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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Р
ОВНО два десятка населен-
ных пунктов на Ставропо-
лье вообще не имеют цен-
трализованных систем во-
доснабжения, там прожива-

ют почти 7,5 тысячи человек. На-
селение еще 57 населенных пун-
ктов, среди которых есть и горо-
да, ежегодно в летнее время ис-
пытывает сложности, связанные 
с дефицитом воды. За этой циф-
рой уже свыше 420 тысяч человек. 
Такая статистика была озвуче-
на на очередном заседании кол-
легии министерства жилищно-
коммунального хозяйства края. 
При этом прозвучало, что в бли-
жайшие годы все 77 проблемных 
точек на карте региона должны 
перестать быть таковыми.

Впрочем, их могло бы быть за-
метно больше. Но, как подчеркнул 
первый замминистра ЖКХ Сергей 
Бычков, с прошлого года работа 
по модернизации и развитию си-
стем водоснабжения в крае при-
обрела более внушительные мас-
штабы. В частности, в 2017-м уда-
лось решить ряд «долгоиграю-
щих» проблем в Изобильненском 
городском округе, обеспечив нор-
мальной подачей воды поселок 
Новоизобильный, хутор Широбо-
ков и село Найденовка. Кроме то-
го в семи поселениях Петровско-
го горокруга за счет бюджетных 
субсидий приобретено оборудо-
вание для обеззараживания пи-
тьевой воды. До конца года каз-
на обеспечит покупку еще девяти 
водоочистных установок для семи 
населенных пунктов округа. 

Сейчас на той или иной стадии 
реализации еще несколько проек-
тов, которые взяла на себя крае-
вая казна. В министерстве ЖКХ 
заверили, что до конца года ра-
дость от бесперебойной пода-

чи воды смогут ощутить 18 тысяч 
человек в семи населенных пунк-
тах края. В том числе, как мы со-
общали, питьевая вода появит-
ся в станице Беломечетской Ко-
чубеевского района, где строи-
тельство подводящего водово-
да, разводящих сетей, насосной 
станции и очистных сооружений 
уже близится к финальной ста-
дии. Исправится ситуация в селе 
Каясула Нефтекумского город-
ского округа, селе Отказном Со-
ветского горокруга, в селе Мо-
сковском Изобильненского го-
родского округа, в хуторе Деми-
но Шпаковского района. Старто-
вало строительство водопровода 
в западной части Ипатово. Это по-
зволит обеспечить качественной 
питьевой водой всех жителей го-
рода, а также увеличить пропуск-
ную способность водопроводных 
сетей. В разгаре работы в поселке 
Урожайном Предгорного района.

Не все идет без каких-либо 
трудностей, признал С. Бычков, 
отвечая на вопросы журналистов. 
Но все они решаемы, и опасений, 
что объекты не будут выполнены 
в этом году, нет. Здесь важно, что 
уже позади конкурсные процеду-
ры, которые, как известно, могут 
надолго застопорить самые бла-
гие начинания. 

Собственно, уже вырисовыва-
ются и перспективы следующего 
года. Реализация планов зави-
сит от многих факторов. С боль-
шой надеждой говорили о следу-
ющих проектах. В 2019 году может 
быть начато строительство ново-
го магистрального водовода для 
снабжения жителей западной ча-
сти станицы Ессентукской и на-
селенных пунктов юго-восточной 
части Предгорного района, в том 
числе многострадального се-

ла Юца (о нем мы много писали, 
оно давно нуждается в новом во-
доводе, а также в серьезной реа-
нимации автомобильного моста). 
Как уточнил С. Бычков, также ре-
альные перспективы у проекта по 
улучшению водоснабжения жите-
лей хуторов Любительского, Лы-
согорского, села Ульяновка, а 
также агропромышленного пар-
ка «Ставрополье» в Минерало-
водском городском округе. Не ис-
ключено, что стартует строитель-
ство канализационного коллекто-
ра от очистных сооружений кана-
лизации города Лермонтова. Ре-
ализация этих проектов даст воз-
можность обеспечить качествен-
ной питьевой водой более 54 ты-
сяч человек.

На заседании коллегии мини-
стерства ЖКХ была продемон-
стрирована разработанная ве-
домством карта перспективно-
го развития систем водоснабже-
ния края. По большому счету, это 
наглядная иллюстрация текуще-
го состояния дел: здесь почти во-
семь десятков тех наиболее про-
блемных точек, о которых упоми-
налось выше. К слову, в некото-
рых случаях, как ни абсурдно, и 
бюджетные деньги ранее выделя-
лись, и даже необходимые трубы 
были проложены к населенным 
пунктам, но нормальному водо-
снабжению продолжают мешать 
всевозможные имущественные 
разбирательства и различные 
бумажные нестыковки. Как про-
звучало, муниципалитеты долж-
ны подключиться к доработке 
карты и стараться активнее уча-
ствовать в краевых программах, 
позволяющих направлять на ме-
ста деньги для строительства и 
реконструкции объектов водо-
снабжения. «Нашей общей зада-

П
РЕСС-СЛУЖБА краевого 
следственного управления 
СКР напоминает хроноло-
гию трагедии. 20 июня 2017 
года неизвестный молодой 

человек беспричинно выплеснул 
кислоту в лицо проходившей ми-
мо 15-летней девушки, а через три 
дня на улице Октябрьской он об-
лил кислотой еще двух девушек, 
15 и 16 лет, которые переходили 
дорогу. Все три получили ожоги 
различной степени тяжести.

Нападения на них были совер-
шены по идентичной схеме: вело-
сипедист в куртке с капюшоном 
и медицинской маской на лице, 
проезжая мимо, внезапно выли-
вал на потерпевших кислоту.

Фоторобот и психологи-
ческий портрет нападавше-
го, составленные экспертами-
криминалистами, были переданы 
всем сотрудникам полиции края и 
прибывшим на помощь их колле-
гам из Москвы. Отрабатывались 
жилые и дачные массивы, опра-

А 
ВСКОРЕ, после того как зоо-
парк прибыл в Благодарный, 
вольер с бенгальской ти-
грицей по кличке Принцес-
са временно закрыли от по-

сторонних глаз. Ночью 10 августа 
на свет появился маленький ти-
гренок, которого назвали Графом. 

- Изначально мы планирова-
ли задержаться в Благодарном 
не более двух недель, - расска-
зал работник зоопарка Игорь Ро-
гуля (на снимке). - Однако в связи 
с прибавлением отъезд пришлось 
отложить на более поздний срок, 
когда малыш окрепнет.

Мало кто из посетителей видел 
его. Лишь те, кто смог попасть в 
зоопарк, когда приходила пора 
кормить тигренка. Остальное вре-
мя он был скрыт от глаз посетите-
лей и фотокамер. 

Сегодня Граф чувствует себя 
хорошо. Пробует рычать, но, как 
у мамы и папы, пока не получает-
ся. Несмотря на то что ему нет и 
месяца, он уже больше взрослой 
кошки. Принцесса тоже чувствует 
себя замечательно. Отец-тигр по 
кличке Амур лениво зевает. Скла-
дывается впечатление, что ему на-
скучили суховеи Благодарненско-
го района. 

Зоопарк покинул Благодар-
ный несколько дней назад. Од-
нако он должен был сделать еще 
одну остановку в селе Сотников-
ском. Может быть, сотниковчанам 
больше повезет и Граф попривет-
ствует их своим пока неуверен-
ным рыком. 

ИЛЬЯ УСАТОВ.
Фото Евгения Иванова.

Как Принцесса родила Графа
Четыре месяца сотрудники передвижного Саратовского зоопарка жда-
ли этого события. За это время они успели побывать в селе Донском, Ново-
александровске, Изобильном и других населенных пунктах Ставрополья.

Конец «кислотного маньяка»
В Буденновске сотрудники полиции из Главного управления уголовного розыска 
МВД РФ совместно с коллегами из Ставропольского края задержали 19-летне-
го парня, который подозревается в том, что облил трех буденновских школьниц 
кислотой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это 
тот самый злоумышленник, которого прозвали «кислотным маньяком».

пользуемых в качестве оружия», 
сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. 

Задержанный подозревае-
мый - 19-летний житель Буден-
новска, студент медицинского 
колледжа. 

- В ходе допроса, - отмечает 
старший помощник руководителя 
краевого управления СКР Екате-
рина Данилова, - молодой чело-
век не отрицал участия в престу-
плении, подробно рассказал сле-
дователю об обстоятельствах. Со-
общил, что совершил их с целью 
вымещения накопившейся зло-
бы и агрессии. В связи с этим 
следствие в ближайшее время 
решит вопрос о назначении мо-
лодому человеку психолого-
психиатрической экспертизы. 

Сейчас «кислотный маньяк» за-
ключен под стражу. 

ИРИНА СТРОЕВА.
Фото предоставлено пресс-

службой Ставропольского краевого 
управления СКР.

шивались очевидцы. Полицей-
ские изучили записи с камер ви-
деонаблюдения. Были провере-
ны около тысячи ранее судимых и 
недавно освободившихся из мест 
лишения свободы граждан, более 
ста человек, состоящих на учете 
в наркологическом и психоневро-
логическом диспансерах.

Полмиллиона рублей обеща-
ли в ГУ МВД России по СК выпла-
тить за информацию о преступни-
ке, который нанес травмы школь-
ницам. 

 Установить личность злоумыш-
ленника удалось благодаря со-
вместным усилиям сотрудников 

экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю и следователей. 

Более года следователи кра-
евого управления СКР вместе с 
оперативными сотрудниками по-
лиции вели работу по раскрытию 
этого преступления. При провер-
ке на причастность к преступле-
ниям были отобраны образцы ДНК 
у более двух тысяч человек из Бу-
денновска и Буденновского рай-
она, похожих на подозреваемого. 
ДНК злоумышленника совпала со 
следами, обнаруженными на бан-
ке из-под кислоты, найденной на 
одном из мест происшествия. 

Ситуация находи-
лась на контроле у 
краевых властей. На 
одной из планерок гу-
бернатор Владимир 
Владимиров подчер-
кнул:

- Этого человека 
из-под земли нужно 
достать.

Глава региона тогда попросил 
посла Италии в России Чезаре 
Мария Рагальини направить одну 
из девочек, облитых кислотой, на 
лечение в Италию. Просьба главы 
края встретила полное понимание 
у посла. Он пообещал помочь. 

Необходимую помощь постра-
давшим девочкам оказывали и 
ставропольские врачи.

