илья Кутепов практически инкогнито побы-
вал на малой родине, в Ставрополе. Как он 
пояснил, соскучился по дому и давно не ви-
дел родителей. В аэропорту его совершен-
но неожиданно атаковали корреспонденты 
местных массмедиа. Ставрополец озвучил 
причину нежданно успешного выступления 
наших футболистов. По его мнению, все де-
ло в главном тренере Черчесове, сумевшем 
сплотить команду и объединить ее во имя 
цели - победы в каждом матче. Илья счита-
ет, что этой команде было по силам добить-
ся большего. 

С. ВИЗЕ.

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Начальником отдела МВД России по Лер-
монтову приказом руководителя ГУ МВД 
России по СК назначен подполковник по-
лиции Алексей Воробьёв. Его представи-
ли личному составу городского отдела вну-
тренних дел. Алексей Воробьёв родился 
4 февраля 1978 года в Железноводске. В 
органы внутренних дел пришел в 1997 го-
ду после окончания Астраханской специ-
альной средней школы милиции по специ-
ализации «оперативно-разыскная деятель-
ность». С 1997 по 2013 год служил на различ-
ных должностях в органах внутренних дел 
края, сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЛЕ ВСКЛАДЧИНУ
В поселке Загорском Минераловодского го-
родского округа 20 июля завершится стро-
ительство спортивной площадки в рамках 
краевой программы «Развитие территорий 
муниципальных образований Ставрополь-
ского края, основанных на местных ини-
циативах». Стоимость проекта составила 
3 миллиона рублей, половину из которых вы-
делили из бюджета краевого, более трети - 
из окружного, а остальное собрали местные 
жители и предприниматели. По периметру 
спортплощадки уже установлено огражде-
ние высотой четыре метра, футбольные во-
рота и баскетбольные кольца. Подрядчики 
завершают нанесение специального покры-
тия  – резиновой крошки. 

Ю. ПАВЛУШОВА.

ВМЕСТО ОЦЕНКИ - ШТРАФ
Показательный случай произошел в ходе ЕГЭ 
в одной из школ Невинномысска. Выпускни-
ца тайно с понятными целями пронесла в 
аудиторию мобильник. Но, потеряв бдитель-
ность, забыла выключить сигнал на телефо-
не. И вскоре царившую в классе тишину пре-
рвала громкая трель звонка. Сотовый у на-
рушительницы немедленно изъяли. Есте-
ственно, девушку тут же удалили с экзаме-
на. На этом дело не закончилось. В поступ-
ке школьницы были усмотрены признаки ад-
министративного правонарушения. Как со-
общила И. Кравцова, помощник мирового су-
дьи судебного участка №  4 Невинномысска, 
вердикт Фемиды был таков: юная гражданка 
должна уплатить штраф в размере трех тысяч 
рублей. В ходе судебного заседания владе-
лица звенящего мобильника свою вину пол-
ностью признала.

А. МАЩЕНКО.

ГАРМОНЬ И ГАРМОНИЯ
В Изобильном прошел ставший уже тради-
ционным V открытый городской фестиваль 
«Играй, гармонь!», посвященный Дню семьи, 
любви и верности. В фестивале приняли уча-
стие лучшие творческие коллективы и испол-
нители Изобильненского городского окру-
га, сообщили в его пресс-службе. В испол-
нении гармони, баяна, аккордеона звучали и 
народные песни, и частушки, и классические 
произведения. А медалью «За любовь и вер-
ность» были награждены семьи Ериных и За-
водновых, прожившие в браке 51 год.

В. АЛОВА.

«ВРАГ» НЕ ОТСТУПАЕТ
Клещи продолжают беспокоить жителей 
края. За последнее время за медицинской 
помощью обратились более 5 тысяч чело-
век. Количество людей, заболевших клеще-
выми инфекциями (КГЛ, клещевой боррели-
оз), не превышает среднемноголетний уро-
вень. В управлении Роспотребнадзора по СК 
сообщили, что во всех территориях края на 
запланированных площадях проведены про-
тивоклещевые обработки, включая зоны от-
дыха и летние оздоровительные учреждения.

Л. ВАРДАНЯН.

Ячменный финиш
Земледельцы края собрали 5 мил-
лионов 667,9 тысячи тонн хлеба. 
Обмолочено 72 процента всей пло-
щади, сообщили вчера в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. 

Средняя урожайность - 36,8 центнера на круг. Завершена уборка ози-
мого ячменя: собрано 573 тысячи тонн, или в среднем с каждого гек-
тара 39,8 центнера. Это на уровне прошлого года. Проводится опера-
тивный мониторинг качества пшеницы нового урожая. Из обследован-
ных партий зернопродукции доля продовольственной пшеницы - почти 
72 процента, в том числе третьего класса - около 22 процентов, четвер-
того - половина, фуражного зерна - 28 процентов. В целом по стране 
намолочено более 20 миллионов тонн зерна при средней урожайности 
37,9 центнера с гектара. Начался экспорт продукции. В другие страны 
уже отправлено 215 тысяч тонн, что почти в полтора раза больше, чем 
в это же время год назад.

Засухе вопреки
Итоги кормоуборочной кампании обсуждены на регио-
нальном совещании в минсельхозе, которое провел 
глава ведомства Владимир Ситников. 

Уже запасено 103 тысячи тонн сена, или 70 процентов от намеченно-
го, сенажа – 130 тысяч тонн, или 85 процентов. Потребность в грубых и 
сочных кормах в предстоящую зимовку - 247 тысяч тонн. Полностью за-
готовили сено и сенаж Красногвардейский, Кочубеевский районы, Но-
воалександровский, Георгиевский, Минераловодский городские окру-
га, сообщили в минсельхозе. На встрече довольно остро встал вопрос о 
дефиците кормов, который из-за сильной засухи отмечается особенно 
на востоке края. По мнению министра, для стабилизации ситуации не-
обходимо предпринять ряд мер, в том числе на орошаемых землях по-
сеять заново кормовые культуры. 

Компенсация будет 
Стратегии отечественного растениеводства, в том числе 
в экстремальных условиях, была посвящена всероссий-
ская конференция, прошедшая в рамках завершивше-
гося в Липецкой области агрофорума «Всероссийский 
день поля - 2018», в котором принял участие министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

Ставрополье на нем представлял глава регионального агроведом-
ства Владимир Ситников. Одна из резонансных тем, звучавших на фо-
руме, - возмещение дополнительных расходов, возникших из-за повы-
шения цен на ГСМ. На селекторном совещании у председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева принято решение о компенсации 
потерь, связанных с ростом цен на дизельное топливо и бензин, сооб-
щил Дмитрий Патрушев. Из резервного фонда Правительства РФ на эти 
цели выделено 5 миллиардов рублей. В этом году на поддержку сель-
хозпроизводителей страны для проведения сезонных полевых работ 
в регионы направлено более 90 миллиардов рублей из федерального 
бюджета. Второй важной темой конференции стала засуха. В Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах аграрии приступили к убороч-
ной кампании раньше традиционных сроков, и показатели в этих реги-
онах в среднем на 6 центнеров с гектара ниже, чем в прошлом году. На 
Ставрополье сохранены посевные площади на прошлогоднем уровне: 
зерновой уборочный клин без кукурузы и сорго составляет 2,1 милли-
она гектаров, отметил в своем выступлении Владимир Ситников. Тем 
не менее засуха, градобой, а также нашествие саранчовых вредителей 
нанесли ущерб краевой аграрной отрасли - более 605 миллионов ру-
блей. С учетом кукурузы и сорго на Ставрополье ожидается получить 
9 миллионов тонн зерна, прогнозируют в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Хлебоприемные пункты и весовые хозяйства готовы к при-
емке и хранению зерна.

Страда и профсоюзы 
О проведении страды, поддержке ее участников 
в материальном и социальном плане шла речь на заседа-
нии президиума Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников АПК РФ. 

Одной из главных тем стала реализация отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу СК на 2018-2020 годы. Традиционно в 
это время были подведены итоги смотра-конкурса «Лучший коллектив-
ный договор организации АПК Ставропольского края» за прошлый год. 
Первое место присуждено СПК «Архангельский» Буденновского райо-
на, второе - ГБУ СК «Невинномысская городская станция по борьбе с 
болезнями животных», третье - ГБУ СК «Георгиевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных». При определении победителей 
первоочередное внимание уделялось присутствию в коллективном до-
говоре гарантий и компенсаций за работу, обеспечению мер по охране 
труда, развитию кадрового потенциала и содействию занятости, под-
черкнул председатель краевого комитета профсоюза работников АПК 
РФ Сергей Марнопольский. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Т
РОЕ из обратившихся ранее 
уже судимы от двух до четы-
рех раз. Причем один из хода-
таев до этого дважды получал 
условный срок за наркотики, 

видимо, уж очень гуманный попал-
ся ему судья. 

У членов комиссии ни один из 
девяти не вызвал доверия. Бы-
ли некоторые сомнения по пово-
ду гражданина, имеющего бое-
вые заслуги, даже хотелось посо-
чувствовать из-за ранения, толь-
ко вот беда: «увлечение» нарко-
зельем никак не придает убеди-
тельности его неплохим характе-
ристикам. К тому же и суд, оче-
видно, учел все обстоятельства 
его непростой биографии, назна-
чив минимальный срок наказа-
ния. А вот организатор дорожной 
аварии, дама вполне зрелого воз-
раста, решила вызвать сочувствие 
ссылками на несовершеннолетне-
го сына, словно «забыв», что у по-
гибшей жертвы остались сирота-
ми трое детей. Сама же «героиня» 
этой истории до сих пор даже не 
принесла извинений семье погиб-
шей, а ведь прошло уже более по-
лугода… Зато, судя по представ-
ленным материалам, она «имеет 

позитивные планы на будущее». 
Молодец. 

