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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Ц
ЕНТРАЛЬНЫМ событием ста-
ла экспозиция сельскохозяй-
ственной техники, на которой 
было представлено более ста 
крупных машин и комплексов, 

в том числе зерноуборочные ком-
байны и тракторы, большая часть 
которых произведена или собрана 
в России. Символично, что праздник 
проходит после завершения убор-
ки зерновых.

- Это был огромный труд, - под-
черкнул на торжественном открытии 
Геннадий Ягубов. - Наш ставрополь-
ский каравай очень значим и дорог 
для всей страны. Впереди, конечно, 
еще много работы – уборка сахар-
ной свеклы, винограда. Но уверен, 
мы справимся, сделаем все, чтобы 
получить достойный урожай! 

Сельское хозяйство движется по 
пути модернизации, обратной доро-
ги нет, отметил, в свою очередь, Ни-
колай Великдань. 

- В сегодняшних условиях обнов-
ление машинно-тракторного парка 
входит в число первоочередных за-
дач, стоящих перед региональным 
АПК. Выставка дает дополнительный 
импульс для проведения модерниза-
ции отрасли, - убежден первый зам-
пред ПСК. - Отрадно, что заметный 
вклад в это дело вносят и предприя-
тия регионального агромаша. Союз 
сельхозмашиностроителей Ставро-
полья объединяет восемь организа-
ций, которые выпускают более полу-
сотни наименований продукции, в 
основном почвообрабатывающие и 
посевные модели.

Практически все они включены 
в реестр техники, поставляемой на 
условиях лизинга. На протяжении 
нескольких последних лет Ставро-
полье удерживает позиции одно-
го из российских лидеров по выпу-
ску плугов. Например, ОАО «Свет-
лоградагромаш» изготовило более 
1,6 тысячи плугов – 35 процентов 
всего рынка плугов в стране. 

В этом году День поля не случай-
но решено провести на территории 
Буденновского района, отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. 

- Слоган нашего праздника в этом 
году - «Сила в родной земле!». И он, 
как никогда, актуален, - уверен ру-
ководитель ведомства. - Наша сила 
в тружениках, знаниях, новых техно-
логиях. Мы приурочили это событие к 
120-летию Прасковейского винзаво-
да и 50-летию ООО «Парижская ком-
муна». 

По этому случаю Геннадий Ягубов 
поздравил хозяйство с полувековым 
юбилеем, передав ее руководителю 
Владимиру Евсееву приветственный 
адрес от имени депутатского корпу-
са. В празднике также приняли уча-
стие депутат Государственной Ду-
мы Российской Федерации Алек-
сей Лавриненко, представители ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в СКФО, гости из соседних регионов. 

Ярким моментом праздника стал 
тест-драйв «Агротрек-шоу» - сорев-
нование механизаторов в профес-
сиональном мастерстве. 24 участ-
ника продемонстрировали навы-
ки управления железными конями, 
сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК. В итоге победите-
лем стал механизатор из Григоро-
полисского сельхозтехникума Ново-
александровского городского окру-
га Кирилл Алексеенко, вторым - 
Пётр Проститов из Степновского 
района, третьим - еще один пред-
ставитель Григорополисского агро-

И
НИЦИАТОРОМ его проведе-
ния выступило министерство 
сельского хозяйства СК по 
благословению митрополита 
Ставропольского и Невинно-

мыс ского Кирилла. Георгиевский 
городской округ не случайно выбран 
местом для нового праздника: здесь 
находятся крупнейшие в крае садо-
водческие предприятия. Фестиваль 
открылся молебном, который про-
вел епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон, вознеся молит-
вы на освящение винограда, яблок и 
других плодов нового урожая. Затем 
священники окропили святой водой 
фрукты, привезен ные сельхозпро-
изводителями. Освящать их - рус-
ская древняя традиция, символизи-
рующая благодарность за выращен-
ный урожай и надежды на успехи в 
новом сезоне. 

По мнению министра сельского 
хозяйства СК Владимира Ситнико-
ва, этот фестиваль лучшим обра-
зом скажется на формировании по-
ложительного имиджа ставрополь-
ской плодово-ягодной продукции. 
И кстати, наш отраслевой фести-
валь является премьерным в рам-
ках всей России. В нем приняли уча-
стие предприятия плодово-ягодной 
отрасли, а также виноградовино-
дельческие предприятия.

 Учитывая высокую капиталоем-
кость этих подотраслей, государ-
ство оказывает поддержку садо-
водам и виноградарям в части ком-
пенсации затрат на закладку насаж-
дений и проведение уходных работ 
до вступления в плодоношение. По 
итогам прошлого года уровень ком-
пенсации затрат аграриев в этой 
сфере превысил 80 процентов. Вес-
ной разбито более ста гектаров пло-

довых насаждений суперинтенсив-
ного типа. В этом году на Ставропо-
лье планируется расширить терри-
торию таких садов до 260 гектаров. 
Всего нынче намечена закладка се-
мисот гектаров садов и лозы. 

Как прозвучало в ходе фестива-
ля, в этом году на Ставрополье стар-
товал пилотный проект по разви-
тию садоводства в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. На гран-
товую поддержку ЛПХ в этой сфе-
ре из краевого бюджета выделено 
80 миллионов рублей. Участниками 
программы станут двести хозяйств 
в пяти районах и городских окру-

гах. По прогнозам министерства 
сельского хозяйства СК, уже в сле-
дующем году молодые сады долж-
ны дать первый урожай, что почти 
на шесть процентов увеличит объ-
ем плодово-ягодной корзины. 

Состоялось также чествование 
лучших руководителей и специа-
листов садоводческих предприя-
тий края, награждение их почет-
ными грамотами и памятными по-
дарками. Владимир Ситников, епи-
скоп Гедеон, представители мест-
ных властей осмотрели выставоч-
ные павильоны приехавших на фе-
стиваль аграриев. Состоялась дегу-

стация разных сортов яблок, вино-
града и вина, а также хлебобулоч-
ных изделий и продукции недавно 
запущенного в строй Георгиевско-
го консервного завода по перера-
ботке овощной и плодово-ягодной 
продукции.

В рамках программы фестива-
ля организованы экспозиции де-
ко ративно-прикладного искус-
ства, концертные выступления, 
гастрономи ческое шоу «Поварская 
книга» и многое другое. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Георгиевской епархии. 

Крестьянский драйв 
В минувшие выходные на базе ООО «Парижская
коммуна» Буденновского района завершился двухднев-
ный праздник «День поля - 2018. Сила в родной земле!», 
в котором приняли участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань 
и председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

Яблочное раздолье
В минувшие выходные в Георгиевске прошел 
первый фестиваль «Ставропольское яблоко».

В 
ЧАСТНОСТИ, таковое было 
закреплено на бумаге од-
ним из основных инвесто-
ров регионального агропро-
ма - банком ВТБ с рядом из-

вестных в крае сельхозпредприя-
тий - колхозом «Ростовановским», 
ООО «Арагви», ЗАО СХП «Русь». 
Кроме того ставропольцы продол-
жают наращивать свое участие в 
программе льготного кредитова-
ния, реализуемой Министерством 
сельского хозяйства РФ с участи-
ем уполномоченных банков. Так, в 
ее рамках кредитное соглашение 
с ВТБ подписано ЗАО АПП «СОЛА» 
из Курского района - предприятие 
заимствует 50 млн рублей на про-
ведение сезонных полевых работ и 
предстоящую посевную кампанию. 

Руководитель корпоративного 
бизнеса банка ВТБ в СКФО Алек-
сандр Дыренко (на снимке сле-
ва) подчеркнул, что региональ-
ный агропром остается финансо-
во емкой отраслью. Всего за семь 
месяцев этого года банк подпи-
сал с аграриями округа 77 согла-
шений на общую сумму 5 млрд 

День поля традиционно включает и деловую программу, в ходе которой 
аграрии, производители техники и финансовые структуры проводят 
переговоры и обсуждают перспективы и масштабы сотрудничества. 

рублей. Из них 53 соглашения «ве-
сом» около 3 млрд рублей были 
заключены в рамках упомянутой 
льготной программы. «Портфель 
компаний сельскохозяйственной 
отрасли ВТБ в СКФО составляет 
6,8 млрд рублей. За последние 

три года он вырос в три раза. Объ-
ем предоставленного финансиро-
вания предприятиям этого сектора 
за тот же период увеличился в пять 
раз», - сказал А. Дыренко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

техникума Александр Долбин. Со-
стоялось также награждение луч-
ших работников отрасли. 

В рамках праздника прошли па-
рад сельскохозяйственной и воен-
ной техники, авиашоу, выступле-
ние байкеров, лучших музыкаль-
ных и танцевальных коллективов 
края, силачей, поднимавших в том 
числе колеса от тяжелых энергона-
сыщенных тракторов. Зрителей по-
радовали также ярмарками, народ-
ными забавами и дегустацией вино-
дельческой продукции, выращенной 
на прикумской земле. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото минсельхоза СК.