Сейчас продолжается рассле-
дование этого уголовного дела по 
статье «Хулиганство с примене-
нием оружия или предметов, ис-

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие депутат Государ-
ственной Думы Ольга Каза-
кова, представители крае-
вого правительства, орга-

нов муниципальной власти и об-
щественных организаций.

Напомним, недавно депутаты 
партии «ЕР» направили на рас-
смотрение краевой Думы законо-
проект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края в части 
социальной помощи гражданам, 
достигшим возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин». 

Документ сохранит действую-
щие меры социальной поддерж-
ки ветеранов труда, определен-
ных категорий сельских жите-
лей и граждан, имеющих право 
на жилые помещения в домах си-
стемы социального обслужива-
ния и по договорам найма спе-
циализированных жилых поме-
щений. Однако парламентарии 
не исключают, что ему потребу-
ются и дальнейшие правки. 

- Мы должны выслушать как 
можно больше предложений по 
сохранению наших региональ-
ных льгот. Давайте рассмотрим 
их, обсудим и при необходимо-
сти доработаем законопроект, 
- обратился Геннадий Ягубов к 
участникам круглого стола.

 Ольга Казакова сообщила, 
что на федеральном уровне ве-
дется работа в этом направле-
нии. Депутаты фракции «Единая 
Россия» разрабатывают поправ-
ки к федеральному законопро-
екту, поскольку изменения пен-
сионного законодательства по-
влекут за собой корректировки 
и других, «смежных» норматив-
ных актов, касающихся всех ре-
гионов. В связи с этим она при-
звала к совместной работе не 
только краевых депутатов, но и 
представителей бизнеса регио-
на и общественных организаций. 

- Документ, касающийся жиз-
ни каждого гражданина, должен 
обсуждаться не только в высших 
эшелонах власти. Важно учесть 
конструктивные предложения, 
высказанные и муниципалите-

тами, - подчеркнула Ольга Ка-
закова. 

Коллеги из муниципальных 
образований откликнулись. Они 
проанализировали льготы, дей-
ствующие на их территориях в 
районах и городских округах, и 
высказали свои идеи о том, как 
смягчить переходный период к 
новой пенсионной системе. 

К примеру, глава Ессентуков 
Александр Некристов сообщил, 
что муниципальные власти со-
бираются сохранить несколько 
льгот, отказавшись от привяз-
ки к пенсии: это касается нало-
га на имущество физических лиц 
и налогового вычета за земель-
ный участок. Городская Дума в 
ближайшее время рассмотрит 
это предложение. 

По мнению главы города-
курорта, на фоне изменений в 
пенсионном законодательстве 
следует уделить больше внима-
ния поддержке здоровья и тру-
доспособности граждан стар-
шего возраста. Для этого он 
предложил включить в систему 
ОМС лечение в санаториях Кав-
казских Минеральных Вод.

Участники круглого стола от-
метили, что это свежее предло-
жение, которое может потянуть 
за собой и другие аспекты: в за-
действованных здравницах будет 
множество рабочих мест для лю-
дей предпенсионного возраста, 
что также актуально. Поправки в 
краевые законы должны учиты-
вать и трудности, возникающие 
у работников предпенсионно-
го возраста при поиске работы. 
Поэтому поступило предложение 
наладить на Ставрополье подго-
товку и переобучение таких лю-
дей по востребованным специ-
альностям. 

Спикер краевого парламента 
Геннадий Ягубов подчеркнул, что 
предложения и замечания, про-
звучавшие на круглом столе, бу-
дут тщательно проанализирова-
ны в профильном комитете кра-
евой Думы и задействованы при 
работе над законопроектом. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 

А пряников нет
К вопросу качественного водоснабжения ставропольцев наша газета обращает-
ся с завидной регулярностью. И вряд ли среди обезвоженных по сию пору посе-
лений остаются те, о насущных проблемах которых не писала бы «Ставрополка». 
А список, между прочим, для нынешнего продвинутого времени внушительный. 

чей на ближайшие три года долж-
но стать уменьшение количества 
населенных пунктов, которые се-
годня находятся в красной зоне 
на карте. Идеальный вариант – 
все они должны получить каче-
ственное водоснабжение и «за-
светиться» зеленым, – сказал 
С. Бычков. 

На самом деле, главная надеж-
да в решении этого больного для 
региона вопроса – лишь бюджет-
ные средства. Как бы ни наста-
ивали федеральные власти на 
том, что регионы должны искать 
помощников для реанимации 
крайне изношенной коммуналь-
ной инфраструктуры, замани-
вать инвесторов фактически не-
чем. Власти не могут гарантиро-
вать бизнесу никаких «пряников». 
На заседании об этом в очеред-
ной раз сказала начальник отде-
ла в министерстве ЖКХ Нелля Со-
сновская. То что сфера жилищно-
коммунального хозяйства оста-
ется не особо привлекательной 
для частного капитала, во мно-
гом объясняется местной специ-
фикой. На территории края все на-
селенные пункты, кроме Ставро-
поля, имеют численность насе-
ления менее 250 тысяч человек и, 
как следствие, незначительные 
объемы реализации коммуналь-
ных ресурсов. А значит, модер-
низация коммунальной инфра-
структуры в рамках концессион-
ных соглашений (они предусма-
тривают государственно-частное 
партнерство) в небольших горо-
дах и поселениях экономически 
неэффективна. Кроме того боль-
шим препятствием на пути инве-
стиций остается так называемая 
неоформленность многих объек-
тов: на многие отсутствует заре-
гистрированное право собствен-
ности. 

Хотя некоторые наметки все же 
имеются. Прорабатываются воз-
можные к реализации инвести-
ционные проекты в сфере водо-
снабжения и водоотведения Кис-
ловодска, Ставрополя и Михай-
ловска, а также Шпаковского и 
Грачевского районов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Поддержать 
льготников 
В Думе Ставропольского края прошел круглый стол 
по обсуждению мер социальной поддержки граждан, 
достигших «льготного» возраста, организованный 
фракцией «Единая Россия». Председательствовал 
секретарь Ставропольского регионального 
отделения партии Геннадий Ягубов. 

90 ЛЕТ АКАДЕМИКУ 
В Ставрополе состоялось чествование из-
вестного в регионе ученого, академика, 
бывшего ректора Ставропольской аграрной 
академии Виктора Никитина по случаю его 
90-летия. Поздравить юбиляра пришли ми-
нистр сельского хозяйства края Владимир 
Ситников, ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Влади-
мир Трухачёв, коллеги и друзья. Как про-
звучало на встрече, Виктор Яковлевич внес 
большой вклад в подготовку высокопрофес-
сиональных кадров для агропромышленно-
го комплекса. За научные достижения и пе-
дагогические заслуги В. Никитин дважды 
удостоен государственной стипендии Пре-
зидента России. В 1998 году ему присвоено 
звание почетного гражданина Ставрополя. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

С ТЕХНИКОЙ НА «ТЫ»
В Благодарненском агротехническом тех-
никуме состоялось торжественное откры-
тие специализированного учебного ком-
плекса, созданного по инициативе компа-
нии «Ростсельмаш». В нем принял участие 
полпред губернатора СК Александр Нага-
ев. Просторная аудитория общей площа-
дью около 70 квадратных метров оборудо-
вана современными материалами, учебны-
ми пособиями и мультимедийной техникой  
в рамках федеральной программы «Обра-
зование». Ее главная цель, напомнили в ми-
нистерстве сельского хозяйства края, - по-
вышение уровня знаний будущих специа-
листов аграрного сектора. На смену ста-
рой технике приходят новые энергонасы-
щенные компьютеризированные агрегаты. 
Как прозвучало на торжественном откры-
тии комплекса, сегодня селу очень нужны 
кадры, умеющие на них работать.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НОУ-ХАУ В АГРОПРОМЕ 
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание научно-технического 
совета, посвященное перспективам рас-
тениеводства, которое провел замести-
тель министра Андрей Олейников. В рам-
ках встречи прошла презентация ставро-
польских ученых по инновационным систе-
мам защиты озимой пшеницы от вредите-
лей и болезней. Большое внимание уделено 
повышению рентабельности зернового про-
изводства, внедрению новейших техноло-
гий и научных ноу-хау в этой сфере. В эти 
дни аграрии края завершают подготовку се-
менного материала озимых зерновых куль-
тур на осенний сев. В сельхозпредприятиях 
уже заложено более 270 тысяч тонн продук-
ции, или почти 90 процентов от потребности. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ВЫБОР СИЛЬНЫХ
Сотни горожан приняли участие в акции 
«Трезвость – выбор сильных», прошедшей в 
Ипатово. Организаторами ее стали сотруд-
ники здешнего культурно-досугового цен-
тра. Они подготовили плакаты-призывы, 
раздавали буклеты и информационные ли-
стовки, значки. Участники мероприятия 
узнали, что отмечаемый 11 сентября Все-
российский день трезвости имеет более чем 
столетнюю историю: с инициативой его вве-
дения выступил Синод Русской православ-
ной церкви. В 1914 году мероприятие прохо-
дило под лозунгом «В трезвости счастье на-
рода», который актуален и сейчас.

Н. БАБЕНКО.

42 МЕДАЛИ ИЗ АНАПЫ
В спорткомплексе «Витязь» в Анапе в рамках 
XI Открытых Всероссийских юношеских игр 
боевых искусств прошел турнир по рукопаш-
ному бою, собравший в составах 32 команд 
около 600 спортсменов. 107 ставропольских 
рукопашников привезли из Анапы 42 награ-
ды: 11 золотых, 9 серебряных и 21 бронзовую. 
Из наших бойцов победителями в своих воз-
растных и весовых категориях стали Мила-
на Хачатурян (до 42 кг, Апанасенковский рай-
он) и Софья Алышева (до 46 кг, Ставрополь), 
обе среди 12 – 13-летних. Валерий Алтунин 
(до 30 кг, Кисловодск), Алиасхаб Самадов 
(до 36 кг) и Даниил Гордиенко (до 50 кг, оба 
из Андроповского района), все трое среди 12 
– 13-летних. Хизири Лабазанов (до 39 кг, Ан-
дроповский район) и Дмитрий Марченко (Апа-
насенковский район), оба среди 14 - 15-лет-
них. Михаил Митин (до 55 кг) и Хамза Рамаза-
нов (до 75 кг, Андроповский район), оба сре-
ди 16 – 17-летних. Мухаммед Курбанов (до 55 
кг) и Магомед Гасайниев (до 80 кг, оба из Ан-
дроповского района), в возрастной категории 
18 - 21 год. Командное первенство во всех че-
тырех возрастных категориях завоевали став-
ропольцы, что принесло им первое место и в 
общекомандном зачете.