Увлекательным триллером смо-
трится дело другой дамы, прини-
мавшей самое активное участие в 
мошеннических действиях целой 
группы «коллег» по отъему денег 
путем предъявления подложных 
документов. Судя по чрезвычай-
ной сложности способа хищения, 
«работали» ребята давно, основа-
тельно, продуманно. И вдруг, как 
читаем в ходатайстве осужден-
ной, она, оказывается, всего лишь 
«поддалась соблазну легкой нажи-
вы… Уже после всего произошед-
шего пришла в ужас от содеянно-
го»! Вот что бы ей раньше не ужас-
нуться? Администрации учрежде-
ний, исполняющих наказание, не 
поддержали ходатайства ни одно-
го из этих девяти человек. Обсудив 
все поступившие к рассмотрению 
материалы, комиссия предложила 
губернатору В. Владимирову на-
править представления президен-
ту о нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко всей 
данной группе осужденных. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЕДА У ДОМА
В Ставрополе продолжается череда ярмарок выходного дня. В эту 
субботу очередная развернется в Ленинском районе по адресу: 
ул.  Куйбышева, 48. По традиции сельхозпредприятия, фермерские 
хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности со всего края представят горожанам широкий ассорти-
мент продукции хорошего качества и по доступным ценам. На яр-
марке будут сезонные овощи и фрукты, яйца, мед, мясные, молоч-
ные продукты, хлебобулочные изделия и многое другое. 

Л. ВАРДАНЯН.

Национальна премия - 
у «Монокристалла»
Ставропольская делегация при-
нимает участие в Международ-
ной промышленной выставке 
«Иннопром-2018», которая в эти 
дни проходит в Екатеринбурге. 

В программе значится более 150 
мероприятий, в которых примут уча-
стие около 50 тысяч посетителей из 
95 стран. «Ежегодно выставка «Ин-
нопром» позволяет понять главные 
тенденции развития промышленно-
го сектора. Главной темой на этот 
раз стало цифровое производство, 
что отсылает нас к поставленным 
президентом задачам по цифрови-
зации экономики и в том числе про-
мышленного сектора. Выполнение 
этих задач требует глобальной коо-
перации не только внутри региона, 
но и между субъектами, с профес-
сиональным сообществом, и пло-
щадкой для этой кооперации тра-
диционно выступает «Иннопром», – 
пояснил министр энергетики, про-
мышленности и связи СК Виталий 
Хоценко. На выставке, в частности, 
были объявлены итоги националь-
ной премии «Индустрия-2018». Ее 
победителем стал завод по про-
изводству искусственных сапфи-
ров  «Монокристалл». Заявки пода-
вали несколько десятков промыш-
ленных компаний, представленные 
ими проекты оценивались по тех-
нологической новизне, экономи-
ческому эффекту и ориентации на 

глобальный рынок. Премия «Инду-
стрия» учреждена Минпромторгом 
России в 2014 году и носит статус 
правительственной. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Эхо урагана 
Вчера и сегодня в Зеленокумске, 
пострадавшем от ураганного ве-
тра 1 июля, проходит двухднев-
ный субботник. 

В уборке участвуют горожане, 
работники местных предприятий 
и коммунальных служб, спасате-
ли ПАСС СК, а также волонтеры из 
других населенных пунктов. По дан-
ным администрации Зеленокумска, 
к расчистке городских улиц, дворов 
и территорий социальных объек-
тов вчера было привлечено более 
150 человек и 75 единиц спецтех-
ники. Также есть обновленные дан-
ные по восстановлению пострадав-
шего от стихии жилищного фонда. 
Как уже писала «СП», сейчас стоит 
задача обеспечить герметичность 
поврежденных кровель - почти из 
восьми десятков крыш семь отре-
монтировано, еще 20 кровель вре-
менно перекрыто пленкой. В 11 мно-
гоквартирных домах ведутся рабо-
ты по капремонту, сообщили в кра-
евом министерстве ЖКХ. Что каса-
ется частного сектора, то о повреж-
дении имущества уже заявили жите-
ли почти 500 индивидуальных домо-
владений. По каждому заявлению 
проводится комиссионное обсле-
дование, устанавливается размер 

ущерба.
Ю. ЮТКИНА.

Смытых достали
Обильные ливни, прошедшие в 
минувшую пятницу, привели к 
ограничению движения на участ-
ках автодорог Светлоград - Бла-
годарный - Буденновск и Буден-
новск - Арзгир. 

Дорожными службами, сообща-
ет пресс-служба миндора СК, пред-
приняты все необходимые меры, 
позволившие возобновить движе-
ние в тот же вечер. Проведены ра-
боты по очистке от ила проезжей ча-
сти, эвакуирован смытый с дороги 
автотранспорт. «Все работы будут 
завершены в кратчайшие сроки», - 
прокомментировал ситуацию ми-
нистр дорожного хозяйства и транс-
порта Евгений Штепа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
 

«ДоброЛето» ждёт
Председатель Синодального ко-
митета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл обратился к православной 
молодежи России с призывом 
принять участие в Третьем пра-
вославном молодежном форуме 
«ДоброЛето», который в этом году 
проходит совместно с Третьим Ев-
разийским форумом казачьей мо-
лодежи «Казачье единство -2018». 

В 2016 и 2017 годах молодые ка-

заки из 11 реестровых казачьих об-
ществ вместе со своими духовни-
ками из десятков регионов приез-
жали в Санкт-Петербург и Севасто-
поль. В повседневном общении, 
экскурсиях по памятным местам и 
в паломнических поездках казачья 
молодежь сдружилась, обогатила 
себя знаниями, духовно возмужа-
ла, убедилась в том, что духовно-
нравственные ценности нужно за-
щищать и продвигать среди свер-
стников. Регистрация участников 
очередного форума уже открыта, 
и владыка Кирилл приглашает мо-
лодых людей набрать в Интерне-
те в адресной строке сайт «Пра-
вославные ДоброВольцы», внести 
свои данные в специальную дирек-
торию и после получения ответно-
го письма от организаторов прие-
хать на форум. 

«ДоброЛето» пройдет с 14 по 
22 июля 2018 года на территории 
Благовещенского поля в Серги-
евом Посаде, рядом с Троице-
Сергиевой лаврой. Программа его 
весьма обширна, интересна и раз-
нообразна. Это вечера казачьей 
песни, спортивные занятия, высту-
пления известных политиков, об-
щественных деятелей и архиере-
ев Русской православной церкви, 
лекции, мастер-классы и конкур-
сы, обучение работе в медиа и со-
циальных сетях, добровольческой 
деятельности и многое другое.

Н. БЫКОВА.

АГРОНОВОСТИ

Чуть бы раньше ужаснуться...
Вчера состоялось очередное заседание комиссии Став-
ропольского края по вопросам помилования, на котором 
рассмотрены ходатайства девяти осужденных, отбыва-
ющих наказание за незаконный оборот наркотических 
средств, покушение на дачу взятки должностному лицу, 
кражи, мошенничество и другие преступления. 

В
ЧЕРА в Гуманитарном институте Северо-Кавказского федерального 
университета прошел выпускной вечер бакалавров, магистров и спе-
циалистов по направлениям подготовки «Журналистика», «История», 
«Перевод и переводоведение», «Лингвистика», «Филология», «Рекла-
ма и связи с общественностью». 170 выпускников очной формы обу-

чения получили дипломы о высшем образовании.
Выпускников поздравила ректор СКФУ Алина Левитская:
- После университета вы отправляетесь во взрослую жизнь и начинае-

те работать во благо нашей страны, - сказала она. - И это не просто краси-
вые слова, которые говорят во время вручения дипломов, а искреннее по-
желание достичь успеха.

Не обошлось без благодарности со стороны бывших студентов.
- Я горда тем, что теперь имею диплом одного из лучших вузов страны, 

- говорит выпускница направления «Филология» Елена Астахова.
Торжественное вручение завершилось выступлением вокального ан-

самбля «Созвездие».
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

Фото Эдуарда Корниенко.

Шаг на высокую ступень
В высших учебных заведениях края - пора выпускных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СуДАВцОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1092-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты  
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 

№  32-кз «О Правительстве Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 13 слова «программ со-
циально-экономического развития Ставропольского 
края,» исключить;

2) в статье 15:
а) в абзаце третьем слова «, а также проекты про-

грамм социально-экономического развития Ставро-
польского края» исключить;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает исполнение бюджета Ставрополь-

ского края и готовит отчет об исполнении указанного 
бюджета, сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности государственных программ 
Ставропольского края и ежегодные отчеты о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского 
края для представления их Губернатором Ставрополь-
ского края в Думу Ставропольского края;»;

в) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3) в абзаце втором статьи 28 слова «, а также проекты 

программ социально-экономического развития Ставро-
польского края» исключить.

Статья 2
Подпункт «в» статьи 8 Закона Ставропольского края 

от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского 
края» изложить в следующей редакции:

«в) представляет в Думу Ставропольского края про-
ект бюджета Ставропольского края, отчет об исполнении 
бюджета Ставропольского края, сводный годовой до-
клад о ходе реализации и об оценке эффективности го-
сударственных программ Ставропольского края и еже-
годные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края, подготовленные Пра-
вительством Ставропольского края;».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 

2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 3 статьи 7 слова «Торгово-
промышленную палату Ставропольского края» заменить 
словами «Союз «Торгово-промышленная палата Став-
ропольского края»»;

2) в статье 32:
а) в пункте 1 слова «об утверждении программ соци-

ально-экономического развития Ставропольского края, 
а также» исключить;

б) в пункте 3 слова «программ социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края» заменить сло-
вами «стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края, стратегии социально-экономи-
ческого развития части территории Ставропольского 
края».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 

2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) подпункт «г» статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«г) утверждает порядок осуществления стратегиче-
ского планирования в Ставропольском крае, страте-
гию социально-экономического развития Ставрополь-
ского края в соответствии с Федеральным законом от  
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;»;

2) подпункт «в» пункта 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«в) выполнением утвержденных Думой Ставрополь-
ского края порядка осуществления стратегического пла-
нирования в Ставропольском крае, стратегии социаль-
но-экономического развития Ставропольского края, 
стратегии социально-экономического развития части 
территории Ставропольского края;»;

3) подпункт «т» пункта 5 статьи 14 изложить в следу-
ющей редакции: 

«т) утверждает положение об учетной политике в Ду-
ме Ставропольского края, в том числе определяет пере-
чень должностных лиц, имеющих полномочия подписы-
вать первичные и иные учетные документы Думы Став-
ропольского края;».