РОСТ СОХРАНЯЕТСЯ 
Ставрополью удается сохранять рост по-
казателей промышленного производства. 
Его обеспечили, по словам министра энер-
гетики, промышленности и связи края В. Хо-
ценко, в основном машиностроение и ме-
таллургия. Но вместе с тем на Ставрополье 
увеличился выпуск бумаги и мебели. Так, 
согласно данным Севкавказстата, за семь 
минувших месяцев индекс производства 
составил 104,8%, а по обрабатывающим 
производствам – 107,9%. Объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ и оказан-
ных услуг предприятиями промышленного 
комплекса за январь - июль потянул на 212,7 
млрд рублей, что превышает уровень того 
же периода прошлого года на 4 процента. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПЕРЕД ШКОЛОЙ 
В управлении Роспотребнадзора по СК на-
чала работу «горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. Традиционно 
она проводится накануне нового учебного 
года. Специалисты ведомства будут при-
нимать телефонные обращения до 4 сентя-
бря. От жителей края уже начали поступать 
вопросы по поводу качества школьной фор-
мы. Специалисты дают комментарии в рам-
ках Закона «О защите прав потребителей». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОДГОТОВКА К РЕФЕРЕНДУМУ
Избирательная комиссия края зарегистри-
ровала региональную подгруппу по прове-
дению референдума о повышении пенсион-
ного возраста. Вопрос, который она соби-
рается задать, звучит так: «Вы за то, чтобы 
установленный законодательством Россий-
ской Федерации о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, 
по достижении которого граждане Россий-
ской Федерации получают право на назна-
чение пенсии по старости, не повышался?». 
По результатам проверки крайизбиркома, 
все поданные документы оформлены пра-
вильно. В состав региональной подгруппы 
вошли 126 участников референдума, прожи-
вающих на территории Ставрополья. Напом-
ним, что Центризбирком РФ одобрил фор-
мулировки еще нескольких вопросов о по-
вышении пенсионного возраста для выне-
сения их на всероссийский референдум. Та-
ковой может состояться, если инициаторы 
создадут подгруппы, в каждую из которых 
войдет не менее ста человек, в 43 субъек-
тах страны. Потом после регистрации необ-
ходимо будет собрать не менее 2 миллионов 
подписей в течение 45 дней, причем на один 
регион может приходиться не более 50 ты-
сяч подписей.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«ЕССЕНТУКИ» НА ЭКСПОРТ
Как сообщила пресс-служба АО «Кавминку-
рортресурсы», согласно договору, заклю-
ченному между ООО «Холдинг Аква» (дочер-
нее предприятие АО «Кавминкурортресур-
сы») и азербайджанской компанией FL Trans, 
на территорию соседнего государства уже 
отгружено 48 тысяч бутылок минеральной 
воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». 
«Холдинг Аква» ставит цель увеличить долю 
экспорта продукции до 30 процентов. Поми-
мо Азербайджана предприятие готовится к 
началу поставок продукции в Израиль, Ка-
захстан и Белоруссию.

Н. БЛИЗНЮК.

«СЛИЯНИЕ» СТАРТОВАЛО
В Невинномысске на главной площади го-
рода состоялось открытие арт-фестиваля 
«Слияние». Участие в действе приняли в об-
щей сложности 20 тысяч человек. Напомним, 
«Слияние» проходит в Невинномысске вто-
рой год подряд. На Юге России это один из 
крупнейших форумов, посвященных совре-
менному уличному искусству. Причем мас-
штаб «Слияния-2018» значительно расши-
рен. Кроме художников улицы города будут 
преображать еще и скульпторы. Также всех 
участников и зрителей ждут мастер-классы, 
квесты, флешмобы, модные показы, преду-
смотрена работа техно- и медиаплощадок.

А. ИВАНОВ.

СТРАДА В КОЛОНИИ
2831 гектар озимой пшеницы, 500 гектаров 
озимого ячменя и 492 гектара гороха убра-
но в исправительной колонии № 6. «Про-
дукция поставляется не только в учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы ре-
гиона, но и в соседние республики», - от-
метил начальник ИК-6 подполковник вну-
тренней службы Сергей Жужель. В сентя-
бре предстоит уборка подсолнечника, све-
клы, лука, моркови и картофеля, сообщили 
в пресс-службе УФСИН России по Ставро-
польскому краю. 

М. СКВОРЦОВА.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
У команды мастеров из ставропольского 
гандбольного клуба «Динамо-Виктор» под-
растает достойная смена. Сборная коман-
да города Ставрополя, воспитанники ДЮС-
ШОР по гандболу, которых тренирует Алек-
сей Соловьёв, завоевала «серебро» на пер-
венстве России по пляжному гандболу сре-
ди юношей до 15 лет. 

А. ФРОЛОВ.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
В Предгорном районе двое полицейских 
подозреваются в превышении должност-
ных полномочий и незаконном лишении 
свободы. Уголовное дело возбуждено в от-
ношении заместителя начальника полиции 
по оперативной работе – начальника отде-
ла уголовного розыска и оперуполномочен-
ного уголовного розыска по двум статьям УК 
РФ. Вечером 10 июля они в здании отдела 
полиции по Предгорному району без осно-
ваний задержали и незаконно удерживали 
двух местных жителей, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управления 
СКР. В ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, сообщает пресс-служба ведомства, 
пройдет служебная проверка, по резуль-
татам которой будет рассмотрен вопрос о 
дальнейшем прохождении службы сотруд-
никами в органах внутренних дел. 

В. АЛОВА.

В оползневой зоне 2500 домов
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв в режиме видео-конференц-связи провел 
рабочее совещание с руководством регионов СКФО. 

Речь шла о нынешней степени защищенности регионов от стихийных 
бедствий, в первую очередь селей и лавин. Как прозвучало, на феде-
ральном уровне идет подготовка планов по строительству в округе ин-
фраструктуры, обеспечивающей защиту от подобных ЧС. «По предва-
рительным данным, реализация этих мероприятий в 2019 - 2024 годах 
потребует обеспечения в размере 44,8 миллиарда рублей. Эти цифры 
могут быть уточнены по итогам анализа и обобщения подготовленной в 
регионах проектной документации», – сказал С. Чеботарёв. В частности, 
сообщает пресс-служба губернатора, в Ставропольском крае планиру-
ется построить и реконструировать полтора десятка гидротехнических 
объектов. Стоимость работ превышает 2,5 миллиарда рублей. Губер-
натор Владимир Владимиров поднял еще одну проблемную для Став-
рополья тему – вопрос о расселении жителей потенциальных оползне-
вых зон. Сегодня в них находятся примерно 2500 домов, в которых жи-
вут около 11 тысяч человек. По итогам совещания глава региона пору-
чил краевому министерству ЖКХ подготовить соответствующее обра-
щение в Правительство РФ.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Г
ЛАВА региона поблагодарил личный состав полиции края за обеспе-
чение безопасности форума «Машук-2018». За порядком на терри-
тории форума следят около тысячи сотрудников правоохранитель-
ных органов. Как было отмечено, для содействия работе полиции 
нужна краевая программа обеспечения общественной безопасно-

сти. Она будет разработана в следующем году. Планируется, что ее фи-
нансирование составит около 300 миллионов рублей. Также деньги бу-
дут направлены на приобретение рамочных металлодетекторов и дру-
гих технических средств.

Министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий 
рассказал о работе краевой программы «Молодая семья», в рамках ко-
торой семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получают 
социальные выплаты. По инициативе губернатора в этом году ее фи-
нансирование увеличено в 20 раз и составило свыше миллиарда ру-
блей. Уже 860 миллионов из них направлено на оказание поддержки 
1400 молодым семьям. К декабрю запланировано передать средства 
уже 1700 семьям. 

Министр дорожного хозяйства и транспорта СК Евгений Штепа до-
ложил о подготовке к реализации приоритетного проекта по созданию 
комфортной городской среды в 2019 году. В 13 муниципальных образо-
ваниях, участвующих в проекте, открыто 177 пунктов приема предло-
жений. В них уже поступило свыше 27,7 тысячи инициатив от граждан. 
Их рассмотрят 22 сентября, в День Ставропольского края, на который 
назначено рейтинговое голосование. 

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Миллиард молодым семьям
Вчера планерка в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова началась с обсуждения 
вопроса, связанного с общественной безопасностью.

ЗАМАРАЛИ ПАМЯТНИК
В минувшие выходные в ряде СМИ появилась информа-
ция с изображением памятника революционерке Ксении 
Ге в Кисловодске, на который злоумышленники нанесли 
надписи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК. 

Какими именно словами замарали памятник, не сообщается. А во-
обще, расположенный в небольшом скверике на Курортном бульваре, 
бюст женщины с довольно странным взглядом имеет надпись: «Ге Ксе-
ния Михайловна. 1892 - 1919. Следователь Кисловодской ЧК. Повеше-
на белогвардейцами». 

...Дочь кишиневского воинского начальника полковника Михаила Сер-
дюкова Ксения была анархисткой-чекисткой. Она работала в первые го-
ды установления советской власти в Кисловодске старшим следовате-
лем ЧК. В начале 1919 года была схвачена белогвардейской контрразвед-
кой, но сумела бежать. За вознаграждение в 50 тысяч рублей ее выдали. 
Ксения Ге была повешена на Крестовой горке. Памятник ей был открыт в 
1957 году (скульптор Х.Б. Крымшамхалов, архитектор Д.П. Фомин). Сей-
час в отделе МВД России по Кисловодску по факту осквернения памят-
ника проводится проверка, ищут тех, кто причастен к совершению про-
тивоправных действий.

В. ЛЕЗВИНА.

На «Машуке» 
открылась 
вторая смена 
На форуме «Машук-2018» старто-
вала вторая смена, которая про-
длится до 23 августа. В ней примет 
участие тысяча молодых людей из 
семи регионов СКФО, других субъ-
ектов России и стран ближнего за-
рубежья. 