С. ВИЗЕ.

ПОД ПОЕЗД В НАУШНИКАХ
В Невинномысске проводится дослед-
ственная проверка по факту травмирования 
25-летнего молодого человека на 1731-м ки-
лометре станции Невинномысская Северо-
Кавказской железной дороги. 9 сентября 
2018 года примерно в 17 часов 30 минут он 
в наушниках в черте города переходил же-
лезнодорожное полотно. Машинист пасса-
жирского поезда № 49 «Кисловодск - Санкт-
Петербург» применил экстренное торможе-
ние, но наезда избежать не удалось. Парень 
доставлен в ЦРБ Невинномысска с множе-
ственными травмами, сообщили в Южном 
управлении на транспорте СК России.

В. АЛОВА.

ПЕЧАТЬ «КОРМИЛА» 
ИНСПЕКТОРА
В Ипатово возбуждено два уголовных дела в 
отношении старшего государственного ин-
спектора отдела энергетического надзора и 
энергоэффективности по Ставропольскому 
краю Кавказского управления Ростехнадзо-
ра. Он подозревается в получении двух взя-
ток, одна из них в крупном размере. Не про-
веряя знаний у персонала организаций, он 
ставил печати Ростехнадзора в удостове-
рениях слушателей на право эксплуатации 
электрических и тепловых энергоустановок. 
За эти противоправные действия старшему 
госинспектору заплатили 177 и 15 тысяч ру-
блей. Инициатором уголовного преследова-
ния стало ГУ МВД России по СК, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

В. АЛОВА.

Рейтинг вырос на 17 баллов
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
рабочей группы по вопросам улучшения инвестиционно-
го климата в регионе. 

В 
О Б С У Ж Д Е Н И И 
участвовали чле-
ны краевого каб-
мина, руководи-
тели региональ-

ных отделений обще-
ственных организа-
ций поддержки биз-
неса, представители 
Агентства стратегиче-
ских инициатив. Рас-
сматривались вопро-
сы, связанные с улуч-
шением условий для 
бизнеса. В частности, представители предпринимательского со-
общества предложили расширить количество госуслуг, предостав-
ляемых в электронном виде. Это поможет сократить сроки полу-
чения разрешительной документации. Как было отмечено, многие 
из аспектов развития бизнеса представлены в виде критериев, ко-
торые при составлении рейтинга инвестиционного климата учиты-
вает Агентство стратегических инициатив. Оценка, поставленная 
АСИ Ставрополью, в этом году выросла на 17 баллов. По каждому 
из обозначенных в рейтинге направлений губернатор назначил от-
ветственных вице-премьеров краевого правительства. Они разра-
ботают пути улучшения бизнес-климата. Уже в октябре в правитель-
стве обсудят сформированные предложения.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАЛОГИ

В связи с началом массовой рассылки налого-
вых уведомлений ФНС России информирует 
граждан о следующих изменениях в расчетах 
налогов по сравнению с предыдущим годом.

В уведомление впервые будет включен налог на 
доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он при-
меняется для доходов, по которым не был удержан 
НДФЛ, а сведения были представлены налоговы-
ми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и 
п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогоплательщиков бу-
дет применен вычет при расчете земельного налога, 
уменьшающий его на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м по одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Ес-
ли ранее гражданин, имеющий право на вычет, поль-
зовался льготами, то для его применения не нужно 
дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.

Для детей-инвалидов введены налоговые льготы. 
Ранее дети-инвалиды не имели федеральных льгот 
при налогообложении недвижимого имущества. Они 
действовали только для инвалидов с детства, которые 
являются совершеннолетними лицами, чья инвалид-
ность наступила до 18 лет. Теперь на детей-инвалидов 
распространена льгота, предусмотренная п. 5 ст. 391 
НК РФ. По ней налоговая база по земельному нало-
гу уменьшается на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади одного земельного участка для 
«льготных» категорий налогоплательщиков.

Также дети-инвалиды освобождены от уплаты на-
лога на имущество физлиц на один объект опреде-
ленного вида, который не используется в предпри-
нимательской деятельности (п. 1 ст. 407 НК РФ). Та-
ким объектом может быть квартира, жилой дом, га-
раж или хозпостройка площадью до 50 кв. м.

Льготы применяются с налогового периода 2015 
года на основании заявления гражданина, оформ-
ленного в соответствии с приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а также информации, 
подтверждающей отнесение налогоплательщика к 
льготной категории лиц.

При расчете налога на имущество коэффициент к 
налоговому периоду возрастет с 0,2 до 0,4, посколь-
ку порядок расчета налога на имущество физлиц ис-
ходя из кадастровой стоимости будет применять-
ся второй год (п. 8 ст. 408 НК РФ). Владельцам лег-
ковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб. транспортный налог за 2017 год будет исчис-
лен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 
(ст. 362 НК РФ).

С июля по октябрь текущего года налоговые орга-
ны будут направлять налогоплательщикам уведомле-
ния по почте, а также размещать в их личных кабине-
тах на сайте www.nalog.ru. Указанные в уведомлени-
ях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 
2018 года в соответствии с приложенными к ним пла-
тежными документами.

О
Н рассказал о встречах в го-
родах России и за рубежом, 
которые провели сотрудники 
министерства для привлече-
ния потенциальных туристов 

путем имиджирования и позици-
онирования курортов Кавминвод. 

Как будто 
под гипнозом
Моя добрая знакомая 
теперь сокрушается:
- Господи, я все время всех 
вокруг учила, как 
не попасться на уловки 
мошенников, а сама ведь 
на днях оказалась в глупей-
шей ситуации.

З
АМЕЧУ, что Мария – моя кол-
лега, живет в Ставрополе и 
про хитрые трюки мошен-
ников, опираясь на приме-
ры многочисленных подруг 

и знакомых, может рассказывать 
сколько угодно. Молодая, краси-
вая, предприимчивая, амбициоз-
ная… И вот теперь и ее «развели».

Вечером в половине восьмо-
го ей позвонил якобы оператор 
МТС, парень представился и со-
вершенно доброжелательным го-
лосом поведал: 

- Мария Евгеньевна, ранее у 
нас на МТС произошел некото-
рый сбой, в результате которого 
вам ошибочно была подключе-
на некая услуга, за которую с вас 
ежемесячно снимались деньги. 
Помните?

 Маша и сосредоточиться не 
успела, поэтому уклончиво отве-
тила: 

 - Ну, каждый месяц что-то спи-
сывается…

Не дав опомниться, парень 
продолжал:

- Так вот, наша сотовая компа-
ния вам должна 2 тысячи 800 ру-
блей, можете подъехать на ули-
цу Мира, чтобы мы вам вернули 
долг?

 Самое интересное, Маша хо-
рошо знает, что головной офис 
компании располагается на ули-
це Ломоносова, но неизвестный 
продолжал уверенно играть свою 
роль, а она будто под гипнозом 
продолжала общение.

- Я сейчас не в городе, да и по-
чему я вам должна верить?

- Мария! – возмущенно взвизг-
нул он, - неужели вы думаете, что 
из-за ваших двух тысяч мне хочет-
ся потерять работу? -  и для боль-
шей убедительности назвал «лич-
ный» номер сотового, на провер-
ку которого не оставил никакого 
шанса, уже более напористо про-
должив разговор: – Тогда назови-
те три последние цифры номера 
вашей карты и уточните, до какой 
даты она действительна, я вам 
сейчас же перешлю эти деньги.

Девушка действительно отды-
хала с подругой на Кавминводах, 
и деньги были нелишними. Если 
коротко, то все, что он просил, она 
назвала: и три последние цифры, 
и код, который пришел ей на те-
лефон, дающий шанс на проведе-
ние банковской операции. Только 
деньги не пришли на ее карту, а 
бесследно исчезли, причем опе-
рацию мошенник провел дважды 
– в целом Маша лишилась 7 тысяч 
600 рублей.

 Когда поняла, что случилось, 
позвонила в банк и заблокирова-
ла карту, на которой еще остава-
лась некая сумма. Пока раздоса-
дованная девушка предпринима-
ла срочные меры, ее подруга до-
звонилась мошеннику на номер, с 
которого тот звонил Маше: после 
перебранки (девушка настойчиво 
пыталась призвать юношу к сове-
сти) мошенник совершенно спо-
койно заявил, что сегодня вече-
ром он таким образом заработа-
ет еще минимум 350 тысяч и ни-
кто ему это сделать не запретит...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Цена развлечения
Ради двухчасовой потехи в городе-курорте 
Кисловодске в очередной раз снесли бульдозера-
ми десятки деревьев, уничтожили среду обитания 
сотен птиц. Такой ценой проложили трассу 
для гонки внедорожников.

Э
ТО повторяющееся из года в год бедствие для при-
роды особо охраняемого эколого-курортного реги-
она Кавказские Минеральные Воды называется «Ку-
бок ФНПР по трофи-спринту». В натуре оно выглядит 
так: несколько десятков мужчин, увеча своих четырех-

колесных стальных коней, несутся через вырытые канавы, 
насыпанные горки, протоки и мелкие озерца внутри полу-
осушенной чаши кисловодского Нового озера. А с высоко-
го берега на «битву» современных моторизированных гла-
диаторов за шашлычком на столиках глазеют профсоюзные 
боссы и прочие состоятельные граждане. 

И вот ради такого сомнительного однодневного действа 
каждый год уничтожают деревья и кустарники, которые го-
дами росли на каменистой почве, подрывают популяцию 
обосновавшихся на Новом озере диких уток. Увы, это безоб-
разие не замечают ни экологическая служба администра-
ции Кисловодска, ни другие природоохранные структуры. 

Всемирный банк интересуется…
Губернатор Владимир Владимиров встретился с ведущим 
экспертом Всемирного банка Ивом Кабанном. Он прибыл 
на Ставрополье, чтобы изучить опыт региона в области
инициативного бюджетирования.

С 
ТЕХ ПОР как в 2002 году силь-
нейший паводок серьезно по-
вредил дамбу Нового озера и 
воду в нем спустили, огром-
ная искусственная чаша пре-

вратилась в свалку строительных и 
бытовых отходов. 