Статья 5
Внести в статью 15 Закона Ставропольского края от 

29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещаю-
щих государственные должности Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) слова «Лицу, замещающему государственную 
долж ность,» заменить словами «1. Лицу, замещающе-
му го сударственную должность,»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае отсутствия в специализированном жи-

лищном фонде Ставропольского края незаселенных 
служебных жилых помещений, соответствующих нор-
мам предоставления площади жилых помещений, уста-
новленным Законом Ставропольского края «О специа-
лизированном жилищном фонде Ставропольского края» 
(далее – норма предоставления), а также при отсутствии 
согласия лица, замещающего государственную долж-
ность, на предоставление ему (при наличии таких слу-
жебных жилых помещений) служебного жилого помеще-
ния общей площадью менее нормы предоставления ли-
бо общей площадью, превышающей норму предостав-
ления, но не более чем в два раза, лицу, замещающему 
государственную должность, на период осуществления 
им своих полномочий в трехмесячный срок со дня пода-
чи им заявления предоставляется жилое помещение в 
виде жилого дома, отдельной квартиры, арендуемое ор-
ганом государственной власти Ставропольского края, 
государственным органом Ставропольского края, в ко-
тором лицо, замещающее государственную должность, 
осуществляет свою деятельность, либо организацией, 
уполномоченной указанными органами.»;

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Площадь арендуемого жилого помещения опре-

деляется с учетом требований Закона Ставропольского 
края «О специализированном жилищном фонде Ставро-
польского края», предъявляемых к площади служебных 
жилых помещений, предоставляемых по договорам най-
ма специализированных жилых помещений.»;

4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Арендная плата за один квадратный метр общей 

площади арендуемого жилого помещения произво-
дится в размере, не превышающем средней величины 
арендной платы, сложившейся в данный период време-
ни в соответствующем расположению жилого помеще-
ния районе города Ставрополя. Оплата коммунальных 
услуг за арендуемое жилое помещение осуществляет-

ся за счет собственных средств лица, замещающего го-
сударственную должность.». 

Статья 6
В абзаце первом части 5 статьи 2 Закона Ставрополь-

ского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, про-
ектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края и порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ставропольского края, 
нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» слова «45 календарных» заменить словами 
«20 рабочих».

Статья 7
В пункте 1 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений» слова «и це-
лям, определенным в программе социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края,» заменить сло-
вами «,  целям и задачам, определенным стратегией со-
циально-экономического развития Ставропольского 
края, стратегией социально-экономического развития 
части территории Ставропольского края, а также в».

Статья 8
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 

2017 г. № 31-кз «О стратегическом планировании в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 4 дополнить словами «и стратегию 
социально-экономического развития части территории 
Ставропольского края»;

2) статью 5 дополнить пунктом 1
1
 следующего содер-

жания:
«1

1
) представляет в Думу Ставропольского края свод-

ный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эф-
фективности государственных программ Ставрополь-
ского края и ежегодные отчеты о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития Ставропольского края;»;

3) статью 6 дополнить пунктом 10
1
 следующего со-

держания:
«10

1
) готовит сводный годовой доклад о ходе реали-

зации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Ставропольского края и ежегодные отчеты о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края для представления их Губернатором Ставро-
польского края в Думу Ставропольского края;»;

4) в части 1 статьи 8: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет разработку сводного годового до-

клада о ходе реализации и об оценке эффективности го-
сударственных программ Ставропольского края;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет разработку ежегодного отчета о хо-

де исполнения плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края;».

Статья 9
Признать утратившими силу:
1) подпункт «в» пункта 13 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 15 июня 2001 г. № 38-кз «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Ставропольского края 
«О  Правительстве Ставропольского края»;

2) абзац третий пункта 4 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 12 февраля 2004 г. № 6-кз «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Ставропольского края 
«О  Правительстве Ставропольского края».

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
04 июля 2018 г.
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 
«О  предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СуДАВцОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1095-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»

Статья 1
Внести в пункт 5 статьи 2 Закона Ставропольского 

края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)» изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«5) оплата отопления – плата за отопление (расходы 
на отопление жилого помещения в домах с централизо-
ванными системами теплоснабжения, расходы на ото-
пление жилого помещения от газовых приборов в те-
чение отопительного периода, расходы на приобрете-
ние и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления);». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
04 июля 2018 г.
№ 47-кз

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
АДО Ли говорить, что журна-
листские материалы всегда 
шире, их трудно уложить в про-
крустово ложе властных требо-
ваний. А если все же укладыва-

ешь, то получается неинтересно и 
скучно. Материал достигает как раз 
противоположной цели – рассказы-
вает, как неинтересно работает пра-
вительство во главе с губернатором.

Скажете, что и этот «оброк» мож-
но сделать интересным? Делаем. Но 
творчеству в рамках заданного «уро-
ка», согласитесь, трудно. Вот и пада-
ет уровень всей ставропольской жур-
налистики. и с этим не надо спорить. 
Это факт. и вопрос здесь и финансо-
вый, и творческий. Так что спасать 
нужно не только газеты, убеждена я, 
но и журналистику.

Как? Системой грантов от власти. 
Газета, в конечном итоге, не бумага 
с информацией, а ее чары. Читатели 
покупают не газету-бумагу, а произ-
ведения авторов, которым они верят. 
У нас таких авторов мало осталось, 
что грустно констатировать. Еще раз 
повторюсь, покупают и читают газе-
ту не саму по себе, а газету, содер-
жащую уникальный контент уникаль-
ных авторов.

Нынешняя практика могла бы быть 
полностью или частично заменена си-
стемной грантовой поддержкой и си-
стемой субсидирования СМи, сделал 
вывод и докладчик. и четко обосно-
вал его.

Неформатная помощь
Сегодня уже есть президентские 

гранты поддержки прессы. Гранты 
от Правительства Российской Феде-
рации и отдельных федеральных ми-
нистерств и ведомств. От различных 
некоммерческих фондов. Участники 
пленума предлагают учредить такие 

же гранты для СМи и журналистов от 
имени губернатора, правительства 
края. Такие выплаты уже есть для не-
коммерческих организаций. А журна-
листов, получается, приписали к со-
словию коммерсантов?

- Грантовая поддержка, - подчер-
кнул А. Емцов, - это в нашем деле пре-
жде всего поддержка тем журналист-
ских материалов, тематических ре-
дакционных разработок.

Правительство могло бы или само 
предлагать темы грантов, или выби-
рать их из предложенных журнали-
стами. А выделение на такие гран-
ты нескольких десятков миллионов 
в год могло бы стать реальной под-
держкой для СМи в сегодняшних не-
простых условиях. Прежде всего для 
изданий, разрабатывающих актуаль-
ные для края темы всесторонне и ши-
роко, оказывающих тем самым под-
держку и правительству в его работе 
по управлению краем. То есть для из-
даний публицистической и аналити-
ческой направленности, стимулируя 
таким образом их развитие.

Это принципиальное, как мне ка-
жется, положение. информацией мы 
все сыты, найти ее не представляет 
никакого труда. А вот статей, анали-
зирующих эту информацию и пробле-
мы на уровне края или даже муници-
пального образования, явно не хва-
тает. и располагают ли газеты и жур-
налисты возможностью размышлять? 
Увы, в региональном срезе часто - 
нет. Ставрополье здесь не исключе-
ние, а типичное проявление общерос-
сийской ситуации. Аналитика может 
быть опубликована в большинстве 
своем только в печатных СМи, в ко-
торых есть свободная от контракта 
площадь и свободное время у жур-
налиста, который не завален «текуч-
кой». Можно спорить с таким посы-
лом, а можно с ним согласиться, но 
интернетные публикации, как показы-

вает практика, не способствуют «раз-
мышлизмам». 

Привлекательное 
и недостижимое

Более привлекательна для редак-
ций система субсидирования СМи из 
бюджета, которая применяется в не-
которых субъектах Российской Фе-
дерации. А. Емцов взял для примера 
Ленинградскую область, сопостави-
мую по расходной части бюджета со 
Ставропольским краем. Действую-
щую там систему отличает прежде 
всего надежность, гарантии посту-
пления средств, чего сегодня так нам 
не хватает и чего лишена действую-
щая у нас пока система. По примеру 
Ленобласти порядок предоставления 
субсидий должен быть оформлен до-
кументом регионального правитель-
ства. Докладчик предложил порядок, 
как и кому могут быть предоставлены 
субсидии. Он будет подробно изло-
жен в письме к губернатору края Вла-
димиру Владимирову. Которое сей-
час готовят члены правления Союза 
журналистов Ставрополья. 

Субсидировать можно и затра-
ты на полиграфическое производ-
ство и на приобретение програм- 
много обеспечения для редакционно-
издательского процесса и стоимость 
бумаги, и еще многое другое, то есть 
самые основные расходы, связанные 
с производством тиража. Коллекти-
ву останется заработать себе на за-
работную плату, налоги, связь, транс-
порт, коммунальные услуги и аренду 
помещения, если нет собственного. 

Было бы желание помочь СМи! Ка-
жется, оно у ставропольских властей 
появляется. По словам выступившего 
на пленуме СЖС начальника управле-
ния информполитики правительства 
края Вячеслава Мелешихина, у пра-
вительства в плане грантовой под-
держки СМи есть свои наработки.

 А примеры такой поддержки мож-
но множить и множить. В Смоленской 
области до 2007 года отсутствовала 
единая форма редакций районных 
газет, что создавало самые разно-
образные проблемы, в том числе по 
финансированию, зонам ответствен-
ности и т. д. Впоследствии было при-
нято решение о преобразовании ре-
дакций районных газет в муници-
пальные унитарные предприятия, в 
том числе для выработки алгоритма 
их финансирования. В итоге сложи-
лась практика погашения доли обяза-
тельств большинства муниципальных 
образований также за счет средств 
областного бюджета.