Тема второй смены - граждан-
ское общество. Программа фору-
ма поделена на три направления 
- творчество («Арт-Машук»), биз-
нес («Свое дело») и карьера («До-
стижение успеха»). Церемонию от-
крытия посетили помощник полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Татьяна Шершнева 
и заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина.

- Сегодня во многих федераль-
ных округах проходят свои мо ло-
дежные форумы, но «Машук», на 
мой взгляд, лучший. Это одна из 
первых площадок, дающих воз-
можность заявить на весь мир свою 
идею и реализовать ее. Пройдут го-
ды, и вы обязательно вспомните 
эти несколько дней у подножия го-
ры, друзей и эмоции. Желаю удачи, 
добивайтесь ее и будьте победите-
лями во всем, - обратилась к машу-
ковцам Татьяна Шершнева. 

- Пусть вы будете такими же го-
рячими, как Кавказ, сильными и ак-
тивными, как люди, проживающие 
здесь. Любите, дружите, оставай-
тесь такими же позитивными, как 
сейчас, - поприветствовала участ-
ников Ирина Кувалдина. 

Отдохнуть от подготовки проек-
тов участники смогут на 28 интел-
лектуальных, спортивных и твор-
ческих площадках, посетить тре-
нинги проектной деятельности, 
финансовой грамотности и лич-
ной эффективности.

Напомним, что в этом году гран-
товый фонд «Машука» составил 83,8 

миллиона рублей. Физические лица 
могут получить грант до 300 тысяч 
рублей, а некоммерческие органи-
зации – до 2,5 миллиона. Победите-
лей определит экспертное жюри по 
итогам публичной защиты каждого 
представленного проекта. 

День Ингушетии
На форуме прошел день Ингуше-
тии. Ингушский государственный 
музей краеведения имени Т. Маль-
сагова представил экспозицию на-
родных художественных промыс-
лов и реконструированный быт 
ингушского народа средних ве-
ков. Праздник посетили глава ре-
спублики Юнус-Бек Евкуров и де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Юшаа Газги-
реев. «Защита проектов не должна 
стать соревнованием между регио-
нами, - отметил Юнус-Бек Евкуров. 
- В приоритете должны быть ини-
циативы команд со всего округа». 
На празднике также провели интел-
лектуальную игру на знание исто-
рии и традиций региона, в которой 
могли принять участие все, кроме 
представителей Ингушетии. Особо 
отличились команды из Дагестана, 
Чечни и Карачаево-Черкесии.

День Северной 
Осетии
На форуме «Машук-2018» прошел 
день Северной Осетии - Алании. 
На празднике выступил хор «Уаса-
монг», а коллектив «Фидаен» про-
вел для участников мастер-класс 
по осетинским танцам. Также про-
шла выставка народных художе-
ственных промыслов республики 
- традиционных костюмов и пред-
метов декора. Были представлены 
проекты по производству экологи-
ческой косметики и стилизованных 
изделий из кожи.

В. ТИМОФЕЕВА, 
Ю. ПАВЛУШОВА.

По материалам пресс-центра 
форума «Машук-2018».
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АКЦИИ
ЭКОЛОГИЯ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ИНФО-2018НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТУАЛЬНО

На территории Петровского, Туркменского, Благодар-
ненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александров-
ского, Минераловодского, Ипатовского, Апанасенков-
ского, Красногвардейского и Грачевского районов про-
ложены магистральные газопроводы с параллельными ка-
бельными линиями связи, обслуживаемые Светлоград-
ским линейным производственным управлением ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения с ав-
томобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Осторожно, газопровод!» и опознаватель-
ными знаками (с соответствующими надписями) высотой 
1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

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

В охранной зоне 
магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станции катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

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

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

- производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

источники огня;
- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирова-

ние удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газо-

провода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов 
и механизмов, размещение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных работ, соо-
ружение оросительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировка грунта;

 - производство геологосъемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством скважин, шурфов; 

- содержание скота и устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в охран-

ных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-вос ста но ви-
тельных и сельскохозяйственных работ, могут выполнять-
ся только по получении разрешения на производство ра-
бот в охранной зоне МГ трубопровода от предприятия тру-
бопроводного транспорта. Разрешение на производство 
работ может быть выдано только при условии наличия у 
производителя работ проектно-исполнительной докумен-
тации, на которой нанесены действующие коммуникации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письмен-
ное разрешение на ведение в охранных зонах трубопро-
водов работ, обязаны выполнять их с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-

знавательных знаков, и несут ответственность за повреж-
дение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зо-
нах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, 
требующих присутствия представителя предприятия тру-
бопроводного транспорта, пригласить этого представи-
теля на место производства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объекты 
газотранспортной системы. При обнаружении 

утечек газа, фактов вандализма, хищения 
оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, а также 
в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Светлоградское ЛПУМГ.

356500, Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград,

 пл. Выставочная, 25, 
8 (86547) 4-30-56, 
77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!

По территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии проходят 
магистральные газопроводы высоко-
го давления и газопроводы-отводы с 
параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ось газопроводов обозначена ки-
лометровыми знаками, а пересече-
ния газопроводов с автомобильны-
ми, железными дорогами и водными 
преградами - ведомственными зна-
ками «Осторожно, газопровод!». Для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции и транспортировки газа преду-
смотрены зоны минимальных рассто-
яний, согласно актуализированной ре-
дакции СНиП 2.05.06-85*, до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра трубы 
и охранные зоны шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов категорически 
запрещается производить всяко-
го рода действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

 > перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

 > открывать люки и двери ограж-
дений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

 > разрушать берегоукрепительные 
сооружения, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; 

 > устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей 
и щелочей; 

 > производить днoyглубительные и 
земляные работы;

 > разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных расстояний 
категорически запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, 
размещать стоянки, гаражи кол-
лективные сады с садовыми до-
миками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышленные 
сельскохозяйственные предприя-
тия, тепличные комбинаты и хозяй-
ства, птицефабрики, молокозаво-
ды, карьеры разработки полезных 
ископаемых; 

 > сооружать проезды и переез-
ды через трассу газопроводов 

и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

 > заниматься производством ме-
лиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осу-
шительных систем;

 > заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, пла-
нировкой грунта;

 > производством геолого-съемоч-
ных, поисковых и других работ, 
связанных с устройством сква-
жин, шурфов;

 > заниматься содержанием скота и 
устраивать водопой для скота.

Перед проведением работ в 
охранной зоне и зоне минималь-
ных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходи-
мо получить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-

водство в эксплуатирующих орга-
низациях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Лица, виновные в механическом 
повреждении газопроводов, кабе-
лей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к уголовной от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В зоне ответственности Изобильнен-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, 
Грачевского, Петровского и Ипатовско-
го районов.

В зоне ответственности Невинно-
мысского ЛПУМГ находятся террито-
рии Карачаево-Черкесской Республи-
ки Усть-Джегутинского, Карачаевского, 
Прикубанского, Хабезского, Ногайско-
го, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, 
Абазинского районов, г. Невинномысска,         
г. Черкесска. 

В зоне ответственности Ставрополь-
ского ЛПУМГ находятся территории 
Шпаковского, Кочубеевского, Ново-
александровского и Изобильненского 
районов.

ВНИМАНИЕ!
Газопроводы высокого давления!

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» просит жителей Ставропольского края информировать эксплуати-
рующие организации о признаках повреждения газопроводов и соблюдать Правила охраны магистральных трубопроводов.

Изобильненское ЛПУМГ

г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО:
8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел.: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37.

Невинномысское ЛПУМГ

г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 16. 
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50.

МИФ 1. О своей будущей пенсии мож-
но узнать, только начав ее получать.

ПРАВДА. Сегодня можно задолго до вы-
хода на пенсию оценить ее размер, прове-
рить пенсионные отчисления работодате-
лей, узнать свой стаж и прочее. Эта инфор-
мация есть в Личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России es.pfrf.ru и в выпи-
сках, которые выдаются в клиентских служ-
бах ПФР и в МФЦ.

МИФ 2. Что ни делай, пенсия у всех бу-
дет одинаковая.

ПРАВДА. Сегодня можно влиять на бу-
дущую пенсию. Ее размер повышается, ес-
ли у вас большой стаж, официальная за-
работная плата и работодатель полностью 
платит за вас страховые взносы. Пенсия 
также увеличивается за счет отложенного 
выхода на нее.

МИФ 3. Для хорошей пенсии важен 
только стаж.

ПРАВДА. Стаж действительно важен для 

пенсии, но не менее важно, сколько страхо-
вых взносов за годы работы уплачивается на 
будущую пенсию. Чем выше эти отчисления, 
тем выше будет пенсия.

МИФ 4. Не важно, белая или серая зар-
плата, пенсия все равно будет.

ПРАВДА. Важно помнить, что право на 
страховую пенсию сегодня дают пенсион-
ные баллы и стаж, минимальные требова-
ния к которым ежегодно растут. В 2018 году 
необходимо не менее 13,8 балла и 9 лет ста-
жа. Пенсионные баллы и стаж формируются 
только при официальном трудоустройстве. 
При отсутствии требуемого стажа и коли-
чества баллов можно претендовать только 
на назначение социальной пенсии по старо-
сти. Однако право на такую пенсию возни-
кает позже, ее размер гораздо ниже стра-
ховой пенсии (сейчас это 5180,24 рублей), 
и выплачивается она только неработающим 
пенсионерам.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы 

Отделения ПФР по краю.