До ближайшего законного поли-
гона ТБО от города-курорта около 
30 километров. Мало кто из жите-
лей Кисловодска и многочислен-
ных фирм, предлагающих услуги 
по вывозу отходов, проявляли со-
знательность и транспортирова-
ли в такую даль сгнившие оконные 
рамы, битый кирпич, а уж тем бо-
лее бытовой мусор. А там еще надо 
заплатить владельцам полигона за 
утилизацию. Зачем так себя обре-
менять, когда рядом огромная бес-
хозная территория Нового озера?

Год за годом экологи били тре-
вогу, а местные власти пытались 
хоть как-то ограничить доступ ав-
томобилей на Новое озеро. Но все 
их предостережения и загражде-
ния действовали дня три, от силы  
неделю: хлипкий шлагбаум сбива-
ли кузовами самосвалов, бетонные 
блоки растаскивали тракторами… 
и продолжали сваливать мусор на 
бесхозной земле.

Наконец в прошлом году адми-
нистрация Кисловодска отмежева-
ла и поставила на кадастровый учет 
бесхозные участки возле чаши озе-
ра, находящейся в ведении  Росвод-
ресурсов. После чего заключила 
договор с проектной организаци-
ей на разработку документации по 
объекту «Ликвидация свалки в рай-
оне Нового озера в городе-курорте 
Кисловодске». Проектировщики 
определили, что на площади четы-
ре с половиной гектара скопилось 
более 70 тысяч тонн отходов. 

Собранный пакет документов 
направили в Минприроды РФ для 
вхождения в подпрограмму «Чи-
стая страна» Федеральной про-
граммы «Охрана окружающей сре-
ды». Заявку Кисловодска наряду с 
аналогичной заявкой Светлограда 
приняли и выделили из федераль-
ного бюджета 108 миллионов ру-
блей на ликвидацию «накопленно-
го вреда». 

Если в Светлограде к ликвида-
ции свалки приступили уже давно, 
то в Кисловодске дело затягива-
лось. Дело в том, что прежние вла-
сти города-курорта, желая скрыть 
от глаз безобразия на Новом озе-
ре, периодически бульдозерами 
разравнивали свалку и пересыпали 
мусор илом со дна озера. Как выяс-
нилось, существуют жесткие огра-
ничения на вывоз иловых отложе-
ний. Поэтому тендер на ликвида-
цию свалки на Новом озере вла-
сти Кисловодска довольно долго 
не могли разыграть.

Конец «вечной свалки»
В Кисловодске в рамках Федеральной
программы «Охрана окружающей среды» 
приступили к ликвидации самой большой  
«застарелой» стихийной свалки.

В конце концов, фирма ООО «Юг-
Строй-Сервис» из Ростова-на-Дону 
за 73 миллиона 311 тысяч рублей 
взялась вывезти на специализи-
рованный полигон все перемешан-
ные с илом строительные и быто-
вые отходы, а также установить во-
круг Нового озера металлический 
забор для защиты от желающих вы-

валить здесь мусор. И вот на минув-
шей неделе - впервые за полтора 
десятка лет - количество мусора на 
Новом озере стало не прибавлять-
ся, а убывать. Ростовчане всерьез 
взялись за исполнение контракта. 
С восьми утра и до вечера здесь 
слышен рев моторов: экскаватор и 
мощный погрузчик загружают один 

самосвал за другим. Рабочие за-
верили корреспондента «СП», что 
в таком темпе они будут работать 
впредь и за месяц-два вывезут весь 
мусор. А через две-три недели со-
трудники ООО «Юг-Строй-Сервис» 
намерены приступить к установке 
заграждения.

Это радует. И все же тревога в 
душе остается. Если что-нибудь в 
планах администрации Кисловод-
ска не срастется и по периметру 
озера не удастся установить видео-
камеры, изображения с которых 
круглосуточно будут поступать на 
монитор дежурной части горотде-
ла полиции, то все нынешние уси-
лия могут пойти насмарку. Жаль, 
если тяга к халяве прорвет и этот 
забор и на Новом озере вновь вы-
растет свалка.

В конце нынешнего года «СП» 
обязательно сообщит, чем же за-
кончилась битва с «вечной свал-
кой».

ЛОЖКА ДЁГТЯ

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. Фото автора.

ИМИДЖИРОВАНИЕ - ВО ГЛАВУ УГЛА

Плоды этих усилий налицо – тур-
поток неуклонно растет.

- Если в прошлом году Ставропо-
лье посетили 998 тысяч туристов, 
то в нынешнем мы планируем вый-
ти на 1 миллион 550 тысяч, - сооб-
щил министр.

Другая важная тема его высту-
пления касалась курортного сбора 
на Кавказских Минеральных Водах. 
По данным министерства, на нача-
ло сентября операторы курортно-

го сбора получили с 200 тысяч от-
дыхавших на КМВ с начала мая по 
сегодняшний день 79 миллионов 
рублей. По мнению А. Трухачёва, 
процесс идет нормально, людей, 
отказывающихся платить курорт-
ный сбор, становится все меньше.

Хотя пока курортный сбор принес 
только половину той суммы, что за-
планирована на нынешний год, че-
тырем городам-курортам мини-
стерство авансом выплатило все за-

планированные по этой статье день-
ги на развитие инфраструктуры. По-
ка практически реализуют заявлен-
ный проект развития курортной ин-
фраструктуры только в Железно-
водске. В остальных городах зани-
маются  подготовительными опера-
циями. В ближайшее время там тоже 
приступят к строительным работам.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачёв 
проинформировал журналистов о том, что сделано ведомством за год своего существования 
для развития отрасли и привлечения туристов.

ОБЩЕСТВО

Глава Ставрополья рассказал о работе на территории края програм-
мы поддержки местных инициатив. Напомним, что она появилась в ре-
гионе 11 лет назад под эгидой Всемирного банка и охватила все рай-
оны. С тех пор ее финансирование увеличилось в несколько раз – до 
300 миллионов рублей в год. На эти средства в нынешнем году реа-
лизуется 174 проекта.

Губернатор отметил, что программа пришлась по душе жителям му-
ниципальных образований. Они смело предлагают собственные ини-
циативы.

- Возможность реализовать проект, предложенный людьми, дает 
положительный социальный и экономический эффект и уверенность 
в том, что мнение каждого будет услышано, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Ив Кабанн рассказал, что у мирового сообщества растет интерес 
к опыту Ставропольского края в сфере инициативного бюджетирова-
ния, и отметил, что хотел бы сам его изучить. Губернатор пообещал 
оказать содействие экспертам Всемирного банка.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Как обуздать Кубань
В Невинномысске прошел выездной прием министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
Андрея Хлопянова. 

В ходе обращений местных жителей большое внимание уделено бе-
регоукреплению русла Кубани. Учитывая факты подтоплений в про-
шлом и то, что на берегу реки расположено много домовладений, раз-
рабатывается крупный проект, предусматривающий в том числе и воз-
ведение массивной дамбы. В ходе приема, сообщили в минприроды, 
прозвучал также вопрос о том, будет ли в Невинномысске внедрена 
система раздельного накопления и переработки твердых коммуналь-
ных отходов. По его мнению, постепенно край придет полностью и к 
раздельной переработке мусора. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«Янтарный» совет 
Темпы уборки винограда обсуждены 
на совместном заседании экономи-
ческого и агрономического советов 
при ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром». 

Уборочная кампания в полном разгаре: со-
брано более пяти тысяч тонн «янтаря», или 
свыше десяти процентов всей площади. На 
встрече проанализированы итоги реализа-
ции краевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства». В этом году планируется за-
ложить 170 гектаров столовых и технических 
сортов лозы. Весной было разбито более по-
лусотни гектаров. Примечательно, что в этой миссии впервые приня-
ли участие фермеры из Шпаковского, Грачевского, Левокумского, Пе-
тровского, Буденновского и Нефтекумского районов. Всего в отрасли  
задействовано почти семь десятков предприятий. По площадям и ва-
ловому сбору продукции край занимает пятое место в стране. Став-
рополье является одним из крупнейших производителей винодельче-
ской продукции. В прошлом году на долю нашего региона пришлась 
почти треть всего коньячного производства России и десять процен-
тов - вина. На заседании также шла речь о подготовке к ежегодному 
краевому фестивалю «День молодого вина», который пройдет в пер-
вой декаде октября в Кисловодске. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

С учётом местных инициатив 
В рамках Международной конференции «Участие граждан 
как ресурс развития: российский и международный опыт 
инициативного бюджетирования» были названы регионы - 
победители конкурсов, проводимых Минфином России 
и нацеленных на вовлечение граждан в бюджетные 
процессы. 

Так, министерство финансов Ставропольского края стало лидером 
в конкурсе «Лучшая практика развития инициативного бюджетирова-
ния». Уточним, что оно развивается в нашем регионе с 2007 года. За 
это время по программе местных инициатив, когда непосредственно 
жители населенного пункта выбирают, на что будут потрачены деньги, 
было реализовано почти 600 небольших проектов. 174 из них – в этом 
году. Среди наиболее востребованных ставропольцами направлений 
для вложения финансов остается благоустройство, кроме того неред-
ко их выбор падает на реанимацию местных домов культуры, органи-
зацию спортплощадок и ремонт дорог, уточнили в краевом минфине.

Уроки коммунальной грамоты 
Определены лучшие лекторы просветительского проекта 
«Школа грамотного потребителя», который реализуется 
на Ставрополье с 2015 года.

Ими стали Анна Морозова из отдела ЖКХ и благоустройства админи-
страции Ленинского района Ставрополя, Иван Адрианов, возглавляю-
щий отдел муниципального жилконтроля МУП «Управление архитекту-
ры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска», а также 
Николай Маркарян, начальник отдела жилищного контроля, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства управления ЖКХ администра-
ции Георгиевского горокруга. В торжественной обстановке им вручи-
ли почетные грамоты краевого министерства ЖКХ.

По словам главы ведомства Романа Марченко, общедоступные за-
нятия в форме лекций и прямого общения специалистов с населени-
ем за три года стали эффективным инструментом повышения право-
вой грамотности граждан в сфере ЖКХ. В общей сложности на заня-
тиях побывали 12 тысяч ставропольцев. Напомним, что краевая «Шко-
ла грамотного потребителя» в этом году стала победителем Всерос-
сийского конкурса в номинации «Лучшая инициатива в области реали-
зации принципа информационной открытости органов государствен-
ной власти».

Инженер - это звучит актуально 
Ряд ставропольских первокурсников, планирующих 
впоследствии трудиться в промышленности и региональ-
ном теплоэнергетическом комплексе, гарантированно обе-
спечены работой. 