В конце 2014 года большинство 
редакций районных газет являлись 
убыточными. Перед изданиями вста-
ла угроза приостановления деятель-
ности, нарастания долгов, невыпол-
нения своих обязательств перед под-
писчиками. На сегодняшний день рай-
онные газеты взяты на финансирова-
ние администрацией области. Мест-
ная пресса нуждается в поддержке, и 
эта поддержка ей оказывается.

На Ставрополье же преобразова-
ние районных газет, кроме расходов 
на переименование, на мой взгляд, 
мало дает в финансовом плане, в 
плане поддержки. А сохранить газеты 
нужно, в первую очередь, в интересах 
ставропольчан. Думаю, что для жите-
лей районов местная пресса наибо-
лее интересна и востребована, по-
скольку это единственный источник 
информации о том, что происходит на 
территории муниципального образо-
вания, на их родной земле.

На заседании пленума СЖС были 
обсуждены также возможности вхож-
дения местных телевещателей в циф-
ровые мультиплексы, создания Дома 
творческих союзов в Ставрополе. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

П
О окончании собрания состоя-
лась пресс-конференция, в ко-
торой приняли участие около 
двух сотен журналистов из фе-
деральных и региональных СМи. 

Наш край был представлен только га-
зетой «Ставропольская правда», кото-
рая получила персональное пригла-
шение. На вопросы массмедиа отве-
чали председатель совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков, его за-
меститель и одновременно председа-
тель правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер (кстати, оба в тот день бы-
ли вновь избраны на высокие должно-
сти в совете директоров).

О пресс-конференции мы погово-
рим чуть позже, а пока познакомлю 
читателей с основной информацией, 
прозвучавшей на собрании акционе-
ров в докладе Алексея Миллера. 

МИрОВОй ЛИДЕр
В нынешнем году «Газпром» от-

мечает юбилей – 25 лет, напомнил 
Алексей Миллер, и к сегодняшнему 
дню достиг планки мирового лиде-
ра по запасам природного газа, объ-
ему его добычи и поставок на между-
народный рынок. В результате «Газ-
пром» возглавил рейтинг глобальных 
энергетических компаний S & P Global 
Platts. Запасы углеводородов нашей 
компании в полтора раза превосхо-
дят суммарные показатели пяти пу-
бличных нефтегазовых компаний ми-
ра: ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell 
и Chevron. 

В 2017 году добыча газа пред-
приятиями Газпрома увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на  
52 млрд кубических метров (на 12,4%) 
и составила 471 млрд кубов. 

На «Газпром» приходится 50% об-
щего объема переработки газа в Рос-
сии. и дальнейшие перспективы ро-
ста в этом направлении связаны со 
строительством Амурского газопе-
рерабатывающего завода, который 
по мощности станет вторым в мире.

Развитие газотранспортной се-
ти компании ведется в двух главных 
направлениях – в европейской части 
и на востоке России. «Северный по-
ток» обеспечивает поставки на евро-
пейский рынок по самому эффектив-
ному Трансбалтийскому маршруту. К 
концу 2017 года по этому газопроводу 
из России в Германию с начала ввода 
этого проекта в эксплуатацию был по-
ставлен 200-миллиардный кубометр 
газа. и, следуя поговорке «Куй желе-
зо, пока горячо», «Газпром» присту-
пил к реализации проекта «Северный 
поток – 2». Этот газопровод будет по-
строен к концу 2019-го, и пропускная 
способность зарубежной части Се-
верного газотранспортного коридо-
ра возрастет до 110 млрд кубов в год.

Вот уже почти 15 лет эксплуатиру-
ется «Голубой поток», на который при-
ходится более 50% экспорта россий-
ского газа на турецкий рынок. За эти 
годы обеспечена транспортировка бо-
лее 158 млрд кубов газа. Сейчас Газ-
пром прокладывает новую трансчер-
номорскую газовую магистраль «Ту-
рецкий поток», уже завершено стро-
ительство первой нитки газопровода.

и все же самым динамичным га-
зовым рынком в мире является Ки-
тай, которому уже через пару лет по-
надобится до 360 млрд кубов в год, 
однако собственная добыча Подне-
бесной может обеспечить лишь 40% 
этого объема. Поэтому ставка дела-
ется на российский газ, и в частности 
газопровод «Сила Сибири», который 
стал крупнейшим инвестиционным 
проектом мировой газовой отрасли. 
Этот проект будет запущен в эксплу-
атацию в декабре будущего года, и в 
течение 30 лет мы поставим в КНР бо-
лее 1 трлн кубов газа.

В 2017 году, несмотря на противо-
действие наших «партнеров», постав-
ки российского газа в европейские 
страны дальнего зарубежья достигли 
рекордного уровня – 194,4 млрд ку-
бов. и, как отметил Алексей Миллер, 

Нас Не догоНят
В  Санкт-Петербурге 29 июня прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», в повестку 
которого был включен ряд актуальных вопросов, в том числе  утверждение отчета о работе Общества 
в 2017 году, размера дивидендов, избрание членов совета директоров.

доля «Газпрома» в европейском по-
треблении в прошлом году также под-
нялась до рекордного уровня 34,2%.

В КАЗНу – 2,5 ТрЛН
Но, разумеется, приоритетом для 

«Газпрома» был и остается внутрен-
ний рынок. В 2017 году компания уве-
личила поставки газа потребителям 
России до 229,9 млрд кубов, что на 
7% выше уровня предыдущего года.

По-прежнему особое внимание 
уделяется социально значимой Про-
грамме газификации России. В про-
шлом году завершено строительство 
121 межпоселкового газопровода об-
щей протяженностью 1848 км. В ре-
зультате в 32 регионах обеспечена 
подача голубого топлива к 207 насе-
ленным пунктам, что создало условия 
для газификации почти 52 тысяч до-
мовладений и 173 котельных.

Алексей Миллер не обошел тему, 
которая интересна многим рядовым 
гражданам, - о вкладе в российскую 
казну. Он сообщил, что «Газпром» по-
прежнему является одним из ключе-
вых налогоплательщиков страны. Пла-
тежи в бюджеты различных уровней в 
2017 году достигли 2,5 трлн рублей. 

Компания обеспечивает более 8% 
доходов консолидированного бюд-
жета РФ. По сравнению с предыду-
щим годом платежи увеличились на 
568 млрд рублей. и хорошая новость 
для акционеров «Газпрома»: по ито-
гам 2017 года они получат в качестве 
дивидендов весьма и весьма солид-
ную сумму – 190 миллиардов рублей.

ЕВрОПЕйСКИй рыНОК 
НИКТО НЕ ОТНИМЕТ

А теперь о пресс-конференции, 
которая состоялась сразу после со-
брания акционеров, в том же зале, 
где они заседали. Как я уже сказал, 
прибыли около 200 представителей 
различных СМи (традиционно было 
много регионалов), поэтому конку-
ренция среди желающих задать во-
прос Алексею Миллеру или Виктору 
Зубкову была очень велика. Тем более 
приятно, что в числе полутора десят-
ков оказался и вопрос представителя 
«Ставропольской правды».

Организаторы сами предвари-
тельно отбирали наиболее актуаль-
ные и интересные. Я спросил у Алек-
сея Миллера о том, способны ли США 
со своими поставками сжиженного 
газа конкурировать с Россией на ев-
ропейском рынке. Кстати, вокруг этой 
темы сегодня много спекуляций, и не-
которые западные эксперты даже пы-
таются убедить обывателей, что Аме-
рика сможет сильно подорвать рос-
сийские позиции в Старом Свете.

- Америка никогда не догонит и не 
перегонит Россию в поставках сжи-
женного природного газа (СПГ) на 
европейский рынок! – твердо заявил 
Алексей Миллер. – Потому что клю-
чевыми для потребителей являются 
вопрос цены и вопрос надежности 
поставок. Цена на трубопроводный 
газ всегда будет ниже цен на СПГ, в 
частности из Северной Америки. На-
ши месторождения и центры газовой 

добычи расположены на гораздо бо-
лее близком расстоянии до европей-
ского рынка, нежели Северная Аме-
рика. Это позволит российскому тру-
бопроводному газу всегда быть кон-
курентоспособным в Европе. 

Алексей Миллер подчеркнул, что 
сегодня цены на американский СПГ 
на десятки процентов выше, чем на 
российский трубопроводный газ. До-
ля СПГ из США на европейском рынке 
мизерная, около полупроцента, и, как 
правило, он поступает в страны, куда 
еще не дошла наша труба.

Тема сжиженного природного га-
за, используемого в качестве газомо-
торного топлива на АЗС, была затро-
нута и Виктором Зубковым, когда его 
спросили о перспективах этого биз-
неса. Он признал, что сеть газомотор-
ных станций в России недостаточно 
развита, хотя топливо, предлагаемое 
ими, не только экологично и безопас-
но, но и дешево. В среднем 1 км про-
бега авто на газомоторном топливе 
обходится в 1 рубль, а на бензине – 
в 5 рублей. 

Создана специальная компания, 
которая строит современные газо-
вые заправки, их уже 300. К концу 
2020 года их будет 500, но этого яв-
но недостаточно, учитывая спрос. В 
числе сдерживающих факторов Вик-
тор Зубков назвал отсутствие госу-
дарственных субсидий (современная 
АГЗС – дело весьма дорогое) и вре-
менной фактор: чтобы построить за-
правку, требуется минимум год. Од-
нако у «Газпрома» в этом плане уже 
появились интересные наработки. В 
одном из регионов всего за две не-
дели подключился к газовым маги-
стралям передвижной заправочный 
комплекс (стоит он 25 млн рублей), 
который «питал» несколько сельхоз-
предприятий – около 100 единиц тех-
ники. Экономия аграриев составила 
120 млн рублей в год. Это направле-
ние «Газпром» планирует развивать.

И 300 ТыСяч 
ВАКАНСИй

Большой блок вопросов касался 
региональных проблем,  возникаю-
щих при газификации. Учитывая неко-
торую однотипность таких вопросов, 
Алексей Миллер решил не заострять 
внимание на каком-то регионе, а оста-
новился на теме в целом. Он сообщил, 
что существует Программа газифика-
ции России, в которую «Газпром» на-
чиная с 2005 года уже инвестировал 
325 млрд рублей. За эти годы уровень 
газификации страны вырос с 53,3 до 
68,1%. инвестиционный портфель для 
регионов в последние годы тяжелеет: 
в 2017 году на их газификацию было 
направлено 29,5 млрд, а в нынешнем 
году планируется 36,7 млрд.