Пенсии: мифы и реальность

По следам генерала
Состоялся традиционный конный 
переход из Пятигорска на северный 
склон Эльбруса, который организато-
ры назвали «По следам генерала 
Эммануэля». 

Участники экспедиции реконструирова-
ли события 1829 года, когда под командо-
ванием генерала от кавалерии Георгия Эм-
мануэля казачий отряд вместе с всадника-
ми из Кабарды отправился из Пятигорска че-
рез долину реки Малки к Эльбрусу. Та экс-
педиция ознаменовалась первым докумен-
тально зафиксированным восхождением на 
вершину высочайшей горы Европы. Его со-
вершил Килар Хаширов. Как рассказал кор-
респонденту «СП» участник нынешней экс-
педиции атаман Горячеводской казачьей об-
щины Валерий Поматов, из Пятигорска стар-
товали шесть горячеводских казаков и два 
из станицы Лысогорской на выносливых ло-
шадях. В первый день казаки прошли 85 ки-
лометров. В Кабардино-Балкарии к ним при-
соединились восемь кабардинских джигитов 
и пять всадников из французской католиче-
ской миссии, базирующейся в Нальчике. Во 
второй день участники экспедиции преодо-
лели по предгорьям 45 километров, в третий 
– 46. Остановились на поляне Джилы-Су, где 
по плану экспедиции эстафету у всадников 
должны были принять альпинисты. Увы, к это-
му времени погода настолько испортилась, 
что спасатели на неопределенное время ка-
тегорически запретили любые восхождения 
по северному склону Эльбруса. Тем не менее 
всадники свою часть пути по следам генера-
ла Эммануэля прошли полностью. 

Н. БЛИЗНЮК.

25,9 млрд на ипотеку
Жители Северо-Кавказского феде-
рального округа в первом полугодии 
оформили 14,4 тысячи ипотечных кре-
дитов. Их общий «вес» - 25,9 млрд 
рублей, что на 62,7% больше показате-
лей годом ранее. 

Ставрополье в СКФО вполне ожидаемо 
лидирует - здесь банки выдали жилищные 
займы свыше 14 млрд рублей. Рост ипоте-
ки, безусловно, продиктован улучшением 
условий банковского кредитования, прежде 
всего ценовых. Ставки по жилищным креди-
там снизились до исторически минималь-
ных значений, опустившись ниже 10-про-
центной планки. Если в первом полугодии 
прошлого года процентная ставка по ру-
блевым ипотечным кредитам, предостав-

ленным жителям Северо-Кавказского фе-
дерального округа, составляла 11,63%, то в 
январе - июне текущего года - уже 9,63%, со-
общили в Южном ГУ Банка России.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Дерево как яблоко 
раздора
В прошлом году по инициативе властей 
краевого центра началась реконструк-
ция Зеленого переулка. Она предусма-
тривала в том числе и оздоровление 
зеленых насаждений. Однако не все 
жители переулка оценили план рекон-
струкции. 

Инициативная группа горожан выступи-
ла против вырубки старых деревьев. Они пи-
сали жалобы, о чем сообщали в социальных 
сетях. В итоге вырубку прекратили. А на днях 
старое дерево, ставшее год назад яблоком 
раздора, рухнуло, повредив провода элек-
тросетей и оставив жителей без света. Ин-
тересно, кто теперь будет возмещать ущерб, 
причиненный городским сетям? 

А. РУСАНОВ.

Тепло, долги и трубы
В Невинномысске идет подготовка 
к предстоящему отопительному сезо-
ну. Как было отмечено в ходе совеща-
ния в администрации города, комму-
нальщики уже провели обследование 
свыше ста социально значимых 
объектов. 

Полным ходом идет также промывка и 
опрессовка трубопроводов, отопительных 
систем. Что касается капремонта ветхих 
теплотрасс, то заменено более 600 метров 
магистралей, и работа продолжается. При-
меняются только трубы нового поколения с 
пенополиуретановой изоляцией. Гарантий-
ный срок их службы - четверть века. Темпы 
работ по замене сетей могли быть много вы-
ше, если бы не нехватка финансов. Ее при-
чина - огромные долги потребителей за по-
лученное тепло. Сегодня на 115 километров 
трубопроводов в Невинномысске приходит-
ся 115 миллионов неплатежей от абонентов 
«Теплосети». В последнее время коммуналь-
щики активизировали борьбу с должниками: 
выносятся соответствующие судебные ре-
шения. У тех, кто и в этом случае упорству-
ет и платить не желает, судебные приставы 
описывают имущество.

А. ИВАНОВ.

К
АК рассказали в краевом управле-
нии ЗАГС, 18.08.18 г. в регионе да-
ли клятву верности около 500 пар, 
в краевой столице – 118! Это ре-
корд. Число желающих стать му-

жем и женой в этот день превысило про-
шлогодние показатели в день трех се-
мерок 07.07.17 г., когда на Ставрополье 
появилась 291 семья.

Кстати, для 70 процентов молодых 
людей это важное событие произошло 
впервые. Три самые юные пары (влю-
бленным исполнилось по 19 лет) всту-
пили в брак в Ставрополе и Предгорном 
районе, а самая возрастная пара про-
живает в Кировском районе – жениху и 
невесте исполнилось по 64 года.

18 августа в Нефтекумском районе 
в один день состоялось 14 регистра-
ций браков. Были задействованы все 
работники загса, а незаменимый ма-
тричный принтер, на котором распеча-
тывают свидетельства, даже перегрел-
ся в связи с возросшим объемом рабо-
ты, рассказала заведующая отделени-
ем Лилия Черченко.

По ее словам, за один день вы-
полнили недельную норму: в об-
щем, по местным меркам настоя-
щий свадебный бум случился. Боль-
шинство молодых людей это собы-
тие переживают впервые, как, на-
пример, нефтекумцы Юлия Хицун 
и Ярослав Скоморощенко.

- Готовиться начали еще с фев-
раля: подбирали кафе, ведущую, 
оформляли пригласительные и да-
ту тоже продумали заранее, верим 
в магию восьмерок - символа бес-
конечности, - говорят молодожены. 

 Кстати, Юлия и Ярослав пода-
ли заявления через портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Это дало им возможность выбрать 
удобное время за два месяца до ре-
гистрации и вне очереди. Уместно 
будет напомнить, что те, кто только 
планирует дату будущей свадьбы, в 
скором времени смогут назначать 
ее еще раньше: с 1 октября вступа-
ют в силу изменения, внесенные в 
Семейный кодекс и Федеральный 
закон «Об актах гражданского со-
стояния» в части сроков подачи за-
явления на государственную реги-
страцию заключения брака. Дату и 
время можно будет выбрать в про-
межутке от месяца до года с момен-
та подачи заявления в орган ЗАГС, 
в том числе при подаче заявления 
через портал госуслуг.

Среди молодоженов есть те, кто 
счастье в браке решил попытать по-
вторно, но абсолютно все выразили 
уверенность, что символическая да-
та принесет в их семью удачу, доста-
ток, свяжет брачными узами навсегда. 

А в семье Ирины Хорошевой и Сергея 
Смелова все сложилось так, что не-
вольно поверишь в некую магию циф-
ры «18». Обоим далеко за пятьдесят, 
восемнадцать лет они прожили в граж-
данском браке и познакомились мно-
го лет назад тоже 18 августа. Так что в 
этот день им будто сам Бог велел ид-

ти в загс. Опять же, 18 ноября у главы 
семейства день рождения, а старше-
му внуку в этом году исполняется во-
семнадцать лет… 

 Их семейное счастье давно приоб-
рело вполне реальные очертания – есть 
дочь и трое внуков. Отношения Ирины 
и Сергея, проверенные временем, на-

полнены тем самым теплом, о котором 
многие новобрачные только мечтают. 
Желают они только одного - чтобы их 
семейное счастье длилось как можно 
дольше. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

В
СЕ многообразие мусора 
можно описывать беско-
нечно. Мусорными бака-
ми территория не обде-
лена, однако многие от-

дыхающие предпочитают вы-
кидывать использованную тару 
куда попало. Некогда красивое 
и чистое место превратилось в 
свалку.

На днях разгребать все это 
добро приехали местные жи-
тели. Организатор активистов 
- Александр Чергенцов. За не-
сколько дней до тотальной 
уборки он приехал сюда вместе 
с семьей. Приехал и ужаснулся.

- К воде не подступиться: у 
самого берега плавает мусор, - 
говорит он. - Вот я и решил ор-
ганизовать ребят и убрать этот 
кошмар.

В команде Чергенцова более 
15 человек. Территорию пруда 
они оцепили полностью. Подхо-
жу к женщинам, складывающим 
бумажные обертки и целлофа-
новые пакеты в большие мешки.

- Как же вы все это выносить 
будете? - спрашиваю я.

Женщина представляться 
не хочет. Говорит, не ищет про-
блем. Но на вопрос отвечает:

- Мешки вывезут на грузо-
вой машине. Ее нам предоста-
вили в отделе социального раз-
вития администрации Петров-
ского городского округа.

Мне стало интересно, поче-
му в администрации расщедри-
лись на машину. Звоню туда.