Речь идет о целевом обучении: в этом году соответствующие заяв-
ки в краевой минпром подали 144 абитуриента, в рамках существую-
щей квоты по целевому набору на инженерные специальности Севе-
ро-Кавказского федерального университета прошли 50 из них. Боль-
шинство остальных также поступили в вуз на бюджетные места в по-
рядке общего конкурса, уточнили в ведомстве. В частности, 19 ны-
нешних студентов СКФУ будут после выпуска работать в компани-
ях топливно-энергетического комплекса, 31 – в промышленных ор-
ганизациях. Наибольшую заинтересованность в такой подготов-
ке кадров в 2018 году показали завод «Монокристалл» и компания 
«РН-Ставропольнефтегаз». Напомним, краевое министерство энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края заключило до-
говор с СКФУ на целевое обучение кадров для отраслевых предпри-
ятий. Согласно законодательству вуз может в приоритетном порядке 
принять для обучения абитуриентов-целевиков в рамках квоты, уста-
новленной Министерством образования и науки РФ по каждой спе-
циальности. Направлять абитуриентов для целевого обучения могут 
органы власти, государственные компании и организации с государ-
ственным участием. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото пресс-службы губернатора.

«Серебряные» волонтёры
спешат на помощь
Во всех центрах социального обслуживания населения, 
а их в крае 32, созданы волонтерские отряды. Его 
участники - это люди старше 55 лет, их еще называют 
«серебряными» волонтерами. 

Число зарегистрированных на Ставрополье 
онлайн-касс достигло более 26 тысяч, 8 тысяч 
из них составляют кассы малого бизнеса. 
С 1 июля 2018 года к пользователям онлайн-
касс присоединятся индивидуальные предпри-
ниматели и организации в сфере малой тор-
говли и услуг общественного питания, имею-
щие наемных работников.

Налоговая служба обращает внимание, что с 1 ян-
варя 2019 года формат фискальных документов вер-
сии 1.0 утратит силу и налогоплательщики будут обя-
заны использовать в ККТ форматы фискальных доку-
ментов с версией 1.05 или 1.1.

Переход на версию формата 1.05 осуществляет-

ся без замены накопителя и перерегистрации кассы. 
Для получения более подробной информации следует 
обратиться непосредственно к производителям ККТ.

Налогоплательщикам, которые обязаны применять 
онлайн-кассы с 1 июля 2018 года, стоит обратить вни-
мание на целесообразность приобретения фискально-
го накопителя нового формата (с версией 1.05 или 1.1).

С 01.01.2019 кассы со старой версией фискальных 
документов 1.0 будут сняты налоговым органом с уче-
та в одностороннем порядке.

Информацию о переходе на онлайн-кассы можно 
найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разде-
ле «Новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники».

При покупке кассы следует обращать внимание 
на версию формата фискальных документов

В налоговых уведомлениях физических 
лиц за 2017 год произошли изменения

Н
А сегодня движение насчи-
тывает более 400 бабушек и 
дедушек. И это только нача-
ло! Отряды добровольцев - 
незаменимые помощники. В 

2018 году они провели более 200 
разнообразных мероприятий. 
Активисты движения организуют 
для сверстников спортивные ме-
роприятия, беседуют о здоровье, 
работают с детьми и подростка-
ми, занимаются профилактикой 
мошенничества, проводят суб-
ботники, праздничные концерты, 
тематические поездки и встре-
чи, оказывают адресную помощь 
нуждающимся.

В Ипатовском центре соцоб-
служивания существует целый 
проект «Пожилые - старикам». 
Отряд «серебряных» волонтеров 
оказывает помощь одиноким по-
жилым людям на дому - покупают 

продукты, помогают с уборкой до-
ма, организуют совместные чае-
пития и просто морально поддер-
живают. В Ставрополе «серебря-
ные» волонтеры краевого центра 
соцобслуживания провели бла-
готворительную акцию «Помоги 
ближнему своему», направленную 
на оказание помощи лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации. В Андроповском районе 
особенно запомнились концер-
ты, которые прошли на дому для 
52 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Есть чем похва-
статься и добровольцам стани-
цы Зольской Кировского района 
- они навели порядок на мемори-
але погибшим воинам, а волон-
теры села Казгулак Туркменско-
го района отличились массовым 
велопробегом. 

Л. ВАРДАНЯН.

Фото с сайта minsoc26.ru.
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ВЫСТАВКА

ТЕАТР: ГАСТРОЛИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МТУ Росимущества в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея в лице 

исполнителя ООО «Армавирский ОРС» 
(ИНН 2302406291, юр. адрес: 

г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101) – 
Организатор торгов сообщает 

о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в форме 

аукциона (открытого по составу участ-
ников и закрытого по форме подачи 
предложений по цене имущества). 

Используемые сокращения: з/у – земельный 
участок, КН – кадастровый номер, н/ц – началь-
ная цена, з-к – задаток, д-к – должник, постанов-
ление СПИ – постановление судебного пристава-
исполнителя, повт. – повторные. Торги в отношении 
заложенного недвижимого имущества будут про-

водиться по местонахождению имущества (в насе-
ленном пункте), более подробная информация на 
сайтах: www.orsarm.ru, torgi.gov.ru. 

Лот №1 (залог): жилой дом пл. 57,9 кв. м и з/у 
пл. 2000 кв. м. КН 26:08:000000:560. Адрес: Ск, Пе-
тровский район, с. Николина Балка, ул. Шоссей-
ная, д. 13. Д-к - Семенов В.В., н/ц - 596000 руб., 
з-к - 29000 руб., основание-постановление от 
09.08.2018 г. Торги состоятся: 10.10.2018 г. с 12.00 
по адресу: Петровский район, с. Николина Балка, 
ул. Шоссейная, д. 13. 

Заявки на участие в аукционах принимаются с 
10.00 до 16.00 с 12.09.2018 г. по 01.10.2018 г. Зада-
ток должен поступить не позднее 01.10.2018 г. Под-
ведение итогов приема заявок осуществляется ко-
миссией 01.10.2018 г. с 16.00 и оформляется про-
токолом. Данное сообщение является публичной 
афертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной фор-
ме. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН/
КПП 2308171570/230901001, получатель: МТУ Рос-
имущества в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея; л/с 05181А55970 УФК по Краснодарскому 
краю, р/с 40302810900001000001 в Южном Главном 
Управлении Банка России г. Краснодар (Южное ГУ 
Банка России г. Краснодар), БИК 040349001, ОКПО 
70770900, ОКТМО 03701000, в назначении плате-
жа указать: «Задаток для участия в торгах аресто-
ванного имущества (должник____) по извещению 
№___от ___2018 года». 

Для участия в указанных торгах заявитель, со-
ответствующий требованиям ГК РФ, должен вне-
сти задаток в установленном порядке, предста-
вить удостоверенные подписью заявителя (либо 

его представителя) заявку на участие в торгах, за-
веренные копии требуемых документов, предло-
жение по цене имущества в отдельном запечатан-
ном конверте. 

Представление дополнительных документов, 
внесение исправлений в представленные доку-
менты, замена представленных документов не 
допускаются. Запечатанные конверты с ценовы-
ми предложениями вскрываются в установленный 
день и время начала торгов. На торгах могут при-
сутствовать участники аукциона или их представи-
тели, имеющие надлежащим образом оформлен-
ные доверенности. 

Победитель аукциона - участник, предложивший 
наиболее высокую цену. При равенстве предложе-
ний победителем признается тот участник, чья за-
явка была подана раньше. Если никто из участни-
ков не сделал надбавки к начальной цене имуще-
ства, аукцион признается несостоявшимся. Про-

токол об определении победителя подписывается 
сторонами в день торгов. Величина повышения на-
чальной стоимости (шаг торгов) не может состав-
лять менее 1000 (одна тысяча) рублей. Заключе-
ние договора купли-продажи - в течение 5 дней с 
момента внесения покупной цены по заложенно-
му недвижимому имуществу и не ранее чем через 
10 дней с даты торгов по иному имуществу.

Полная информация о перечне прилагаемых до-
кументов, требования к их оформлению, форме За-
явки, а также порядок проведения размещены на 
сайтах ООО «Армавирский ОРС»: www.orsarm.ru, 
torgi.gov.ru. Прием заявок осуществляется в рабо-
чие дни с 10 до 16 часов. 

Ознакомление с документами производится на 
основании письменного заявления по интересую-
щему лоту в пн. - чт. с 16.00 до 17.00 по адресу: г. Ар-
мавир, ул. Энгельса, д. 101, тел. +7 (86137) 7-23-33, 
адрес эл. почты: nata.ors@gmail.com.

Д
А, Архыз хорош, и доро-
га к нему, в общем-то, не-
плохая. Отремонтировано 
много участков. Пожалуй, 
остался только один кусок 

пути, куда руки дорожных стро-
ителей не доходили со времен 
«доисторического материализ-
ма». Да-да, тот самый участок у 
хутора Зеленчук-Мостовой, где 
подвеска автомобиля жалобно 
скрипит и повизгивает, днище 
и защита отбивают атаку кам-
ней, руль вырывается из рук. 
Впрочем, за многие годы лег-
ковушки и особенно грузовики 
более-менее разровняли доро-
гу, выгладили колеи ценой не-
которых потерь. Конечно, пыль 
и тряска на протяжении почти 
четырех километров - неболь-
шая цена за ожидание природ-
ного чуда.

В остальном все хорошо. Ну, 
почти хорошо.

Автолюбитель, будь осто-
рожен при подъезде к хуто-
ру Киево-Жураки! Это в Адыге-
Хабльском районе КЧР. Почему? 
Сейчас расскажу.

Ничто не предвещало… Нет, 
не так. Еду, никого не трогаю… 
И снова не так. Просто еду по 
узкой, но довольно хорошей до-
роге, наслаждаюсь видами. По 
левую руку холмы с сочной зе-
ленью, по правую – убранные 
поля. Хорошо! Небольшой по-
ворот, и вот он, хутор Киево-
Жураки. Виднеется дорожный 
указатель. Сбрасываю скорость 
до разрешенных 60 км/ч и снова 
резко торможу. Что такое? Поче-
му? Неужто проглядел чего? Да 
нет, был аккуратен, никакого зна-
ка, предупреждающего о «лежа-
чем полицейском», нет. И не бы-
ло. Бывает же, что хулиганствую-
щие элементы сбивают знаки, но 
столб-то должен остаться?!