Однако, подчеркнул Алексей Мил-
лер, программа эта с «двусторонним 
движением»: ответственность (в т. ч. 
и по затратам) несут не только газо-
вики, но и власти на местах. На уров-
не регионов решения принимаются 
с обязательным участием властей 
субъектов РФ, которые непосред-
ственно утверждают перечень насе-
ленных пунктов, нуждающихся в га-

зификации в приоритетном поряд-
ке. «Газпром» строит газопровод до 
границы населенного пункта, а далее 
внутрипоселковые сети, котельные и 
т.  д. – зона ответственности местных 
властей. Алексей Миллер с сожале-
нием отметил, что с 2005 года лишь 
10 субъектов РФ выполнили свои обя-
зательства.

На пресс-конференции прозвучал 
один из вопросов (о кадровой полити-
ке), при ответе на который журнали-
сты даже начали аплодировать Алек-
сею Миллеру. Он сообщил, что в те-
чение ближайших 10 лет «Газпром» 
примет на работу 300 тысяч моло-
дых специалистов. Действительно, 
впечатляет…

*****
В годовом общем собрании ак-
ционеров принял участие гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
ЗАВГОРОДНЕВ, который пред-
ставлял консолидированные
интересы акционеров Юга рос-
сии. Он дал для «Ставропольской 
правды» комментарий о работе 
Общества в прошлом году:

- Газотранспортная система в зоне 
ответственности Общества в 2017 го-
ду работала стабильно. Успешная ре-
ализация всех производственных за-
даний обеспечила надежное и беспе-
ребойное газоснабжение, что гаран-
тирует благоприятные условия для 
социально-экономического разви-
тия южнороссийских территорий. В 
2017 году мы транспортировали по-
требителям 64 млрд кубометров газа.

Мы отработали без аварий на про-
изводстве. Это очень важные показа-
тели нашей деятельности, которые 
свидетельствуют о надежной рабо-
те оборудования, всех объектов га-
зотранспортной системы. Мы стро-
го выполняем обязательства по обе-
спечению здоровых и безопасных 
условий труда работников.

В число приоритетных ставим во-
просы охраны окружающей среды. В 
прошедшем году, который и в России, 
и в «Газпроме» был объявлен Годом 
экологии, мы провели более 650 при-
родоохранных мероприятий и акций.

Все филиалы Общества активно 
включились в экологический мара-
фон. Мы старались привлечь к нашей 
деятельности государственные струк-
туры, научные круги, образователь-
ные учреждения, общественность.

Были благоустроены сотни гек-
таров территорий, утилизированы и 
обезврежены тысячи тонн промыш-
ленных отходов, восстановлены де-
сятки родников и источников питье-
вой воды, высажены тысячи деревьев, 
расширена среда обитания местной 
фауны и ценных пород рыбы, про-
ведены десятки просветительских и 
научно-практических мероприятий.

По итогам этой деятельности на 
конкурсе Национальной экологиче-
ской премии имени В.и. Вернадского 
«Газпром трансгаз Ставрополь» стал 
победителем.

АНДрЕй ВОЛОДчЕНКО.
Фото с сайта ПАО «Газпром».

Не услуга, а поддержка

 Вопрос задает 1-й заместитель главного 
        редактора «Ставропольской правды» 
        Андрей Володченко.  Слева направо: Алексей Миллер, Виктор Зубков.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 12 июля 
2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -               
27 июля 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 проведение торгов - 03 августа 2018 г., 
08 августа 2018 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:               
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 03 августа 2018 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Джейранова Т.К.: го-
стиница с пристройкой кафе, назначение: нежилое здание, площадь 
1547,1 кв.м., кадастровый номер 26:30:020203:179, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие огра-
ничения/обременения, адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Гагарина, д.23. Земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: под нежи-
лое здание - клуб-столовую, площадь 1046 +/- 11 кв.м., кадастровый 
номер 26:30:020203:204, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Гагарина.

Начальная цена продажи 68136680 (шестьдесят восемь миллио-
нов сто тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 3400000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Шагенян С.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 46,8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:33:130403:324, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д.25, кв.36.

Начальная цена продажи 1395360 (один миллион триста девяно-
сто пять тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Михайловой Н.В.: Жи-

лой дом, площадь 38,4 кв.м., кадастровый номер 26:09:030506:61, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на со-
вершение регистрационных действий, прочие ограничения/обреме-
нения, аресты и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 2400 кв.м., кадастровый но-
мер 26:09:030506:14, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, прочие ограничения/обременения, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Туркменский район, с.Казгулак, ул.Барсукова, д.21.

Начальная цена продажи 323000 (триста двадцать три тысячи) 
рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Короленко Е.А.: холодильник, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 2466,7 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:29:000000:2721, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запрет на 
совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, МО Этокский сельсовет. Земельный уча-
сток, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначе-
ния, виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 47952 +/- 1916 кв.м., кадастровый но-
мер 26:29:130106:12, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение реги-
страционных действий, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, Предгорный район, МО Этокский сельсо-
вет, в границах земель колхоза им. Ленина.  Начальная цена прода-
жи 17340000 (семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 08 августа 2018 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гончарук Т.А.: Жилое 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь 57,3 кв.м., ка-
дастровый номер 26:16:060275:598, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Апанасенко, д.29, кв.4.

Начальная цена продажи 1240000 (один миллион двести сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Рыжкова Ф.С.: Жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 61,2 кв.м., Этаж № 10, кадастровый номер 
26:11:020201:938, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, д.167/2, корп.3 кв.209.

Начальная цена продажи 1222842 (один миллион двести двад-
цать две тысячи восемьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Казачок П.П.: Садо-

вый домик, назначение: Нежилое здание, площадь 142,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей 2, кадастровый 
номер 26:12:010511:1890, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, коллектив садоводов-
любителей Водник, 204. Земельный участок, категория: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: Для садо-
водства, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:12:022703:12, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на со-
вершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ксл Водник, № 204.

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

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Митиной И.Ю.: Жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 50,6 кв.м., кадастровый номер 26:04:171001:467, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, 
г.Новоалександровск, ул.Карла Маркса, д.188а, кв. 6.

Начальная цена продажи 1107200 (один миллион сто семь ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шатухина С.А.: Подсоб-

ные, назначение: нежилые помещения, площадь 99 кв.м., кадастро-
вый номер 26:12:012001:8832, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Узорная, д.12/6, но-
мера на поэтажном плане: 7, 8, 9, 10.

Начальная цена продажи 1732500 (один миллион семьсот трид-
цать две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

Лот №6. Залоговое имущество должника Каграманян Э.В.: Жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 71,2 кв.м., Этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:12:011605:5450, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.54, кв.52. 

Начальная цена продажи 1664000 (один миллион шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Урусмамбетовой Э.Н.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 279,3 кв.м., кадастро-
вый номер 26:31:020237:154, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 3, в том числе подземных 1, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/об-
ременения, арест и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для стро-
ительства жилого дома и развития приусадебного хозяйства, пло-
щадь 600 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:31:020237:62, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Железноводск, п.Иноземцево, ул.Сосновая, д.6. 

Начальная цена продажи 6650000 (шесть миллионов шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Бондаренко Е.А.: Квар-

тира, назначение: жилое помещение, площадь 68,2 кв.м., кадастро-
вый номер 26:04:170619:177, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистраци-
онных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, Новоалек-
сандровский район, г.Новоалександровск, ул.Мичурина, д.4, кв.7.

Начальная цена продажи 1367983 (один миллион триста шесть-
десят семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Гринько Р.А.: Жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 66,4 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:011605:17058, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова,  д.30, кв.4. По состоянию на 14.05.2018 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составля-
ет 10425,11 руб.

Начальная цена продажи 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Грицаевой Г.Г. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Гри-
цаевой Г.Г., 1/2  Саркисовой Т.В.): Жилое помещение, назначение: 
жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 52,6 
кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 26:12:010304:1137, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/об-
ременения, прочие ограничения/обременения, запрет на соверше-
ние действий по регистрации, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-кт 
Юности, д.9, кв.71. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по 
уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 
338,35 руб.

Начальная цена продажи 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Кипкеевой Ф.М: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 39,4 кв.м., Этаж № 04, кадастровый но-
мер 26:12:011605:3763, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 
д.48/3, кв.55. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 264,78 
руб.

Начальная цена продажи 941680 (девятьсот сорок одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Беликиной Г.А.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 36 кв.м., Этаж № 07, кадастровый номер 
26:12:012101:3481, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.45 Параллель, д.3/1, 
кв.134. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт за помещение составляет 7792,17 руб.

Начальная цена продажи 1100000 (один миллион сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Аракелян К.Р.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 53,3 кв.м., Этаж № 09, кадастровый но-
мер 26:12:011605:16974, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.34/3, кв.45. По состоянию на 14.05.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 13626,39 руб.

Начальная цена продажи 1900000 (один миллион девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Батчаевой З.Х.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 53,1 кв.м., Этаж № 7, кадастровый но-
мер 26:12:011707:4282, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, д.46/2, кв.63. По состоянию на 14.05.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 13575,33 руб.

Начальная цена продажи 1587598 (один миллион пятьсот восемь-
десят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Ивенского М.А.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 59,8 кв.м., Этаж № 04, кадастровый но-
мер 26:12:012101:981, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 51/2, кв. 12. По состоянию на 14.05.2018 задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение 
составляет 15288,14 руб.

Начальная цена продажи 1476052 (один миллион четыреста семь-
десят шесть тысяч пятьдесят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Шаповаловой К.А.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 82,3 кв.м., Этаж № 07, кадастровый но-
мер 26:12:020501:2856, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пер.Макарова, д.12, корп.1, кв.109.