- Уборкой водоема долж-
ны заниматься коммунальные 
службы, - отвечает начальник 
отдела Марина Бут. - Люди об-
ратились к нам с просьбой по-
мочь, вот мы, собственно, и по-
могаем.

Расположились здесь и шаш-
лычные. Владелица шашлычной 
тоже представляться не хочет. А 
вот ситуация ее возмущает.

- Проблема в том, что это ни-
кому не нужно, - жалуется она. 

- Пруду уже 30 лет, и никогда 
он настолько замусоренным не 
был.

Идем дальше. Недалеко 
от леса, огибающего водоем, 
расположен детский оздорови-
тельно-образовательный центр 
«Родничок». Здесь три жилых 
корпуса, столовая на 240 мест, 
библиотека, бадминтонная, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки. Портал «Дети-Travel» 
говорит нам, что здесь еще и 
оборудованный пляж. Забавно.

- Детям, впрочем, как и 
взрослым, здесь запреще-
но купаться, - отмечают в ру-
ководстве лагеря. - Такое по-
становление вынес санэпид-
надзор.

 По пути мне попались че-
тыре знака со строгой надпи-
сью «Купание запрещено». Но и 
без предупреждающего знака в 
столь грязной воде вряд ли кто-
то из детей или взрослых станет 
купаться.

Когда-то у пруда был прилич-
ный вид, и некоторые местные 
жители об этом еще помнят.

- Это будто какой-то эффект 
карточного домика: начал со-
рить один, а потом продолжили 
и другие, - говорит 41-летний 
Александр С. - Сам я там рань-
ше даже пытался рыбачить, а 
сейчас близко подходить не хо-
чется.

Возмущению его соседки, 
65-летней Марии А., нет преде-
ла. Спрашиваю, видела ли она, 
что на пруд приехали активи-
сты, вооруженные перчатками 
и мешками.

- Надеюсь, с их помощью 
станет немного чище, - говорит 
она. - Хоть кто-то обратил вни-
мание на то, что там творится.

Кто? Вопрос пока ритори-
ческий. Хотя ясно: мусорят от-
дыхающие, а недорабатывают 
коммунальные службы.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

Чтобы счастье было бесконечным
В Ставропольском крае сезон свадеб еще в самом разгаре. Практически каждая пара стремится выбрать 
красивую дату регистрации. Для тех, кто верит в магию чисел, минувшая суббота стала идеальным вариантом.

Пруд или 
свалка?..
Давайте-ка пройдемся по окрестностям пруда 
Черкесского, который расположился на окраине
села Гофицкого Петровского городского округа. 
Посидеть у берега и окунуться в прохладную воду 
здесь не так-то просто: кругом груды пластиковой 
посуды, бутылок из-под пива и другого спиртного, 
разбитых склянок, банановой кожуры
и картофельных очисток. 

Вкус Ставрополья 
Стартовала акция-марафон 
«Вкус Ставрополья - 2018», 
которая завершится в пред-
дверии Дня края 22 сентября. 

Главные цели проекта - созда-
ние комфортных условий для рас-
ширения производства продо-
вольственных товаров, их сбыта, 
а также широкая информацион-
ная поддержка реализации гос-
программы импортозамещения. 
Акция подразумевает также по-
вышение туристической привле-
кательности региона. Она прово-
дится в два тура. На первом этапе 
проводится публичный отбор пу-
тем народного голосования деся-
ти лучших продуктов, произведен-
ных предприятиями края, и один-
надцати лучших муниципальных 
районов и городских округов ре-
гиона, в которых активнее других 
проходят развлекательные и тема-
тические программы, раскрываю-
щие особенности территории, ее 
неповторимость. Во втором туре 
будет организовано народное го-
лосование за номинантов конкур-
са, которое пройдет на сайте теле-
канала «Своё ТВ», а также во время 
отраслевых выставок-дегустаций 
в районах и городских округах. На-
граждение победителей акции-
марафона «Вкус Ставрополья» 
пройдет в рамках празднования 
Дня края в Ставрополе.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

Работодатели 
помогут школьникам
На Ставрополье стартовало 
Всероссийское наставниче-
ское движение «Работодатели 
России - школьникам 
субъектов РФ». 

Движение организовано по по-
ручению Президента РФ. Его цель 
- привлечь работодателей к систе-
матической работе со школьника-
ми по их профессиональной ори-
ентации. Инициатором и опера-
тором движения выступает Наци-
ональная академия предпринима-
тельства. Девиз движения: «Каж-
дой школе - наставническая ком-
пания». И при этом надо учитывать, 
что в Ставропольском крае свыше 
600 школ и более 260 тысяч школь-
ников. Инициаторы надеются, что 
многие школьники с помощью на-
ставнических компаний приступят 
к реализации своего собственного 
проекта «Мой путь к успеху в буду-
щей профессии». С помощью об-
разовательной программы акаде-
мии, которая называется «Пред-
принимательское образование де-
тей», школьники начнут формиро-
вать свои образовательные, про-
фессиональные и карьерные сце-
нарии.

А. ФРОЛОВ. 
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
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 – 21 авгу-
ста 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 05 сен-
тября 2018 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 10 сентября 2018  г., 
14 сентября 2018 г. в 11 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 10 сентября 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 1054000 (один миллион пятьдесят че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Рыжкова Ф.С.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 61,2 кв. м, Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:11:020201:938, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запре-
ты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 167/2, 
корп.  3 кв. 209.

Начальная цена продажи 1039415 (один миллион тридцать девять 
тысяч четыреста пятнадцать) рублей 70 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят 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 1445000 (один миллион четыреста со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят 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 закона. 
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.  Ново-
александровск, ул. Карла Маркса, д. 188а, кв. 6.

Начальная цена продажи 941120 (девятьсот сорок одна тысяча 
сто двадцать) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок 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 1472625 (один миллион четыреста семь-
десят две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят 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 1414400 (один миллион четыреста че-
тырнадцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят 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 подзем-
ных этажей: 3, в том числе подземных 1, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обреме-
нения, арест и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для строитель-
ства жилого дома и развития приусадебного хозяйства, площадь 600 
+/- 9 кв. м, кадастровый номер 26:31:020237:62, ограничение 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 5652500 (пять миллионов шестьсот 
пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят 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 1162785 (один миллион сто шестьдесят 
две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 72 копейки.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят 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 1360000 (один миллион триста шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Грицаевой Г.Г. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Грица-
евой 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, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, 
прочие ограничения/обременения, запрет на совершение действий 
по регистрации, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Юности, д.  9, кв.  71. 
По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт за помещение составляет 338,35 руб.

Начальная цена продажи 2125000 (два миллиона сто двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто 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 номер 
26:12:011605:3763, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка 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 взно-
сов на капитальный ремонт за помещение составляет 264,78 руб.

Начальная цена продажи 800428 (восемьсот тысяч четыреста 
двадцать восемь) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок 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 935000 (девятьсот тридцать пять ты-

сяч) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять 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 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят 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 задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение 
составляет 13575,33 руб.

Начальная цена продажи 1349458 (один миллион триста сорок 
девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 64 копейки.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят 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 1254644 (один миллион двести пятьде-
сят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 88 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят 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 1915754 (один миллион девятьсот пят-
надцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Алиева М.З.: Земель-

ный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 836000 +/- 8000 кв. м, кадастровый но-
мер 26:07:092601:2, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ад-
министративное здание. Участок находится примерно в 4,1  км. От 
ориентира по направлению на восток. Ставропольский край, Гра-
чевский район, с. Сергиевское, ул. К.Маркса, 44.

Начальная цена продажи 2295000 (два миллиона двести девяно-
сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто 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 956080 (девятьсот пятьдесят шесть ты-
сяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок 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 ре-
монт за помещение составляет 400,68 руб.

Начальная цена продажи 1163170 (один миллион сто шестьдесят 
три тысячи сто семьдесят) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят 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: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Не-
красова, д. 86, кв. 25. По состоянию на 01.06.2018 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение состав-
ляет 5930,75 руб.

Начальная цена продажи 783360 (семьсот восемьдесят три ты-
сячи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Хапсирокова А.М.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 40,2 кв. м, Этаж № 2, кадастровый 
номер 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 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать 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 310080 (триста десять тысяч восемь-
десят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 14 сентября 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Белова Е.А.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 48,4 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:12:021006:825, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: ИЖС, пло-
щадь 578 кв. м, кадастровый номер 26:12:021006:381, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд Уфимский, д. 37.

Начальная цена продажи 1899000 (один миллион восемьсот де-
вяносто девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Лопатина Д.С.: Нежи-

лое здание, площадь 34,2 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 2, кадастровый номер 26:12:020710:273, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для садоводства, площадь 554 +/- 8 кв. м, 
кадастровый номер 26:12:020710:36, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, садоводческое товарищество «Медик», 28.

Начальная цена продажи 392800 (триста девяносто две тысячи 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Путиной (Носовой) В.В.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 322,9 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подзем-
ных 1, кадастровый номер 26:12:020801:754, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для использования в целях индивидуальной жилой за-
стройки, площадь 712 +/- 9 кв. м, кадастровый номер 26:12:020801:4, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Постникова, д. 19.

Начальная цена продажи 5975200 (пять миллионов девятьсот 
семьдесят пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Бреславцевой Е.А.: 

Квартира, назначение: жилое, площадь 31,4 кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:030327:944, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных 

действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 139, кв. 59.