Читаю ГОСТ Р 52605-2006 
«Искусственные неровности»: 
«4.1.5. Для информирования 
водителей участки дорог с ИН 
должны быть оборудованы тех-
ническими средствами органи-
зации дорожного движения: до-
рожными знаками и разметкой». 
Повторяю и запоминаю, что обя-
зательны знак и разметка.

В случае с Киево-Жураками 
есть только пресловутое ИН. Ни 
знака, ни, разумеется, разметки 
и в помине нет. Есть только ис-

кусственные неровности в количе-
стве двух штук, одна за другой, в 
форме, извините, свежих могиль-
ных холмов. Как в детской страшил-
ке получается: на черной-черной 
дороге вдруг появились черные-
черные могильные насыпи. Две. 
Без знака и разметки. Одна за дру-
гой. Как на морских волнах. Только 
с одной сверзился - тут, хоп, на вто-
рую взлетаешь. Красота!

Однако, справедливости ради, 
когда возвращаешься домой через 
этот населенный пункт, то видишь 
установленный знак, предупрежда-
ющий, что впереди не все гладко.

Интересно, как народ, путеше-
ствующий в ночное время, отно-
сится к такому развлечению у ху-
тора Киево-Жураки?!

Довольно о малоприятном.
Архыз, и правда, великолепен. 

Горы, солнце, лес, воздух, бурный 
Зеленчук, море грибов и грибников, 
форель и рыболовы, коровы и сыр, 
овцы и ручной работы шали, шап-
ки, шарфы, а также пони и лошади.

Развлечения наличествуют. До-
роговато, но все же. К примеру, 
рафтинг. Под руководством жили-
стого и мощного инструктора народ 
сплавляется по реке.

Хочется экстрима на джипинге? 
Не вопрос, вот «уазик», вот маршрут 
в горы. Требуется иппотерапия? По-
жалуйста. Рысаки на выбор. С цена-
ми тут все в порядке. В среднем ты-
сяча рублей.

Где остановиться человеку, при-
ехавшему просто насладиться ви-
дами на полдня-день? Выбор есть.

Можно поехать на знаменитую 
поляну Таулу, если вы на джипе. В 
принципе, на легковушке тоже мож-
но рискнуть, коли авто не жалко. 
Там всего-то 2,5 километра по рус-
лу и через русло реки.

Можно и ближе остановиться, 
сразу за поселком, на частной тер-
ритории у Зеленчука. На аккурат-
ном сетчатом заборе так и напи-
сано, мол, территория частная и 
охраняется законом. Въезд и про-
ход тут платный. Только в избуш-
ке, видимо, предназначенной для 
охраны и сбора наличности, нико-
го нет. Ворота на замке. Если есть 
желание отдохнуть здесь, звони по 
указанному номеру.

Можно и не звонить, поскольку 
есть небольшой, аккуратный уча-
сток соснового бора у воды. Денег 
тут не берут. Надо сказать, что по 
сравнению с тем, что было раньше, 
именно в этом месте действитель-
но стало чище.

Может быть, сыграла свою роль 
табличка: «Труд из обезьяны сделал 
человека не для того, чтобы чело-
век превращался в свинью. Мусор 
увозите с собой!».

Вроде бы посыл верный, толь-
ко зачем же так по-хамски? Нет, 
не обращаться, а вести себя по-
хамски по отношению к многолет-
ней сосне? Табличка приколоче-
на к дереву четырьмя гвоздями-
сотками.

Впрочем, отдых удался. Архыз 
прекрасен в любое время года.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Г
АСТРОЛИ Вахтанговского теа-
тра на Кавминводах проходят в 
рамках общероссийской про-
граммы «Большие гастроли». В 
спектаклях заняты ведущие ак-

теры Сергей Маковецкий, Владимир 
Вдовиченко, Елена и Александр Ми-
хайловы, Людмила Максакова, Вла-
димир Симонов. Как рассказал Ки-
рилл Крок, гастрольная программа, 
посвященная 100-летию Алексан-
дра Солженицына, является нача-
лом очередного сезона театра:

- Мы решили, что раз уж будем 
на родине Александра Исаевича в 
год его 100-летнего юбилея, то при-
едем с большой программой. Вчера 
в Ессентуках мы открыли 98-й се-
зон театра Вахтангова спектаклем 
«Дядя Ваня», а сегодня в Кисловод-
ске показываем «Матренин двор».

Всего на площадках Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии в Кисловодске и Ессенту-
ках театр покажет семь спектаклей:

- Мы представим все лучшее, что 
позволяют технические возмож-
ности местных площадок. Вместе 
с труппой мы привезли целую фу-

• Народная артистка России Людмила Максакова 
 и директор театра заслуженный работник 
 культуры РФ Кирилл Крок.

«Матрёнин двор» 
от театра Вахтангова

В фойе знаменитого 
Сафоновского зала Северо-
Кавказской государственной 
филармонии имени Сафоно-
ва актеры Государственного 
академического театра 
имени Евгения Вахтангова 
во главе со своим директо-
ром Кириллом Кроком встре-
тились с общественностью 
Кавминвод и журналистами. 

• Народный артист России Сергей Маковецкий 
 и заслуженный артист России 
 Владимир Вдовиченко.

ру оборудования весом в несколь-
ко тонн, чтобы качество спектаклей 
было таким же, как в Москве.

Актер Александр Михайлов, ис-
полняющий роль Игнатьича в по-
ставленном по рассказу Алек-
сандра Солженицына спекта-
кле «Матренин двор», на пресс-
конференции рассказал, что спек-
такль живет уже почти 10 лет:

- Он поставлен еще при жиз-
ни Солженицына. Нам очень дорог 
его автограф: «Елене и Александру 
Михайловым, моим Матрене и Иг-
натьичу».

Елена Михайлова, играющая 
Матрену, рассказала, что с боль-
шим интересом осмотрела в Кис-
ловодске места, связанные с име-
нем Солженицына:

- Мы увидели, где он родился и 
жил в детстве, узнали, как его кре-
стили в местном храме.

Гастроли Государственного ака-
демического театра имени Евгения 
Вахтангова завершатся 13 сентя-
бря.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Об Архызе 
и не только

Заметки автотуриста
Вряд ли найдется человек, способный опротестовать аксио-
му, что Архыз великолепен в любое время года. А уж осенью 
трудно удержаться от величественных эпитетов!

Э
КСПОЗИЦИЮ украсили полотна 
представителей творческой дина-
стии Плетневых, основатель кото-
рой - заслуженный художник Рос-
сии Евгений Плетнев. Своим вдох-

новением поделилась Наталья Григорен-
ко, работающая в технике горячего бати-

Поделились вдохновением
В зале Ставропольского краевого Дома народного творчества открылась новая выставка. 
Здесь художники и мастера невинномысской творческой группы «Палитра» представили 
живописные, графические, прикладные работы. 

ка и горячей эмали. Украсили творческое 
пространство Дома народного творче-
ства также члены группы «Палитра» Дми-
трий Акулов, Екатерина Мансурова, Еле-
на Салмина, Екатерина Пахомова, Татья-
на Фролова, Алексей Сиротинин, Ната-
лья Таганова.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

ИНФО-2018

В минувшее воскресенье
евреи Ставрополя встретили 
новый год – Рош а-Шана. 
В этом году праздник начался 
с вечера 9-го, а закончился 
во вторник 11 сентября 
с заходом солнца.

«Р
ОШ а-Шана» дословно 
означает «голова года». А 
одним из главных блюд на 
новогоднем столе являет-
ся голова рыбы.

Новый год для евреев – это глу-
бокий философский праздник, в ко-
торый каждый человек имеет воз-
можность измениться к лучшему и 
помочь это сделать другим. Перед 
наступлением праздника каждый 
еврей должен осмыслить, насколь-
ко прошлый год прошел плодотвор-
но, приблизил личность к Богу и к 
высшим идеалам, и понять, в ка-
ком направлении стоит двигаться 
дальше. 

Вот и члены ставропольской го-
родской еврейской религиозной 
организации «Шалом», а также 
многочисленные гости в 20-й раз 
собрались за праздничным сто-
лом, чтобы осмыслить пройден-
ное и выбрать правильный путь. Как 
известно, в Ставрополе существу-
ет несколько еврейских организа-
ций, и сегодня все они сотруднича-
ют, вместе проводят различные ме-
роприятия, ведь главная цель для 
всех одна – приобщение к традици-
ям и обычаям еврейского народа. 
И поэтому неслучайно устроителя-
ми праздника выступили сразу две 
организации – община «Шалом» во 
главе с ее руководителем Ефимом 
Файнером и еврейский благотво-
рительный фонд «Хесед Ошер», ко-
ординатором которого в Ставропо-
ле является Лилия Жих. 

Я. АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

• Ефим Файнер трубит в шофар 
(еврейский ритуальный духо-
вой музыкальный инструмент, 
сделанный из рога животно-
го). Важнейшая заповедь Рош 
а-Шана – слушать, как трубят 
в шофар, голос которого, похо-
жий на плач ребенка, символи-
зирует исходящий из глубины 
сердца крик души, пробужда-
ет человека к раскаянию.

Отпраздновали Рош а-ШанаАрхеолог 
стал почетным 
гражданином 
Совет депутатов Минераловод-
ского городского округа  присвоил 
звание почетного гражданина это-
го округа выдающемуся исследо-
вателю Северного Кавказа, доктору 
исторических наук, заслуженному 
деятелю науки России, участнику 
Великой Отечественной войны Вла-
димиру Александровичу Кузнецову. 
Окончив минераловодскую гимна-
зию № 103, Владимир Кузнецов по-
ступил в Пятигорский пединститут. 
Когда отец погиб на войне, он оста-
вил учебу и ушел на фронт. После 
войны Владимир Кузнецов окончил 
аспирантуру в Москве и многие го-
ды вел раскопки по всему Северно-
му и Центральному Кавказу. Он ав-
тор более 200 опубликованных на-
учных работ, 26 монографий. В том 
числе таких известных, как «Алан-
ские племена Северного Кавказа», 
«Алания в Х - ХII вв.», «Очерки исто-
рии алан». Сейчас Владимиру Алек-
сандровичу Кузнецову 91 год, он 
живет в Минеральных Водах.

Герои Толстого 
в иллюстрациях 
Лансере
В Железноводске открылась вы-
ставка ху дожника-иллюстратора 
Евгения Лансере «Кавказ Льва 
Толстого». Первые иллюстрации 
по повести Льва Толстого «Хаджи-
Мурат» Евгений Лансере сделал в 
1912 году, использовав собствен-
ные этюды, написанные в Дагеста-
не и Чечне. Позднее иллюстратор 
создал серию рисунков и акваре-
лей к повести «Казаки». На выстав-
ке в Железноводске представлено 
более 40 работ художника, создан-
ных им в период с 1912 по 1936 год. 