Начальная цена продажи 2253828 (два миллиона двести пять-
десят три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Алиева М.З.: Земель-

ный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, площадь 836000 +/- 8000 кв.м., кадастро-
вый номер 26:07:092601:2, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на 
совершение регистрационных действий. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир административное здание. Участок находится примерно в 4,1 

км. от ориентира по направлению на восток. Ставропольский край, 
Грачевский район, с.Сергиевское, ул. К.Маркса, 44.

Начальная цена продажи 2700000 (два миллиона семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Анисочкина А.В.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 40 кв.м., Этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:12:030328:1029, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, д.74/13, кв.7. По состоянию на 14.05.2018 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составля-
ет 882,3 руб.

Начальная цена продажи 1124800 (один миллион сто двадцать 
четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Костенко С.Н.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 62,6 кв.м., Этаж № 04, кадастровый но-
мер 26:12:031812:1393, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты 
на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, пр.Надежденский, д.1/2, кв.14. По состоянию на 
14.05.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
за помещение составляет 400,68 руб.

Начальная цена продажи 1368436 (один миллион триста шесть-
десят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Зайпуллаевой А.М.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 36,4 кв.м., кадастровый номер 
26:12:011712:220, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Некрасова, д.86, кв.25. По состоянию на 01.06.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 5930,75 руб.

Начальная цена продажи 921600 (девятьсот двадцать одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Хапсирокова А.М.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 40,2 кв.м., Этаж № 2, кадастровый но-
мер 26:12:030707:601, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр.Рябиновый, д.73, кв.37.

Начальная цена продажи 720000 (семьсот двадцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Симонова А.Н.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 36,1 кв.м., Этаж № 5, кадастровый но-
мер 26:12:030707:645, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр.Рябиновый, д.73, кв.25. 

Начальная цена продажи 364800 (триста шестьдесят четыре ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 27 июля 2018 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указываются: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены не надлежащим образом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской  Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном до-
ме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

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

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены

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

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Извещение о проведении торгов 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий 

ЗАО «Лиссант-Юг» 

(ОГРН 1102648000971, ИНН 2631054227, 357100, 

Ставропольский край, Невинномысск, Низяева, 1 В) 

Еньков Андрей Юрьевич (ИНН 470400439221, 

СНИЛС 006-677-395-72) член САУ «Авангард» 

(ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062, Москва, 

ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8,9,10), 

тел. +79219547778, e-mail: ay.enkov@gmail.com, 

действующий на основании решения 

Арбитражного суда Ставропольского края от 11.01.18 

по делу № А63-10376/17, сообщает о проведении открытых 

торгов в форме аукциона с открытой формой 

предложений по продаже в электронной форме 

на m-ets.ru имущества должника:

Лот № 1: Автотранспортное средство - автомобиль легковой, 

седан, Mitsubishi Lancer 1.6, страна (фирма) производитель Япо-

ния (Mitsubishi Corporation), цвет кузова серебристый, г.в. 2006, ГРН 

X265CX161, заводской № (рама) JMBSRCS3A6U013385, № двигате-

ля 4G18HG0688. Начальная цена 226 765 руб.

Лот № 2: Автотранспортное средство - автомобиль легковой, 

универсал, Greatwall CC6460DY, страна (фирма) производитель 

ООО «Автотрейд-12» (Россия), цвет кузова белый/светло-серый, г.в. 

2007, ГРН K218PA 123, заводской № (рама) X9XFF265X7A007544, № 

двигателя 491QED070713977 - 241 525 руб. 

Лот № 3: Автотранспортное средство - автомобиль, Toyota 

Land Cruze R 120, страна (фирма) производитель Япония, цвет ку-

зова темно-синий, г.в. 2007, ГРН C150HT123, заводской №  (рама) 

JTEBU29J905103954, №  двигателя IGR5486630 - 1 219 703 руб.

Лот № 4: Спецтехника-автопогрузчик Komatsu/FD15T-20, 

Komatsu/FD15T-20, страна (фирма) производитель Япония 

(Mitsubishi Corporation), цвет кузова желтый/синий/зеленый, год 

выпуска 2007, гос. рег. номер 26УА1458, инвентарный номер 00-

000059, номер двигателя 4D92E-10666 - 512 570 руб.

Лот № 5: Грузовой, с бортовой платформой, ГАЗ-330202, страна 

(фирма) производитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» / Россия, 

год выпуска 2011, заводской номер (VIN номер) X96330202C2463243, 

инвентарный номер 00-000086, номер кузова 330200С0659613 -289 

831 руб.

Лот № 6: Грузовой, с бортовой платформой, 172424, страна (фир-

ма) производитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» / Россия, год 

выпуска 2010, заводской номер (VIN номер) X96330202А2395099, 

инвентарный номер 00-000085, номер кузова 330200 А0591462 - 

343 503 руб.

Лот № 7: Погрузчик вилочный, LIUGONGCPCD35, страна (фир-

ма) производитель Guangxi Liugong Machinery CO, LTD/Китай, г.в. 

2012, заводской № (VIN номер) CT607848 - 293 898 руб.

Лот № 8: Платформа с каркасом и тентом, модель 172464, стра-

на (фирма) производитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» / Рос-

сия, г.в. 2013, заводской № (VIN номер) X96172464D0009032, номер 

кузова 330200D0741424 - 429 379 руб.

Лот № 9: Платформа с каркасом и тентом, модель 172424, Стра-

на (фирма) производитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» / Рос-

сия, г.в. 2013, заводской номер (VIN номер) X96172464D0010085, но-

мер кузова 330200D0744256 - 429 379 руб.

Лот № 10: Бортовая платформа, модель 172424, страна (фир-

ма) производитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ»/Россия, г.в. 

2013, заводской № (VIN номер) X96172424D0005246, , номер кузо-

ва 330200D0729680 - 429 379 руб.

Размер задатка 10%, шаг торгов 5% от начальной цены.

Предмет торгов является залогом в пользу ПАО «Сбербанк», ко-

торый прекратится после продажи. Документы для оформления 

участия в торгах в форме электронных документов, установленные 

ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов …», 

утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются пре-

тендентом через площадку с 10.00 16.07.18 по 21.08.18 18.00. За-

даток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Прика-

за) не позднее срока приема заявок на р/с 40702810390380900006 

ЗАО «Лиссант-Юг», ИНН 2631054227, КПП 263101001 в ПАО «БАНК 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790, 

БИК 044030790. Задаток должен поступить на счет на дату прото-

кола об определении участников торгов.

Ознакомление с предметом по местонахождению имущества. 

Подведение итогов (начало) торгов состоится в 12.00 27.08.18 

на площадке. Договор купли-продажи заключается с победите-

лем, которым признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену, в течение пяти дней после получения предложения 

о заключении договора, покупная стоимость за вычетом задат-

ка вносится на р/с 40702810090380900005, ЗАО «Лиссант-Юг», 

ИНН 2631054227, КПП 263101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, не позднее 30 дней 

с даты заключения Договора. Переход права осуществляется по-

сле полной оплаты. Проекты договоров купли-продажи и о задат-

ке, подробная информация о торгах размещены на площадке и у 

организатора.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        11 - 13 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

11.07 ЮВ 8-15 23...26 30...36

12.07 З 2-7 23...26 28...34

13.07 CВ 3-8 22...24 26...33

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

11.07 ЮВ 5-13 21...28 30...36

12.07 CЗ 3-8 22...29 32...35

13.07 СЗ 4-9 23...24 27...28

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

11.07 В 6-14 24...30 33...38

12.07 СВ 2-7 24...29 31...37

13.07 В 2-7 23...27 28...33

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

11.07 В 6-13 24...31 33...40

12.07 CВ 3-9 23...30 33...40

13.07 CВ 3-8 24...29 30...35

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность


         

          
                         

         




                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Сезам. 7. Шторм. 8. Арион. 9. Миссури. 11. Сча-
стье. 12. Нигде. 14. Забегаловка. 18. Моисеев. 19. Отрезок. 20. Кон-
нектикут. 25. Ивняк. 27. Пиранья. 28. Артерия. 29. Степа. 30. Авеню. 
31. Укроп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шериф. 2. Рассказ. 3. Подагра. 4. Присяга. 5. 
Вольф. 10. Интервенция. 11. Сенокосилка. 13. Авось. 15. Ацетон. 16. Кор-
фу. 17. Проза. 21. Канцлер. 22. Тарелка. 23. Никто. 24. Лампа. 26. Висок.

Сидишь себе спокойно в соц-
сети, и тут на тебе вопрос: «Что 
делаешь?». Не поверите, сено 
кошу! И у монитора складываю!

- Не могу отдыхать на даче, все 
время надо что-то делать.

- Так ты же ничего не делаешь.
- Вот и мучаюсь: делать-то на-

до!

Новая народная примета: ес-
ли на улице подул легкий вете-
рок - жди SMS от МЧС.

Женщина, родившая 70 детей, 
объявлена отдельным государ-
ством.

На Украине вышел аналог 
куклы Барби - Галя. В комплект 
входят ее друг Мыкола, хата, 
летняя кухня, два гектара ого-
рода и отрава для жуков.

В прошлом году под Самаркан-
дом была обнаружена летающая 
тарелка. Инопланетяне до сих пор 
не могут улететь, потому что узбе-
ки варят в ней плов.

У меня кот однажды охотил-
ся на голубя. Крался, крался и 
на полпути уснул.

Бабушки, которым сразу же 
уступают место в трамвае, не зна-
ют, о чем говорить следующие де-
сять минут.

- Одноразовую посуду брать 
будем?

- Зачем, мы на то же место 
едем.

Советы, как выжить в кризис: 
пересесть с личного транспорта 
на общественный, обедать не в ка-
фе, а еду из дома на работу прино-
сить, продукты покупать по акци-
ям, одежду - на распродажах, в ки-
но ходить не чаще раза в месяц...

Вопрос: «А если я и до кризиса 
так жил, что делать?».

Глубокоуважаемые выпуск-
ники школ, колледжей и вузов 
- 2019! В связи с тем, что в ука-
занном году не предвидится по-
явления новых пенсионеров, то 
и вакансии для вас освобож-
даться не будут. Короче, мест 
нет, но вы держитесь!