Начальная цена продажи 880000 (восемьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Басовой Т.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 50,5 кв. м, Этаж № 01, кадастровый номер 
26:11:020232:451, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, мкр. СНИИСХ, д. 11, кв. 22.

Начальная цена продажи 1024800 (один миллион двадцать четы-
ре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: 

Зернохранилище, назначение: Нежилое здание, площадь 1958 кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:02:142803:6, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, весь объект, аресты, запрещение; Сторожка, назначение: 
Нежилое здание, площадь 42,4 кв. м, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:02:142803:5, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, весь объект, аресты, за-
прещение; Телятник, назначение: Нежилое здание, площадь 115 кв. 
м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:02:142803:4, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, весь объект, аресты, запрещение, адрес: Ставропольский 
край, Ипатовский район, с. Октябрьское. Земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: под производственной базой, площадь 
28000 +/- 1464 кв. м, кадастровый номер 26:02:142803:1, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, весь объект, аресты, за-
прещение, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 565 м. от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, с. Октябрьское, ул. Калинина, д. 221. 

Начальная цена продажи 1039200 (один миллион тридцать де-
вять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Вазагова Б.М.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 57,8 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:010301:2104, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект, сделка, весь объект, в силу закона, весь объ-
ект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, д.15в, 
кв. 3. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате взносов 
на капитальный ремонт составляет 3755,18 руб. 

Начальная цена продажи 1482400 (один миллион четыреста во-
семьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Удодовой Л.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 59 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:011105:747, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Лер-
монтова, д. 295, кв. 53. По состоянию на 01.07.2018 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 7880,04 руб. 

Начальная цена продажи 2521279 (два миллиона пятьсот двад-
цать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 32 копейки.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Гроховского А.С.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 67,4 
кв. м, кадастровый номер 26:12:010528:674, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 412/1, кв. 18.

Начальная цена продажи 2544000 (два миллиона пятьсот сорок 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Авчян М.С.: Кварти-

ра, назначение: Жилое помещение, площадь 59,1 кв. м, кадастро-
вый номер 26:12:012101:1118, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, за-
преты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51/3, кв. 27. По со-
стоянию на 13.06.2018 задолженность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт составляет 1472,49 руб. 

Начальная цена продажи 2057472 (два миллиона пятьдесят семь 
тысяч четыреста семьдесят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Луценко С.С.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 63,3 кв. м, этаж № 10, кадастровый номер 
26:12:010301:3449, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.  Ставрополь, 
пер. Макарова, д. 28, кв. 179, в квартале 374. По состоянию на 
14.05.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ре-
монт составляет 12384,91 руб. 

Начальная цена продажи 2643920 (два миллиона шестьсот со-
рок три тысячи девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Прудниковой Н.В. (вид 

права: совместная собственность правообладателей Прудниковой 
Н.В., Гаврилко А.Е.): Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 59,2 кв. м, Этаж 
№  05, кадастровый номер 26:11:020205:513, ограничение прав и об-
ременение объекта: в силу закона, весь объект, запрещение, запре-
ты на совершение действий по регистрации, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125, кв. 30.

Начальная цена продажи 863712 (восемьсот шестьдесят три ты-
сячи семьсот двенадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 05 сентября 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), Лот 
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 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 лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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 претенден-

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее 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 об-
щего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом доме. При переходе пра-
ва собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство предыдущего собственни-
ка по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-

же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________, 
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор торгов) «__» _____ 201_г.  в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

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

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

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

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

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

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 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
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атлантис. 4. Вепрь. 9. Падре. 
11. Устрица. 12. Шахта. 13. Камерун. 15. Басенджи. 
17. Содом. 18. Табло. 20. Мотор. 21. Мерин. 22. Тапер. 
23. Лаборант. 27. Ниагара. 30. Крест. 31. Исполин. 32. 
Лучко. 33. Врата. 34. Спаниель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трахома. 3. Стейк. 5. Пярну. 6. 
Вишня. 7. Бурмистр. 8. Гарнизон. 9. Памперо. 10. Да-
вид. 14. Номер. 16. Интел. 18. Топтыгин. 19. Бетон. 20. 
Марианна. 21. Морозко. 24. Богач. 25. Нелегал. 26. Ла-
тук. 28. Икота. 29. Атлас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вагон для сыпучих материа-
лов. 6. Небольшой зеленый массив. 7. Крутая сладкая 
каша с изюмом, которую по обычаю едят на поминках. 8. 
Детище М. Калашникова. 9. Матерчатый верх казачьей 
шапки, часто с утяжелением. 11. Овечья компания. 14. 
Время уборки трав. 16. Должностное лицо в офисе. 17. 
Человек, покинувший Родину. 19. Сумчатый медведь. 
20. Благоухание. 23. «Звезда» на осенней клумбе. 25. 
Организация охранников природы. 26. Нечто хорошее, 
полезное. 27. Особая примета мужской шеи. 28. Лицо, 
ведущее сбор информации методом опроса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Одежда» товара. 2. В Библии - 
старший сын Иакова от Лии, один из 12 патриархов. 3. 
Карточная игра. 4. В полиграфии: лицевая часть листа 
бумаги. 5. Основа кроссворда. 9. Особо упорядочен-
ный вид  данных. 10. Судовладелец. 12. Синус, делен-
ный на косинус. 13. Доброкачественная опухоль. 14. Он 
предшествует находке. 15. Инкубатор для кенгуренка. 
18. Царский министр финансов. 21. Музыкальный ин-
струмент шамана. 22. Гиперактивное дитя. 23. Турец-
кий солдат. 24. Балет Аллы Духовой. 

Только в России может 
быть затеяна проверка пе-
ред проверкой, чтобы про-
верить, насколько сотруд-
ники готовы к проверке.

Запись в школьном дневни-
ке: «Ваш сын на уроке музыки 
три раза заказывал «Влади-
мирский централ»... и не за-
платил!».

Народная примета. Ес-
ли смартфон шлепнулся 
вам на лицо, значит, пора 
спать.

- Света, это ты? Нету Све-
ты? А где она? А куда я попа-
ла? В поликлинику? Как в реги-
стратуру?! Ну тогда на пятни-
цу к невропатологу записать-
ся можно?

Благодаря валютной 
ипотеке менеджер Алек-
сандр бросил пить, курить, 
шляться по бабам и стал ве-
ганом.

Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы 

взяли твоего мужа в залож-
ники. Если хочешь получить 
его живым, у тебя есть час, 

чтобы выполнить наши тре-
бования.

Жена:
- Я согласна, какие требо-

вания?
- Ты должна принести в га-

ражи ящик пива.
Голос мужа в трубке: «Два, 

ДВА!!!».

- Вася, а твоя жена кричит 
во время секса?

- Бывает. Последний раз 
весь подъезд переполоши-
ла, когда меня с соседкой 
застукала.

- Изя, а тебя когда-нибудь 
сбивала машина?

- Да отдам я тебе долг, Мо-
ня, честное слово, отдам!

- Здравствуйте, доктор. 
Я к вам.

- Раздевайтесь!.. Разде-
лись?

- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в 

порядке.

У одной девочки в телефо-
не отец и отчим записаны как 
«папка» и «новая папка»...

- Вот мне уже тридцать, а 
чувствую себя как в восем-
надцать!

- Все так же бодр, энер-
гичен и амбициозен?

- Все так же без жилья, 
денег и работы...

Это неловкое чувство, ког-
да идешь вся такая хрупкая и 
нежная с парнем, а навстречу 
тебе гопники и орут: «Здаро-
ва, Косая! Че, как дела? Куда 
пропала?».

Ой, девки, а я вчера на-
пилась и вырубилась. По-
том проснулась и начала 
танцевать на столе.

- Ну с кем не бывает!
- Да, только вот у пато-

логоанатома сердечко сла-
беньким оказалось!

30
-ЛЕТНИЙ мужчина не гну-
шался пригубить спиртного 
в свободное время. Неиз-
вестно, пагубная привычка у 
него появилась уже после то-

го, как он отбыл наказание в исправи-
тельной колонии, или зеленый змий на-
чал искушать его еще в молодости. Но, 
как известно, любовь к чарке до добра 
не доведет. У пьяниц со здоровьем дела 
всегда бывают плохи. И случилось так, 
что наступил такой день, когда у наше-
го «героя» почки заболели. Острая боль 
пронзила, невыносимая. И вызвал муж-
чина «скорую помощь».

Неизвестно, о чем он думал, когда 
лежал на каталке. Может быть, о неис-
черпаемых ящиках водки? Однако боль 
в почках понемногу утихла, и больной 
стал осматриваться, пока медперсо-
нал отвлекся. Глаза мужчины при виде 
оставленного одним из фельдшеров 
дорогого мобильного телефона заси-
яли. План действий у злоумышленни-

ка в голове созрел сразу. Он решил вы-
кинуть SONY в окно, а потом, когда ему 
станет легче, вернуться за ним. Вот та-
кой простой и хитрый план! Однако то, 
что гаджет может разбиться при паде-
нии или его успеет прикарманить кто-то 
другой, мужчину не смущало. 

Пропажу вскоре обнаружили, а вору-
неудачнику пришлось сознаться в пре-
ступлении. Назначили ему 2 года и ме-
сяц исправительной колонии строгого 
режима.

- Один месяц ему приплюсовали из-
за того, что он не до конца отбыл преды-
дущее наказание, - пояснила старший 
помощник прокурора Промышленного 
района Татьяна Черноусова. - А в коло-
нию строгого режима обычно направ-
ляют рецидивистов.