Н. БЛИЗНЮК.

В детском доме «Золотой 
ключик» села Розовка 
Минераловодского гор-
округа прошел праздник, 
посвященный долгождан-
ной замене в нем отопи-
тельной системы. 

Проблемы с обогревом 
учреждения несколько лет не 
решались за счет бюджетных 
средств из-за юридических 
сложностей: здание находит-
ся в аренде, а собственником 
является другая организация. 
В начале года региональный 
минпром обратился с просьбой 
о помощи к промышленным и 
коммунальным предприятиям, 
которые согласились помочь 
детскому дому в трудной ситу-
ации, пояснил министр энерге-
тики, промышленности и связи 
Виталий Хоценко. «За лето, ког-
да воспитанники находились на  
отдыхе, система была замене-
на усилиями благотворителей. 
Это не первый случай поддерж-
ки детского дома со стороны от-
раслевых предприятий», – рас-
сказал он. Радиаторы передал 
«Невинномысский радиатор-
ный завод», а заводы «Арнест»,  
«Нептун» и «ИОН-игрушка» ока-
зали материальную поддерж-
ку, обеспечив трубы и помощь 
в ремонте.  Крайтеплоэнерго 
выполнило все расчеты и про-
ект новой системы, который со-
вместными усилиями реализо-
вали бригады  Пятигорсктепло-
сервиса, «Теплосети» Георгиев-
ска и самого  Крайтеплоэнерго. 

В ходе визита в детский дом 
представители всех предприя-
тий провели осмотр обновлен-
ной системы отопления, а так-
же оценили музыкальные номе-
ра, подготовленные воспитан-
никами детдома. Не обошлось 
и без неформальной части: на 
футбольном поле детского дома 
прошел дружеский матч между 
благотворителями и ребятами 
«Золотого ключика». Игра за-
вершилась вничью. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕТДОМ, 
КОТОРЫЙ 
НУЖДАЛСЯ 
В ТЕПЛЕ 



Успехи ставропольского руч-
ного мяча, как мужского, так 
и женского, как на внутрен-
ней, так и на международной 
арене, привели к вполне 
закономерной мысли: 
а не реализовать ли в нашем 
по-спортивному гандболь-
ном крае какой-нибудь такой 
крупномасштабный проект, 
чтобы нам на гордость, 
а соседям на зависть?!

З
АМПРЕД ПСК Николай Афана-
сов сообщил, что идет рабо-
та над проектом Госпрограм-
мы края «Подготовка к прове-
дению в 2025 году чемпиона-

та мира по гандболу».
С презентацией проекта высту-

пил министр энергетики, промыш-
ленности и связи СК Виталий Хо-
ценко, поведавший, что выбор те-
мы обусловлен богатыми традици-

ями развития в крае данного вида 
спорта. Его поддержали олимпий-
ский чемпион по гандболу депу-
тат Думы СК Игорь Лавров и глава 
Железноводска Евгений Моисеев, 
отметившие высокую важность по-
добных спортивных событий в раз-
витии инфраструктуры, продвиже-
нии бренда региона и увеличении 
туристического потока.

Для обсуждения деталей про-
цесса согласования и подачи за-
явки на проведение на Ставропо-
лье в 2025 году чемпионата мира по 
гандболу был приглашен генераль-
ный директор Федерации гандбо-
ла России Лев Воронин, идею под-
державший. 

Все замечания и уточнения будут 
учтены при доработке программы. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой 

Северо-Кавказского института - 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

12.09 СЗ 3-7 13...16 18...24

13.09 В 3-8 13...19 21...28

14.09 ЮВ 8-16 17...20 22...30

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

12.09 СЗ 2-6 15...20 20...27

13.09 ЮВ 4-9 16...22 22...30

14.09 ЮВ 4-13 19...21 23...29

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

12.09 СЗ 4-10 15...20 22...29

13.09 В 4-7 14...24 24...32

14.09 ЮВ 7-16 19...24 26...34

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

12.09 СЗ 4-9 14...19 22...27

13.09 В 4-7 14...23 23...30

14.09 В 7-14 17...23 24...32

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 


  
        



 
 

    

   



Не знаю, как у нас рассчи-
тывали прожиточный мини-
мум, но мой кот, весящий 6 
кг, реально за месяц проеда-
ет больше.

Как бы хорошо могла сложить-
ся судьба Серого Волка, если бы 
он не заговорил в лесу с незнако-
мой Красной Шапочкой…

Совет. Когда идете к краси-
вой соседке за солью, берите с 
собой сразу текилу и лайм.

Не стоит растрачивать все за-
пасы своего обаяния при первой 
встрече, если рассчитываешь на 
вторую.

НОУТБУК «УШЁЛ» 
ЧЕРЕЗ ОКНО
В дежурную часть полиции в Ессен-
туках обратилась владелица одного 
из офисов города-курорта и сооб-
щила о том, что из помещения про-
пал ноутбук. Полицейские обнару-
жили в офисе выдавленное пласти-
ковое окно, а на подоконнике отпе-
чатки ботинок. На видеозаписи с 
камер наружного наблюдения было 
видно, как мужчина, спрятав ноут-
бук под верхнюю одежду, уходит с 
места ЧП. Преступника, 39-летне-
го ранее судимого жителя Ессенту-
ков, доставили в горотдел полиции. 
Похищенную технику он уже успел 
продать, теперь его будут судить за 
кражу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
 

«СПОРТСМЕН»-
НЕУДАЧНИК
Житель Георгиевска А. Шуме-
тов осужден за контрабанду ана-
боликов, сообщает пресс-служба 
Ставропольского краевого суда. 

В феврале мужчина заказал через 
Интернет анаболические стероиды. 
В посылке, которую он получил, бы-
ло 100 таблеток. На выходе из по-
чтового отделения его задержали 
сотрудники краевого УФСБ. Теперь 
мужчина будет отбывать наказание 
в исправительной колонии строгого 
режима сроком на год и 6 месяцев.

СУД ПОЖАЛЕЛ 
ИНОСТРАНЦА
Кочубеевский районный суд не 

стал выдворять гражданина Греции 

Ю. Багиазова из России и ограни-

чился штрафом в 2500 рублей. Ино-

странец приехал в нашу страну в мае 

2014 года и остановился в селе Ко-

чубеевском. Срок его пребывания в 

России истек в августе того же го-

да. Пресс-служба Ставропольского 

краевого суда сообщает, что Баги-

азов полностью признал вину. Он 

пояснил, что не вернулся на роди-

ну из-за того, что перенес инсульт 

и сейчас передвигается в инвалид-

ной коляске. Сейчас он живет вме-

сте с семьей.

РОДСТВЕННИКИ 
УБЕДИЛИ ЗАПЛАТИТЬ
В Ипатовском районе мужчина вы-
платил долг по кредиту только по-
сле того, как его родственников по-
сетили судебные приставы. Задол-
женности накопилось на 57 тысяч 
рублей. Банку пришлось обратить-
ся в суд. Приставы выехали по месту 
жительства должника, но дома были 
лишь его родственники, которые со-
гласились убедить должника запла-
тить. Через несколько дней задол-
женность была погашена, рассказа-
ли в пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю.

СИДЕЛКА-
КЛЕПТОМАНКА
В Нефтекумске сиделка украла у 
80-летней пенсионерки все сбере-
жения, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Злоумышленница убирала 
в доме и, обнаружив в вазе 170 тысяч 
рублей, забрала деньги себе. Укра-
денные средства удалось вернуть. 
Уголовное дело направлено в суд.

УБИЛ ПЕНСИОНЕРИКУ
Житель Пятигорска Н. Мерзляченко 
признан виновным в убийстве, со-
общает пресс-служба Ставрополь-
ского краевого суда. Молодой чело-
век ходил по домам и продавал по-
стельное белье. Однако в дом пен-
сионерки он проник через окно, но 
женщина заметила незваного го-
стя. Мерзляченко начал ее избивать 
и требовать деньги. Труп женщины 
обнаружила ее дочь. Преступнику 
назначено наказание в виде вось-
ми лет и одного месяца исправи-
тельной колонии строгого режима. 
На приговор суда подана апелляци-
онная жалоба.

ЧУЖУЮ КВАРТИРУ 
СДАЛА 
КАК СВОЮ
Жительница Ставрополя выдава-
ла чужую квартиру за свою и сдава-
ла ее, сообщает прокуратура Про-
мышленного района города. Она 
сняла апартаменты, а потом через 
несколько дней сдала их молодому 
человеку за 9 тысяч рублей.  Позже 

женщина позвонила ему и попроси-
ла заплатить еще 9 тысяч за следую-
щий месяц, поскольку ей якобы нуж-
но было оплачивать кредит. Насто-
ящему хозяину квартиры она ниче-
го не заплатила. Ранее мошенница 
была судима за кражу и аналогичное 
преступление, но отделалась услов-
ным сроком, так как растит двоих де-
тей. Подсудимая полностью призна-
ла вину. Она будет отбывать наказа-
ние в колонии-поселении два года и 
три месяца.

ФАЛЬШИВЫЙ 
СИЛОВИК
В Предгорном районе автоинспек-
торы остановили внедорожник, во-
дителем которого был житель со-
седнего региона. Мужчина предъ-
явил полицейским удостоверение 
сотрудника одного из силовых ве-
домств. Документ вызвал сомне-
ния в подлинности. Экспертиза 
подтвердила, что удостоверение 
поддельное, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

ГОСТЬ УКРАЛ… ДИВАН
В Новоалександровске 24-летний 
местный житель пришел в гости к 
женщине. Воспользовавшись отсут-
ствием хозяйки, он украл диван. Что-
бы увезти его, он предварительно за-
казал автомобиль для грузоперево-
зок и отправил к себе домой. Задер-
жанный похититель дивана сказал, 
что ему очень нужна мебель. За кражу 
придется отвечать, сообщила пресс-
служба Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

ЧУТЬ НЕ УБИЛ 
СОКАМЕРНИКА
В Георгиевске мужчина, отбываю-
щий наказание в ИК-3, подозревает-
ся в покушении на убийство сокамер-
ника. 21 августа он, попавший в коло-
нию за убийство, что-то не поделил с 
45-летним сокамерником, осужден-
ным за незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, и чуть не убил его за-
точкой. Раненого нашли сотрудни-
ки колонии и спасли, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

В. АЛОВА.