СУВЕНИРНЫЕ 
ПАТРОНЫ

Железноводский городской суд, 
сообщили в его пресс-службе, рас-
смотрел уголовное дело в отноше-
нии жителя поселка Иноземцево, 
обвиняемого в незаконном хране-
нии боеприпасов. В  сентябре 2011 
года,   работая на стройке,  мужчина  
нашел 10 боевых патронов. Он  ре-
шил их забрать   в качестве сувени-
ра. Приехав домой,  злоумышленник 
выставил  патроны в ряд на мебель-
ной стенке. Так они и стояли до апре-
ля  нынешнего  года, когда домой к 
хозяину  пришли  сотрудники поли-
ции для проведения оперативно-
разыскных мероприятий. Суд при-
знал мужчину виновным  в незакон-
ном хранении боеприпасов и назна-
чил наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В. АЛОВА.

НЕДЕТСКИЕ 

ДЕНЬГИ
Новоалександровский районный 

суд вынес приговор бывшему глав-

ному бухгалтеру детского сада по 
факту присвоения более 2 милли-
онов рублей.  С марта по сентябрь 
предыдущего года с лицевого сче-
та учреждения женщина перечисля-
ла деньги на свой счет. За это вре-
мя она накопила приличную сумму 
— 2 миллиона 234 тысячи рублей. 
Как сообщает прокуратура Став-
ропольского края, суд назначил во-
ришке наказание в виде двух лет ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года со штрафом 
в размере 50 тысяч рублей. Поми-
мо этого женщина лишилась права 
полгода  заниматься экономической 
деятельностью, связанной с бухгал-
терским учетом.

СЕМЬ ЛЕТ 
ЗА УБИЙСТВО 
СОЖИТЕЛЯ

Жительница Пятигорска Вален-
тина Ефимченко признана виновной 
в убийстве. Как сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР, 25 декабря пред-
ыдущего года Ефимченко распива-
ла алкогольные напитки с 54-лет-

ним сожителем у себя дома. Муж-
чина начал высказывать недоволь-
ство их личной жизнью. Женщина 
не стала терпеть нападки сожите-
ля и ударила его кухонным ножом в 
грудь. Мужчина умер на месте. Суд 
назначил Ефимченко наказание в 
виде семи лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима.

НОЖ В СПИНУ
33-летняя жительница поселка 

Передового Изобильненского го-
родского округа подозревается в 
убийстве. 4 июля  она  в своей квар-
тире распивала спиртное со знако-
мым.  Мужчина стал склонять ее к 
интимной близости. В ответ на это 
предложение женщина ударила 
его кухонным ножом в спину. Жерт-
ва скончалась на месте, сообщили 
в краевом следственном управле-
нии СКР.

СМЕРТЬ 
МЛАДЕНЦА

Ставропольские следователи 
проводят проверку по факту смер-

ти 9-месячного мальчика. 28 июня в 
одном из домов Новоалександров-
ска был обнаружен мертвый ребе-
нок. Как сообщает пресс-служба 
краевого следственного управле-
ния СКР, причина смерти - внутри-
утробная инфекция.

В. ТИМОФЕЕВА.

ДОЛГ 

В 30 ШТРАФОВ
Судебные приставы Октябрь-

ского районного отдела добились 
от местной жительницы погашения 
штрафов на сумму 31 тысяча рублей. 
Девушка уехала в Москву на учебу и 
неоднократно нарушала скоростной 
режим на улицах столицы, сообщи-
ли в пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю. Камеры ви-
деофиксации определили 30 нару-
шений. Но оплачивать штрафы  она 
не спешила. Судебные приставы за-
претили должнице выезд за границу 
и любые регистрационные действия 
в отношении автомобиля. Девушка 
сразу погасила задолженность.

Ю. КОБЗЕВА.

КРОССВОРД

ЧМ-2018

До новых 
футбольных 
чудес
Уже сегодня болельщики узнают, какие команды поспорят 
за футбольный трон, а какие выступят в так называемом 
утешительном финале, где разыгрываются бронзовые награды. 
Победитель российского мундиаля будет царствовать ближайшие 
четыре года до чемпионата мира в Катаре. Ну или дольше, в 
случае если сумеет отстоять титул.

Я 
ЖЕ пока предлагаю порассуждать на вольную тему и вспомнить, ка-
кие возможности предоставлял ЧМ странам-хозяйкам в чисто спор-
тивном плане и насколько удачно принимающие стороны смогли вос-
пользоваться потенциальным шансом прыгнуть выше головы. Для 
кого-то это означало надеть мировую корону, кому-то удавалось ли-

бо нет достичь определенной стадии соревнований.
За 21 турнир хозяева мундиалей побеждали шесть раз (статистика бы-

ла основательно «подпорчена» в последние два десятилетия, ведь край-
ний раз стать чемпионами мира «родные стены» помогли французам в 1998 
году). Российский ЧМ, увы, продолжил эту нехорошую для принимающей 
стороны тенденцию. Через четыре года в Катаре, по-видимому, произой-
дет то же самое. А в 2026-м шансы организаторов увеличатся троекратно 
(США - Канада - Мексика). Но если о ком-то из этого триумвирата и мож-
но говорить серьезно, так только о сборной латиноамериканской страны. 
А для «северян» соккер хотя давно уже и не экзотика, но и до уровня попу-
лярности бейсбола и американского футбола, баскетбола и хоккея очень 
сильно не дотягивает.

Продолжу о хозяевах. Когда в 1930 году уругвайцы, получившие состя-
зания как чемпионы двух предыдущих Олимпийских игр, выиграли первый 
Всемирный футбольный турнир, это никого не удивило. Через четыре го-
да их достижение повторили выступавшие дома итальянцы. В третий раз 
это произошло только через долгих 32 года (сюда же входят и два не со-
стоявшихся из-за Второй мировой войны чемпионата 1942 и 1946 годов) 
в Англии, затем в 1974 году в ФРГ и 1978-м в Аргентине. О виктории Фран-
ции в 1998-м написано выше.

Кроме того, пять раз хозяева становились призерами ЧМ и дважды по-
луфиналистами (4-е место). Пентакампеонам бразильцам в родных сте-
нах не везет. В 1950-м они остались только с «серебром», а в 2014-м и во-
все без медалей (четвертыми). Швеция в 1958-м также играла в финале 
(уступив там как раз бразильцам). В 1962-м чилийцы стали бронзовыми 
призерами. Затем после долгого затишья в 1990-м итальянцы удостоились 
«бронзы», а чемпионом стала Германия. В 2006-м произошла рокировоч-
ка: «бронза» у Германии, в чемпионах итальянцы. А между этими турнира-
ми, в 2002-м, когда ЧМ впервые принимали две страны, одна из них - Юж-
ная Корея - уступила лишь в матче за третье место. Итого в 13 турнирах из 
21 хозяева сыграли минимум в полуфинале.

Список команд-«лузеров» (выбывших на более ранних стадиях розы-
грыша) открыли в 1938-м французы. Они уступили в четвертьфинале буду-
щим триумфаторам - итальянцам. В 1954-м швейцарцы на той же стадии с 
умопомрачительным счетом 5:7 уступили Австрии. В 1970-м мексиканцы, 
также в 1/4 финала, проиграли будущим серебряным призерам - итальян-
цам. В 1982-м Испания сошла условно на аналогичной стадии (в ЧМ впер-
вые сыграли 24 сборные, и проходил он по замысловатой схеме). В 1986-м 
мексиканцы в четвертьфинале хуже пробили послематчевые пенальти, чем 
будущие серебряные медалисты из ФРГ. В 1994-м «нефутбольные» США в 
1/8 финала с самым футбольным счетом (0:1) проиграли будущим победи-
телям - бразильцам. И лишь в ЮАР хозяева облажались по полной, не су-
мев выйти из группы. Россияне также сложили притязания на более весо-
мый успех в четвертьфинале. Пока мы просто не знаем, кому же уступили, 
в том смысле, какое в итоге место будет у хорватов.

Из не выигравших домашние мундиали, но ставших на них призерами, 
наиболее успешно вдали от родных пенатов выступали бразильцы, завое-
вавшие пять титулов. Из провалившихся на домашних ЧМ - французы и ис-
панцы. Первые стали чемпионами спустя 60 (!) лет, когда мундиаль вновь 
проходил у них, вторые - спустя 28 лет и на чужом континенте. 

Войти в шестерку команд, выигравших домашние чемпионаты, России, 
к сожалению, не удалось, как и в семерку ставших на них призерами. Мы 
оказались в той восьмерке, которая очень хотела, да ничего не вышло. Ну 
как ничего? Вспомните ваши ощущения, ожидания перед стартом турни-
ра. Хоть бы выйти из группы, примерно так, да? И что в итоге? Четверть-
финал! И осознание того, что могли выступить лучше. Комплекс помешав-
ших сыграть успешнее причин специалисты, не сомневаюсь, разложат по 
полочкам. 

Я же хочу сказать немного о другом. Попадание сборной России в вось-
мерку лучших команд мира отнюдь не означает, что в нашем футбольном 
хозяйстве все o’key. Все как раз наоборот. Давайте вспомним, что уже бы-
ли прецеденты крупномасштабных футбольных скандалов во Франции и 
Италии, которые были погашены в зародыше вовремя завоеванными ими 
званиями чемпионов мира. В России ситуация абсолютно схожая. И вопи-
ющий случай исчезновения с футбольной карты страны команды - облада-
теля кубка России - 2017/2018 («Тосно», Ленобласть) лишь отчетливо обо-
значил самую верхушку айсберга футбольных проблем. А успешное на-
ше выступление на домашнем мундиале (кто скажет, что четвертьфинал 
- это провал, пусть сам себе выберет епитимью) точно не поспособству-
ет попыткам их решить.

Поставив крест на глупых надеждах реорганизации/реструктуризации/
оптимизации etc. (красивыми словами, за которыми отсутствуют дела, на-
ши футбольные руководители разговаривают уже больше четверти века), 
тезисно выделю все же некоторые положительные для нас моменты закон-
чившегося - опять же для нас - главного футбольного форума четырехлетия. 