В общем, не сбылись мечты вора о 
необъятных реках алкоголя. Или о чем 
он там мечтал?..

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

НИ ДЕНЕГ, НИ ДОМА
Житель села Стародубского Буден-
новского района рассказал в поли-
ции о мошеннике, который обманул 
его на 350 тысяч рублей. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, знако-
мый уговорил его продать дом под-
руге, которая заплатила деньгами 
из материнского капитала. Затем 
мошенник попросил мужчину дать в 
долг полученные 350 тысяч рублей. 
Однако денег в итоге жертва афе-
риста не дождался. Злоумышленник 
перестал выходить на связь. Сейчас 
он задержан и признал свою вину.

ГОЛОДНЫЙ ВОР
Жительница Благодарненского го-
родского округа сообщила в поли-
цию о краже. Злоумышленник про-
ник в летнюю кухню, украл телеви-
зор и опустошил содержимое хо-
лодильника. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, кражу совершил 
неоднократно судимый за анало-
гичные преступления 36-летний жи-
тель села Сотниковского. Мужчина 

признался в краже и сообщил, что 
все украденное уже продал.

ПАЛЁНЫЕ БРЕНДЫ
Двое жителей Минераловодского 
городского округа продавали под-
дельную одежду мировых брен-
дов. Из их магазина полицейские 
изъяли более 400 вещей, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Ущерб 
правообладателям товарных зна-
ков превысил 18 миллионов рублей.

ПОДСТАВНОЙ ВНУК
78-летняя жительница Ипатово по-
страдала от телефонного мошенни-
чества. Ей позвонил незнакомец и, 
представившись ее внуком, сказал, 
что ему срочно нужны деньги. Пен-
сионерка поверила россказням зло-
умышленника и перевела ему более 
48 тысяч рублей. Позже выяснилось, 
что внук женщины ни в какой помо-
щи не нуждался. Пресс-служба ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю сообщает, что номер телефо-
на мошенника зарегистрирован в 
Новосибирской области.

РЫБАК «ПОЙМАЛ» 
ЧУЖОЙ НАСОС
Жительница Новоселицкого райо-
на сообщила в полицию о том, что 
во дворе ее дома похитили водяной 
насос. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, кражу совершил 34-лет-
ний местный житель. Когда он воз-
вращался с рыбалки, его внимание 
привлек водяной насос, и мужчина 
решил забрать его себе. Украден-
ное вернули владелице.

НАРКОТИКИ В УРНУ
В Георгиевском городском округе 
полицейские задержали местного 
жителя за хранение наркотиков, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Когда мужчина на улице увидел по-
лицейских, он попытался выбросить 
пакет. Сверток изъяли, и экспертиза 
показала, что в пакете лежало более 
полукилограмма марихуаны. Муж-
чина признался, что собирался сам 
употребить зелье.

М. СКВОРЦОВА.

Продаётся мясоперерабатывающее 
предприятие по адресу:

Ставропольский край, Новоселицкий район, 
п. Артезианский, расположенное  на земельном участке 

площадью 5000 м2  (аренда 49 лет).
Мясоперерабатывающее предприятие в собственности ЗАО, включает в себя:

• производственные площади  2400 м2; 
• линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов 

в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО
2
). Холодильные 

установки для хранения охлажденного мяса - 50 т, замороженного - 50 т;
• колбасный цех для производства вареных и полукопченых  колбас, 

копченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продук-
ции  3 т  в смену (оборудование  производства SEYDELMANN (Германия). 

Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков. 
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным га-
зом, резервная подстанция мощностью 300 квт/час.). Территория и подъ-
ездные пути асфальтированы, оснащены  видеонаблюдением. Количество 
обслуживающего персонала 22 человека. 

Продаётся два специализированных автомобиля (рефрижераторы). 

Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (за-
пуск в 2013 году). На предприятие имеется проектная документация, сви-
детельство госрегистрации, присвоен компартмент  IV (высокий уровень 
защиты). Мясоперерабатывающее предприятие соответствует санитарно-
вете ри нарным нормам РФ и таможенного союза.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 8 (865) 48-274-10; 8 (865) 48-274-36.               artezianski@bk.ru

«Дружба» (Майкоп) - «Динамо» 
(Ставрополь) - 3:0 (1:0). Состав «Ди-
намо»: Ковалёв, Есин, Чернышов, Ха-
лиуллин, Тодуа (Муратов, 87), В. Маго-
медов, Сиденко, Погожев (Н. Абдоков, 
57), Шебанов (Шеляков, 67), Ляднев 
(Колесников, 80), Курачинов (А. Аб-
доков, 60).

П
ОБЕДА вывела майкопский клуб 
на второе место в турнирной 
таблице. Авторами мячей ста-
ли дважды отличившийся Де-
нис Крылов (он забил по исте-

чении получаса игры и в начале вто-
рого тайма) и Амир Конов, подведший 
итог с пенальти за четверть часа до 
завершения встречи. Привел коллек-
тив к победе многоопытный настав-
ник «Дружбы» уроженец Краснодара 
Софербий Ешугов, в свое время по-
игравший за майкопский клуб и мно-
гократно его периодически возглав-
лявший. А помогал ему ранее рабо-
тавший в ставропольском «Динамо» 
Александр Самойленко. «Дружба» не 
сыграла вничью ни разу последние 
пять матчей, «Динамо» не выигрыва-
ло ни разу последние четыре игры и с 
единственным набранным очком за-
нимает предпоследнюю позицию в 
турнирной таблице.

Нынешний «рулевой» ставрополь-
ского «Динамо» Евгений Перевертай-
ло - человек, ставропольскому футбо-
лу родной. Где родился (село Ново-
селицкое), он, правда, не пригодил-
ся, ну так это и не футбольный центр. 
Зато от души наигрался в краевых 
командах: «Динамо», «Машуке» и «На-
рте» (Черкесск тогда входил в состав 
края), поиграл в Невинномысске, Но-
воалександровске и даже в загадоч-
ном чешском клубе «Транспорта», а 
в ставшем ему практически родным 
Изобильном выходил на поле в каче-
стве играющего тренера до 48-лет-
него возраста. С тренерской «гео-
графией» Евгению Николаевичу по-
везло несравненно больше: кроме 
Изобильного, Невинномысска и Пяти-
горска в его досье отмечены Ростов, 
Астрахань и Нижний Новгород, «Бал-
тика» (Калининград) и «Тосно» (Лен-
область), Уфа и Новосибирск. Сре-
ди значимых тренерских достиже-

Традиционный 
августовский турнир 
по пляжному волейболу 
прошел в Невинномысске. 

На песчаную площадку в 
городской зоне отдыха поо-
чередно выходили 14 команд: 
10 мужских и 4 женских. В ходе 
упорной борьбы среди пред-
ставителей сильного пола 
право называться сильнейши-
ми завоевала сборная «Че ка-
во» («Невинномысский Азот»-
Росхимпрофсоюз). У дам рав-
ных не было команде «Разные» 
(спортивно-куль тур ный ком-
плекс «Олимп»).

Интересный факт: в тур-
нире принимали участие и… 
«Желтопузики». Именно так 
называлась вторая женская 
сборная спорткомплекса 
«Олимп». Занявшая, кстати, 
почетное третье место.

Победители и призе-
ры турнира получили меда-
ли и грамоты комитета по 
молодежной политике, физ-
культуре и спорту админи-
страции Невинномысска.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Безнадёга
Если в третьем туре первенства России по футболу 2018/2019  г. 
среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг») обе 
краевые команды синхронно отметились поражениями в род-
ных стенах, то в четвертом то же самое произошло на выезде.

ний - «бронза» Кубка ФНЛ (2013 год, с 
«Балтикой») и признание лучшим тре-
нером ФНЛ в сезоне 2012/2013 г. Про-
шлогодний кубковый успех (выигра-
ли Кубок России!) ныне не существу-
ющего клуба «Тосно», можно сказать, 
в какой-то мере был заложен и ста-
раниями Е. Перевертайло в том чис-
ле. А вот в Ставрополь спасать агони-
зирующее местное «Динамо» он при-
ехал в конце предыдущего сезона, и 
вроде бы неплохо получилось. Только 
вот новый сезон опять приносит (на-
деемся, пока) одни сплошные рас-
стройства. 

По инсайдерской информации 
(ОБС), игрокам третий месяц не пла-
тят зарплату. Ждем официального 
подтверждения либо опровержения 
этой сплетни из клуба. Возможно, та-
кие результаты на старте сезона ко-
манда показывает из-за отсутствия 
финансовой либо иной мотивации. 