Какой вид спорта мог бы 
потягаться с волейболом 
в демократичности? 
Ну, перетягивание каната, 
армрестлинг (утверждения, 
с моей точки зрения, 
весьма спорные), 
ну, шахматы-шашки (что 
не менее небесспорно). 
Пожалуй, любой, 
покопавшись в памяти, смо-
жет назвать пару-тройку 
видов от пионербола до чего 
угодно. Но я о волейболе. 

Э
ТО на профессиональном 
уровне все сложно, а среди 
любителей, казалось бы, чего 
уж проще? Взяли мячик, вста-
ли в кружок - и пошло-поехало! 

Так и поступила любительская во-
лейбольная лига (ЛВЛ) края, орга-
низовавшая первый открытый тур-
нир среди сотрудников СМИ, по-
священный Дню края и открытию 
XIX чемпионата мира по волейболу 
среди мужчин (его совместно про-
водят Италия и Болгария). И коль уж 
зашла речь, юбилейный, ХХ турнир 
в 2022 году пройдет в России. А до 
этого в 1952 и 1962 гг. сильнейшую 

волейбольную сборную планеты 

определяли в СССР.

В турнире ЛВЛ участвовало 
шесть команд, а первенствовал 
коллектив журнала «Ств.Собака.
ру», опередивший команды «Рос-
сийской газеты» и радиохолдинга 
«Мир», ставшие вторым и третьим 

призерами соответственно.
Под эгидой краевой ЛВЛ в конце 

сентября пройдет финал летнего 
чемпионата Ставрополья по пляж-
ному волейболу, а 15 сентября в ста-
нице Ессентукской - открытый крае-
вой турнир по волейболу классиче-
скому. В октябре стартует традици-

онный чемпионат по классическому 
волейболу сезона 2018/19 гг., игры 
которого пройдут в суперлиге (муж-
чины), высшей лиге среди мужских, 
женских и смешанных команд и лиге 
ветеранов (старше 40 лет).

 С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 
пресс-бюро ЛВЛ СК.

У ставропольских дзюдоистов 
12 наград

В Нальчике прошло первенство СКФО по дзю-
до среди юношей и девушек до 18 лет, в состяза-
ниях которого участвовали около 500 спортсме-
нов. Команду Ставрополья представляли 72 дзю-
доиста, и выступили наши юные бойцы традици-
онно успешно.

Победителями первенства СКФО стали Али-
на Дерипаско (до 52 кг) и Левон Тумасянц (до 60 
кг). Ксения Погорелова (до 40 кг) и Ихван Эдил-
султанов (до 73 кг) стали серебряными призера-
ми. Третье место заняли Александра Темченко 
(до 48 кг), Маргарита Вергунова (до 52 кг) и Шу-
анат Шамилова (свыше 70 кг), Нурмагомед Джа-
малов (до 46 кг), Аристотелис Гавридилис (до 90 
кг), а также Семён Терехов и Амир Богатырёв (оба 
свыше 90 кг). 

Еще несколько ставропольцев вошли в пятер-
ку в своих весовых категориях. Участники, заняв-

шие места с первого по пятое, завоевали право 
принять участие в первенстве России.

Шестые в России
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат России 

по тяжелой атлетике, собравший более 160 спорт-
сменов из 40 регионов страны. Сборную Ставро-
полья представляли спортсмены краевой СШОР 
по тяжелой атлетике и регионального центра 
спортивной подготовки.

Воспитанник Алексана Бабаджаняна Ваник 
Мкртумян из Георгиевска в весовой категории до 
56 кг, показав второй результат в толчке (127 кг) 
и четвертый в рывке (95 кг), с суммой двоеборья 
222 кг стал бронзовым призером соревнований.

Георгий Купцов в весе до 94 кг показал тре-
тий результат в рывке, зафиксировав вес в 162 
кг, а Сергей Петров в весе до 77 кг показал вто-
рой результат в рывке (148 кг) и разделил первен-
ство в толчке (180 кг) с чемпионом страны сочин-

цем Вячеславом Яркиным, став серебряным при-
зером чемпионата России. Оба спортсмена тре-
нируются у заслуженного тренера России Влади-
мира Книги. 

«Железная» дружина Ставрополья заняла ше-
стое место среди 40 команд России.

 

Пора четвертьфиналов 
для ветеранов

В первенстве края по футболу среди ветера-
нов прошли первые игры четвертьфинала (два 
тайма по 25 минут), принесшие такие результа-
ты: «Торпедо-Ставрополь» - «Спартак» (Желез-
новодск) - 4:0, ПСК (Ставрополь) - «Комфорт» 
(Ставрополь) - 4:1, «Сахарник» (Изобильный) - 
ФК «Зеленокумск» - 1:1, ФК «Светлоград» - «Нар-
зан» (Кисловодск) - 2:4. Ответные матчи пройдут 
15 сентября. Победители по сумме двух встреч 
выйдут в полуфинал турнира.

 С. ВИЗЕ.

Ставрополье претендует 
на чемпионат мира по гандболу

Любительский волейбол заявил о себе

ИНФО-2018

ХУДОЖНИКОВ СОБРАЛ «ЗВЁЗДНЫЙ БЕРЕГ»
В Курском районе прошел межрегиональный открытый арт-
пленэр «Звездный берег», который собрал преподавателей 
детских художественных школ и школ искусств края, Респу-
блики Северная Осетия - Алания, Астраханской области. 

Участники  хорошо потрудились: в течение недели создали живопис-
ные этюды, множество графических зарисовок, набросков. Ярким со-
бытием стала встреча с президентом Фонда казачьей культуры (Санкт-
Петербург), руководителем научной фольклорно-этнографической 
экспедиции по Северному Кавказу Юрием Чирковым. Для коллег он 
провел семинар-практикум на тему детского фольклора. В рамках пле-
нэра прошли и мастер-классы художников, открылось несколько вы-
ставок участников «Звездного берега», рассказали в министерстве 
культуры СК. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото с сайта www.mincultsk.ru.

СПОРТ

КРОССВОРД

По-настоящему состоятель-
ная женщина носит под джин-
сами целые колготки.

Времена меняются: машина те-
перь необходимость, а дети - ро-
скошь.

Как показали последние со-
бытия, предпоследние были 
лучше...

После открытия дельфинария в 
Южном Бутово уровень IQ в райо-
не увеличился на 10%.

Чтобы отвлечь народ от 
грустных новостей о повыше-
нии пенсионного возраста, при-
шлось развести Петросяна со 
Степаненко.

Объявление. Ресторану требу-
ется вышибала, чтобы объяснить 
предыдущему вышибале, что тот 
больше здесь не работает.

На въезде в Одессу гаишник 
останавливает машину:

- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки 

будто не рады!

- И как она тебе?
- Настоящая русская женщина! 

Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет!

- И далась тебе такая радость: в 
синяках и обгоревшая?

Моя девушка - вампир: она не 
целуется со мной, когда я поем 
чеснока.

Мужчина любит глазами. Близо-
рукий мужчина больше любит на-
ощупь.

Чем больше машина, тем 
главнее дорога, по которой она 
едет.

- Миша, Миша, смотри, что они 
делают?! Они же поубивают друг 
друга! Почему их никто не разни-
мает? Столько ведь народу вокруг!

- Лена, ты что, правда, никогда 
раньше не видела бокс?..

- Дорогой, наш сын очень 
много времени проводит на ди-
ване!

- Ну что же, диван дал - диван 
забрал…

Дед приходит на избирательный 
участок и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена про-
голосовала?

- Конечно, сейчас посмотрим в 
списках. Да, вот она расписалась в 
получении бюллетеней. А что, де-
душка, вы не живете вместе?

- Да нет, она у меня умерла 15 
лет назад, но каждый раз прихо-
дит голосовать. А я ее все застать 
не могу.

Перед операцией.
- Доктор, вы лично будете ме-

ня оперировать?
- Да, люблю, знаете ли, хотя 

бы раз в году проверить, помню 
ли я еще что-нибудь...

Пьяный тракторист Фёдор, 
уснув за рулем, нечаянно стал 
участником президентской про-
граммы по сносу ветхого жилья.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весь штат министерства. 3. Солидное состо-
яние. 6. Российский актер, исполнивший роль солдата в фильме «Ста-
рая, старая сказка». 7. «Морозный пушок». 11. Человек, жизнь которо-
го оценили в 30 сребреников. 14. Болезнь ягодных культур. 15. «Веру-
ющее» насекомое. 16. Мыслит, опираясь на факты. 17. Вечно печаль-
ный любовник. 22. Там зверье утоляет жажду. 24. Роман-диагноз До-
стоевского. 25. Длинные волосы на шее некоторых животных. 28. Ме-
сто для стоянки судов. 29. Мясо диких птиц. 30. Тропическая лесо-
степь с высокой травой и отдельными деревьями. 31. Пятое колесо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желание есть. 2. Что движет игроком? 4. Экс-
портное наименование автомобиля «Москвич-2141». 5. Итальянская 
запеканка. 8. Приз победителю. 9. Сад для самых маленьких. 10. Лю-
бимое дерево игрушечников. 12. Чем стучал Никита Хрущёв по трибу-
не Генеральной Ассамблеи ООН? 13. Захворавший человек. 18. Осо-
бый организм, размножающийся спорами. 19. «Смех» гусей. 20. Со-
вершенно секретная печать. 21. Эта русская писательница свои кри-
тические статьи подписывала псевдонимом Антон Крайний. 23. Пара 
слов на бумаге. 26. Рыжий на арене. 27. Продольный галун на погоне. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

11 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Лимузин. 6. Креатив. 9. 

Зомби. 10. Уэльс. 11. Табак. 

13. Шнюк. 14. Йорк. 15. Пер-

гамент. 18. Яйцо. 19. Ролл. 20. 

Турне. 21. Сени. 22. Каиб. 24. 

Пейзажист. 25. Ямал. 27. Ма-

те. 28. Акула. 31. Сюита. 33. 

Батыр. 34. Дрезина. 35. Ма-

лярия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Оззи. 2. Тежу. 3. Лаза-

нья. 4. Мимик. 5. Нога. 6. Ку-

ма. 7. Толай. 8. Выстрел. 11. 

Таратайка. 12. Клещеви-

на. 15. Полип. 16. Аорта. 17. 

Тракт. 21. Самосуд. 23. Ба-

тарея. 26. Лбище. 27. Мотор. 

29. Кета. 30. Лайм. 32. Анис. 

33. Быль.