Так высоко мы взлетели не благодаря, а вопреки. Наконец-то русские 
парни почувствовали какую-то, назовем ее немецкой, уверенность в том, 
что со всеми, оказывается, можно играть и каждый может выиграть у каж-
дого. Сможет ли сборная сохранить этот победоносный настрой на гряду-
щие баталии загадочного Евро-2020? В финальной стадии этого турнира 
во второй раз будет 24 команды, а игры впервые пройдут с разъездами в 
12 странах. Ждем подопечных Станислава Черчесова в финале Eвро-2020 
12 июля в Лондоне. И доживет ли эта команда до ЧМ-2022 в Катаре, время 
до которого также пролетит незаметно? Этого ни вы, ни я не знаем. Но эти 
игроки с этим тренером сами попробовали и нам показали, что бывают в 
футбольной жизни чудеса. До новых чудес.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПОРТ

В Грозный через… Грозный
В Грозном прошел чемпионат СКФО по дзюдо среди мужчин, со-
бравший более 250 участников. У спортсменов, занявших места с 
первого по шестое, будет возможность выступить на чемпионате 
России, который также пройдет в Грозном.

Успешно выступили в столице Чечни ставропольцы из  Центра олимпий-
ской подготовки дзюдо. В весовой категории до 81 кг первое место занял  
мастер спорта О. Бабгоев (тренер Мухамед Папшуов). Серебряными при-
зерами стали мастер спорта Алексей Казачков (до 100 кг) и мастер спорта 
международного класса Михаил Косяшников (свыше 100 кг), тренеры Ви-
талий Волобуев и Александр Забирко. Третье место в весовой категории 
до 57 кг заняла юная спортсменка из Ставропольского училища олимпий-
ского резерва Алёна Бондарчук (тренер Руслан Койчув).

Арарат Степанян (до 73 кг, тренер Камо Григорян) и Татьяна Задорож-
ная (до 63  кг, тренер Руслан Койчуев) также отобрались на Россию, став 
пятыми.

С. ВИЗЕ.

КАНИКУЛЫ-2018

И 
В ПЕРВУЮ, и во вторую смену, 
которая сейчас в самом раз-
гаре, ежедневно в «Радуге» со-
ставляют расписание на гряду-
щий день. Чего здесь только нет! 

Обязательно отправляется ребятня на 
интересные экскурсии по городу. На-
пример, в центральной библиотеке 
недавно они отпраздновали… День 
шоколада. В школьных классах тоже 
есть чем заняться. Шахматы, шашки, 
интеллектуальные игры, рисование, 
лепка, сборка конструкторов - выби-
рай, что тебе по душе. А еще есть по-

ходы в кино, на детские спектакли…
Конечно, очень много времени де-

ти проводят на улице. Лето же! Здесь 
приоритет отдается активным играм, 
спорту. Когда корреспондент «СП» 
пришел в «Радугу», здесь как раз шел 
спортчас. Отлынивающих не было. 
Девчонки, например, так лихо скакали 
на скакалках, что с них иной раз спа-
дали кепки и шляпки. 

Понятное дело, в ходе такой жиз-
ни школяры на аппетит не жалуются. 
Ничего после завтраков-обедов на та-
релках не остается.

В Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств 
воспитанники начальных школ 
и детских садов не только 
знакомятся с картинами великих 
художников, но и сами могут 
попробовать свои силы 
в творчестве.

В 
РАМКАХ специальной музей-
ной программы «Летние канику-
лы - 2018»   ребята  узнают здесь  
много нового, играя и отдыхая. 
Елена Калабухова, заведующая 

отделом музея,  рассказывает:
- Для ребят из пришкольных лаге-

рей мы проводим тематические экс-
курсии по залам, рассказываем им о 
различных праздниках, нашедших от-
ражение в полотнах художников, на-
пример таких, как День защиты детей, 

День русского языка. А еще вместе с 
детьми создаем рисунки на задан-
ные темы. 

Детских мероприятий изомузей 
проводит множество. Например, в  
июне работники музея познакоми-
ли ребятню с историей наших пред-
ков в залах экспозиции «Казаки-
некрасовцы Ставрополья». Мальчиш-
ки и девчонки с интересом рассма-
тривали  необычные предметы быта 
некрасовцев, особенно подлинные 
экспонаты, привезенные из Турции, 
где казаки проживали более трех ве-
ков. Конечно, очень понравились де-
тям мультфильмы, рассказывающие 
об истории казачества. В ходе про-
граммы ребята спели веселые на-
родные песни в караоке. И никто не 
остался без сладкого подарка!

Во втором потоке ребят ждут раз-

личные творческие мастерские, где 
каждый сможет создать  собствен-
ную оригинальную аппликацию или 
рисунок. 

В третьем потоке музей будет 
принимать детей старшего возрас-
та, в том числе ребят из военно-
спортивного лагеря «Прометей». Так-
же на третий поток рассчитана обра-
зовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Ну и конечно, маленькие посе-
тители музея смогут  глубже погру-
зиться в мир искусства через картины 
известных художников, этому посвя-
щены  выставки «Музыка природы», 
«Край родной, навек любимый…», 
«Золотая хохлома» и многие другие.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото автора.

Лучших спортсменов - на море
Лучшие воспитанники муниципальных спортивных 

школ Ставрополя, а это более сотни детей, получили по-
дарки - путевки в лагерь на Черноморском побережье. В 
администрации города пояснили, что все ребята - побе-
дители и призеры международных и всероссийских со-
ревнований по рукопашному бою, тхеквондо, карате, ганд-
болу, теннису. Во время отдыха ежедневные тренировки  
будут сменяться развлекательно-игровыми мероприяти-
ями и походами на море. 

Лето. Вечер. Игра!
Как интересно организовать летний досуг, если уехать 

на отдых не получилось? В Ставрополе презентовали но-
вый молодежный проект «Разумные летние вечера». В кон-
це июля впервые знакомая всем игра «Что? Где? Когда?» 

соберет под открытым небом в Ставрополе знатоков. Ме-
сто встречи - Александровская площадь. В администра-
ции города рассказали, что пройдет целый цикл ежене-
дельных игр, а  именно: пять летних субботних вечеров, 
начиная с 28 июля по 25 августа. Участвовать в турнире 
«Что? Где? Когда?» одновременно смогут до 40 команд. 

Приобщиться к позитивному и полезному времяпро-
вождению смогут все желающие. Достаточно просто со-
брать команду из шести человек. Это могут быть друзья, 
родственники или даже случайные прохожие. Зарегистри-
ровать команду можно на сайте http://клубпн.рф или же 
непосредственно у организаторов перед началом турни-
ра. Регистрация начнется с 23 июля. Отметим также, что 
проект реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов. Организатор - клуб интеллектуального творче-
ства «Понедельник».

Л.ВАРДАНЯН. 

Вот оно какое, наше лето
Этим летом у многих учащихся школы №15 Невинномысска  
настроение радужное. Потому что пришкольный лагерь носит 
название «Радуга». В нем сейчас идет как раз вторая смена. 
Первая  была тематической. Ее посвятили изучению «дорожной 
азбуки». Юные инспектора движения встречались со своими 
взрослыми коллегами, которые проводили викторины, мастер-
классы и т.д. Конечно, оставалось время и просто для отдыха, 
в том числе и активного.

Взрослым работать с детьми помо-
гают вожатые-подростки. Знакомьтесь 
- Настя Мендель. Она впервые попро-
бовала себя в роли вожатой. Спраши-
ваю у ребят, боятся ли они Анастасию.

-Не-е-е-т! - был общий громкий от-
вет.

Настя для детворы, как старшая 
сестра. Логично было бы предполо-
жить, что девушка в будущем хочет 
стать педагогом. Но…

- С выбором профессии я еще не 
определилась, - говорит моя собе-
седница. - Здесь, в «Радуге», я поня-
ла, какая это ответственность - уча-
стие в воспитании ребят. И еще од-

на истина стала для меня ясна: к каж-
дому из подопечных, без исключения, 
нужно обязательно найти индивиду-
альный подход…

Отметим, всего этим летом в Не-
винномысске организованным от-
дыхом и трудом охватят без малого 
16 тысяч школьников. Детские оздо-
ровительные лагеря созданы при 17 
школах, 7 учреждениях дополнитель-
ного образования, работает также за-
городный лагерь… В общем, после ка-
никул ребятам будет что вспомнить.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автра.

Играючи знакомимся с искусством

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волк-
американец. 4. Молодое растение 
для посадки. 8. Торговое правона-
рушение. 10. Хитовая песня. 11. Же-
на сына. 12. Знак отличия в награ-
ду. 15. Крупнейший полуостров пла-
неты. 17. Стрижка для длинных во-
лос. 19. Самое «глупое» произведе-
ние Ф. Достоевского. 22. Комплек-
тующая скелета. 23. Название этого 
единоборства состоит из японских 
слов «гармония», «внутренняя сила» 
и «путь». 25. Уголовно преследуемый 
дар. 29. Сказочный мальчик, путеше-
ствовавший на диких гусях. 31. Хищ-
ник семейства кошачьих. 32. Птица, 
способная мяукать. 33. Гвоздь с из-
вилинами. 34. Принудительный кре-
стьянский труд на Руси. 35. Сидит за 
решеткой в темнице сырой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дикий осел в 
Азии. 3. День рождения в свинарнике. 
5. Вздор, пустяки, нелепость. 6. Нить 
в руках авиамоделиста. 7. Скажите по-
туркменски «любимый город». 9. «За-
пас сил» у батарейки. 13. Минерал, ис-
пользуемый для шлифовки. 14. Пусто-
та в стволе дерева. 16. Сарафанное 
средство связи. 17. Тюлень с «домаш-
ним прозвищем». 18. «Дверца» у серд-
ца. 20. Национальная птица Соединен-
ных Штатов. 21. Дядя Степа по своему 
росту. 24. Эту торговую марку носи-
ла советская кино- и фотопленка. 26. 
Символ мира у индейцев. 27. Живая в 
рассказе Николая Носова. 28. Наруше-
ние  психической  деятельности. 30. То, 
чем занимается валютная биржа.