Счет 0:3 от майкопской «Друж-
бы» навеял ассоциации четвертьве-
ковой давности, когда в четвертьфи-
нале первого Кубка России «Дина-
мо» принимало «Дружбу» в Невинно-
мысске на стадионе «Химик» в при-
сутствии 5 тысяч зрителей (бывало 
и такое). Не удержусь (давайте по-
ностальгируем), приведу состав то-
го «Динамо»: З. Саная (к), М. Миниба-
ев, А. Горбачёв, Д. Батынков (В. Со-
колов, 46), Г. Богачёв, В. Матвиен-
ко, Э. Осипян, Ф. Гаглоев, А. Маслов, 
Б. Спандерашвили (А. Копылов, 63), 
С. Груничев (А. Ярыгин, 46). Запасные: 
А. Победенный, А. Папикян. Весь со-
став той «Дружбы» перечислять не бу-
ду, выборочно: Р. Кунихов, М. Зекох, 
Т. Еник и братья-близнецы Аджинджа-
лы. Уже на первой минуте Беслан Ад-
жинджал открыл счет, положив нача-
ло разгрому динамовцев. В начале 
второго тайма он же удвоил резуль-

тат, а вскоре Мурат Зекох довел счет 
до итогового. Очень хотелось мне 
написать, что и тогда «Дружбу» воз-
главлял Софербий Ешугов, но загля-
нул в «шпаргалку» - увы и ах: годом 
ранее и годом позже - да, а именно 
в 1993-м он уходил на повышение в 
Краснодар. Будем считать, что фунда-
мент того успеха был заложен имен-
но им.

И к слову о мотивации. Это сей-
час ввиду «исключительных обстоя-
тельств» футболисты сборной Рос-
сии были удостоены звания заслу-
женных мастеров спорта за участие 
в четвертьфинале домашнего чемпи-
оната мира. А согласно положению о 
розыгрыше кубка (СССР, СССР-СНГ и 
России) звание мастера спорта при-
сваивается за выход в полуфинал это-
го турнира. И четверть века назад в 
противостоянии «Динамо» - «Дружба» 
на кону стояло именно оно. 

Хотя игнорирование этого турни-
ра ведущими клубами страны нача-
лось еще в советские времена, сре-
ди периферийных команд этого не 
могло быть в принципе! Попробуйте 
сказать крайним обладателям тро-
фея игрокам «Тосно» о непрестижно-
сти этого турнира (команда уже кану-
ла в Лету, но это совершенно другая 
история; игроки-то остались!) - по-
бить могут. А теперь скажите, кто-
нибудь может себе представить уча-
стие ставропольского «Динамо» в по-
луфинале Кубка страны в ближайшей 
перспективе? Я тоже не могу (вот по-
вторение судьбы «Тосно», не дай бог, 
конечно, представить могу, но это то-
же уже совершенно другая история). 
Просто бывают шансы, предоставля-
емые раз в жизни. И «Дружба» тогда 
смогла его использовать. Кто помнит, 
«Динамо» выступало тогда в высшей 
лиге чемпионата России. Так вот, до 

него «Дружба» выбила из розыгры-
ша кубка еще две команды тогдаш-
ней элиты - владикавказский «Спар-
так» и «Ростсельмаш» и «споткнулась» 
только на столичном «Торпедо», кото-
рое и выиграло тогда трофей.

Пятигорский «Машук» также усту-
пил на выезде. «Чайка» (Песчано-
копское) - «Машук-КМВ» - 3:1 (0:0). 
Состав «Машука»: Зайцев, Мулляр, 
Блиадзе (Кюрджиев, 46), Парсада-
нян, Ткач, Фролов, Ваниев, Карибов 
(Борзых, 46), Каблахов (Кравченко, 
72), Гыстаров (Кошелев, 82), Кабулов. 

Продержавшись целый час игро-
вого времени, пятигорчане пропусти-
ли два мяча подряд. В начале компен-
сированного времени хозяева дове-
ли счет до крупного, перед финаль-
ным свистком Михаилу Мулляру уда-
лось забить гол престижа. «Чайка» 
стала единоличным лидером турни-
ра, «Машук» пока идет десятым.

Результаты остальных игр чет-
вертого тура таковы: «Черномо-
рец» (Новороссийск) - «Академия» 
(Ростов-на-Дону) - 5:0, «Ангушт» (На-
зрань) - «Легион Динамо» (Махачкала) 
- 1:1, «Биолог» (Новокубанск) - «Спар-
так» (Владикавказ) - 2:0, СКА (Ростов-
на-Дону) - «Урожай» (Краснодар) - 0:2.

В пятом туре 26 августа ставро-
польские динамовцы будут прини-
мать ростовских армейцев, а пяти-
горский «Машук-КМВ» - майкопскую 
«Дружбу».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О

Чайка 3 1 0 9-3 10
Дружба 3 0 1 6-2 9
Черноморец 2 1 1 9-4 7
Урожай 2 1 0  6-2 7 
Спартак Нч 2 1 0 6-3 7
Биолог 2 1 1 4-2 7
Волгарь 2 0 0 5-3 6 
Ангушт 1 3 0 2-1 6
Краснодар-3 1 1 0 4-2 4 
Машук-КМВ 1 1 2 3-5 4
Легион-Д 0 2 2 4-6 2 
Спартак Вкз 0 2 2 3-6 2  
СКА 0 1 3 3-8 1
Динамо Ст 0 1 3 2-9 1
Академия 0 0 4 3-13 0 

 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«Желтопузики» тоже в почёте

Как больной фельдшера обокрал
Бывало ли у вас такое, что приглянулась вам чужая вещь настолько, что 
жить без нее не хочется? И нужна она настолько, что даже болезнь не по-
мешает? Не думаю, что среди читателей найдутся столь отъявленные 
клептоманы. А вот в Ставрополе все-таки нашелся такой…

Х
РАНИТЬ их нужно в помещени-
ях, где в течение длительного 
времени температура не опу-
скается ниже -1...2 градусов и 
не бывает выше +5...6 граду-

сов, а относительная влажность дер-
жится на уровне 85-95%. Тару, под-
доны, стеллажи и весь инвентарь, 
используемый при хранении плодов, 
промывают в растворе медного ку-
пороса (40-50  г на 10 л воды). Сте-
ны и потолок помещения белят из-
вестью с медным купоросом, а за-
тем обрабатывают средством «ФАС 
серная шашка» и проветривают. Эта 
шашка эффективно обеззаражива-
ет и дезинфицирует помещения от 
возбудителей грибковых и бактери-
альных болезней, защищает от на-
секомых, мышей, избыточной вла-
ги. Отсортированные плоды разме-
щают на стеллажах хранилища (по-
греба, подвала), упаковывают в ящи-
ки вместимостью 10-15 кг, картонные 
коробки или корзины. 

Каждый сорт следует упаковы-
вать отдельно. Лучшим упаковоч-
ным материалом является промас-
ленная бумага. На 500 салфеток рас-
ходуют около 100 г масла (минераль-
ное, вазелиновое, но без сильного 
запаха). Широкое распространение 
получил способ хранения плодов в 
пакетах из полиэтиленовой пленки 
толщиной 30-50 мкм. Такие пакеты 
можно изготовить самим. Для этого 
складывают пленку и сваривают ее 
края горячим утюгом через плотную 
бумагу. Наиболее удобны в практи-

ке пакеты, по ширине которых мож-
но уложить 2 плода, а по длине – 4-5. 
В пакеты закладывают совершенно 
здоровые, предварительно охлаж-
денные плоды. Заполненные пакеты 
плотно увязывают шпагатом и укла-
дывают на стеллажи или в ящики в 
один слой. Полиэтиленовые пакеты 
мелкой фасовки (1-3 кг) можно хра-
нить также закопанными в землю ни-
же глубины ее промерзания. Закапы-
вать пакеты с плодами следует после 
установления устойчивой прохлад-
ной погоды. Имейте в виду, что ябло-
ки нельзя хранить вместе с капустой, 
луком, картофелем и другими ово-
щами, так как плоды могут приобре-
сти неприятные запах и вкус.

Остановлюсь на своем опыте хра-
нения яблок сорта «ренет Симирен-
ко» в сарайчике. Помещение пред-
варительно очистил от пыли, приме-
нил средство «ФАС серная шашка» 
и проветрил. Рассортировал яблоки 
на мелкие, средние и крупные. Затем 
обернул их в бумажные салфетки и 
разложил в картонные коробки. По 
всей боковой поверхности коробок 
равномерно сделал круглые отвер-
ствия диаметром 1 см. Потом раз-
местил коробки на расстоянии 10 см 
друг от друга. Для повышения влаж-
ности воздуха занес туда ведро с во-
дой. В морозные дни включал элек-
трокалорифер. Яблоки сохранились 
до конца марта.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Свежие яблоки 
круглый год

Русская народная пословица 
гласит: «В день по яблоку съе-
дать – век болезней не видать». 
А знаете ли вы, как обеспечивать 
хранение яблок в свежем виде 
круглый год?

Успешно выступил  в составе сборной команды России воспитанник Ставро-
польского краевого ЦОП дзюдо Арам Григорян (тренер Камо Григорян), став-
ший победителем в весовой категории до 66 кг. Остальные пятеро ставрополь-
ских участников  вошли в десятку сильнейших в своих весовых категориях.  

С. ВИЗЕ.

Арам с Кубком Европы
В Минске завершились состязания  открытого Кубка  Европы по 
дзюдо, на которые приехали около 400 спортсменов из 40 стран.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   21 - 23 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

21.08 ЮВ 7-14 15...21 21...28

22.08 З 3-8 16...20 24...29

23.08 В 5-12 15...24 26...31

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

21.08 ЮВ 4-11 13...20 21...29

22.08 ЮВ 2-5 15...24 24...31

23.08 В 5-13 17...25 27...32

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

21.08 ЮВ 7-14 17...22 24...31

22.08 ЮВ 4-10 19...25 27...33

23.08 В 5-12 20...25 28...33

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

21.08 В 6-12 15...24 24...32

22.08 С 2-7 17...24 25...33

23.08 В 5-12 17...26 29...34

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 


   
   

 


   

   

     

 


