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зеркало дня

Н
ачался визит со встречи со 
студенческим активом го-
рода. В ходе живой беседы, 
длившейся более часа, об-
суждены десятки тем. Тру-

доустройство молодых специали-
стов, возможности для карьерно-
го роста, грядущие мероприятия 
«студенческой весны» стран ШОс 
(масштабное событие пройдет на 
ставрополье летом будущего го-
да) - это лишь часть поднятых мо-
лодыми людьми вопросов. 

подробно также обсудили 
грантовую поддержку краевы-
ми властями молодежных ини-
циатив. Как рассказал Владимир 
Владимиров, уже в следующем 
году объем грантов, выделяемых 
на ставрополье на различные со-
циальные проекты, в том числе и 
разработанные молодежью, удво-
ится с 40 до 80 миллионов рублей. 

Кстати, многие молодые лю-
ди в ходе диалога с первым ли-
цом края отмечали, что благодаря 
поддержке региональных властей 
Невинномысск за последние два 
года значительно преобразился. 
Масштабный ремонт дорог, бла-
гоустройство мест отдыха (пар-
ков, скверов), ввод новых спорт-
площадок - город химиков стано-
вится все более и более удобным 
для жизни, по-настоящему уют-
ным и красивым. 

 В ходе разговора не обошли 
вниманием такую особенность 
последнего времени: ежегодно 
Невинномысск «прирастает» сра-
зу несколькими крупными произ-
водствами. Так что, отметил гу-

Чем город живёт
Рабочая поездка губернатора Владимира Владимирова 
в Невинномысск была насыщена событиями

бернатор, развитие города от-
крывает множество путей перед 
молодежью. Он рассказал о сво-
их студенческих годах, о выборе 
профессии, связанной с промыш-
ленным городом - Буденновском, 
который, по мнению Владимира 
Владимирова, во многом похож 
на Невинномысск. 

что касается профессиональ-
ной подготовки молодежи, то кро-
ме нее, по мнению губернатора, 
«нужна любовь к людям, для ко-
торых ты работаешь, и к родной 
стране, для которой ты работа-
ешь».

стоит отметить, что общение 
со студенческим активом прохо-
дило в день, когда Невинномысск 
принимал «Вахту Героев Отече-

ства». В город химиков по иници-
ативе губернатора ставрополья 
приехали 34 Героя России и со-
ветского союза, полные кавале-
ры ордена Мужества. В первый 
раз Невиномысск принимал ге-
роев весной прошлого года. И вот 
впервые за всю истории прове-
дения «Вахта Героев Отечества» 
прошла в одном и том же городе 
два года подряд. 

по традиции стартовала акция 
с уроков мужества. почетные го-
сти провели их во всех учебных 
заведениях города. а чуть позже 
площадь у обелиска «Вечная сла-
ва» собрала сотни людей. сюда 
пришли и ветераны, и молодежь 
– студенты, юнармейцы, воспи-
танники кадетских классов.

Как всегда, строга и по-
военному лаконична была цере-
мония развода караула. Ее ис-
полнители - лучшие юнармейцы 
Невинномысска, поочередно не-
сущие вахту памяти у Вечного ог-
ня. 

Ко всем присутствующим об-
ратился Владимир Владимиров: 

- сегодня мы приветствуем лю-
дей, которые сражались и готовы 
были умереть за эту землю, за 
нашу Родину. Низкий поклон вам, 
уважаемые герои, за мужество! 
Всем нам, кто чтит свою историю 
и своих героев, желаю крепкой па-
мяти. Не забывайте никогда: этот 
день оплачен кровью тех, кто сра-
жался за нашу страну.

В ходе акции секретарь прав-
ления Российской ассоциации ге-
роев Герой России андрей Моро-
зов вручил мэру Невинномысска 
Михаилу Миненкову специаль-
ный вымпел, свидетельствующий 
о проведении в городе «Вахты Ге-
роев Отечества».

Затем все почтили минутой 
молчания память павших защит-
ников Родины. К монументу лег-
ли венки и живые цветы...

В этот же день губернатор вме-
сте с руководителями краевых ми-
нистерств и ведомств, представи-
телями муниципалитета побывал 
на площадке, где вскоре старту-
ет строительство путепровода 
через железную дорогу. Напом-
ним, старый путепровод, пущен-
ный в строй в далеком 1965 го-
ду, не первый год находится в не-
удовлетворительном состоянии, 
эксплуатируется с рядом огра-
ничений. Новый объект стоимо-
стью более 1 миллиарда 700 мил-
лионов рублей устранит главную 
транспортную проблему моно-
города Невинномысска, надеж-
но соединив две его части, раз-
деленные железной дорогой. Об-
щая длина путепровода (вместе 
с подъездными путями) составит 
1140 метров. 

сначала финансирование ра-
бот планировалось вести по-
этапно, в течение двух лет. Одна-
ко губернатор поручил краевому 
правительству рассмотреть та-
кой вариант: полное финансиро-
вание стройки в течение 2019 го-
да. чтобы мост над железной до-
рогой был также завершен в сле-
дующем году. Особое внимание 
должно быть обращено на каче-
ство работ:

- Такие масштабные сооруже-
ния создаются в крае не каждый 
год. Объект должен быть сделан 
достойно, – подчеркнул губерна-
тор.

В этот же день Владимир Вла-
димиров в Невинномысске принял 
участие в открытии современного 
скейт-парка. Масштабный проект 
реализован в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

АлеКсАНдр МАщеНКо.
Фото автора.

МИллИАрд для ВходА В ЗИМу
Вице-премьер Виталий Мутко провел се-
лекторное совещание, темой которого ста-
ли итоги подготовки регионов к холодам. В 
нем принял участие заместитель председа-
теля правительства края Роман петрашов. На 
ставрополье отопительный период проходит 
в штатном режиме, он стартовал в середине 
октября. Все теплоснабжающие предприя-
тия региона своевременно получили соот-
ветствующие паспорта. сейчас на финиш-
ной прямой кампания по проверке готов-
ности к зиме муниципальных образований. 
В общей сложности подготовка к осенне-
зимнему периоду обошлась предприятиям 
ЖКХ и муниципалитетам почти в миллиард 
рублей - средства потрачены на ремонт ко-
тельного и насосного оборудования, подго-
товку тепловых, водопроводных и канализа-
ционных сетей, замену ветхих участков ком-
мунальной инфраструктуры. Также пример-
но в 9 млн рублей краевому бюджету обо-
шлись материалы для восполнения так на-
зываемого аварийного запаса, необходи-
мого для предупреждения и оперативного 
устранения чс на объектах ЖКХ.

Ю. ПлАТоНоВА.

ЖерТВАМ ГрАЖдАНсКой  
ВойНы
В пятигорске, вблизи лазаревского хра-
ма, открыли монумент в память о казнен-
ных в октябре 1918 года заложниках. 99 го-
рожан были убиты у подножия Машука за от-
каз подчиниться советской власти. Их име-
на по замыслу архитектора сергея Минен-
кова высечены на гранитной стеле высотой 
более двух метров. В церемонии открытия 
памятника участвовали представители вла-
стей пятигорска, молодежных организаций 
и казачества. Выступавшие говорили, что 
Гражданская война - одна из самых страш-
ных страниц в истории России. память по-
гибших собравшиеся почтили минутой мол-
чания, после чего священники отслужили 
панихиду.

Н. БлИЗНЮК.

МНоГо ВоПросоВ о Мусоре 
В Благодарном прошло совещание по во-
просам качества услуг регионального опе-
ратора и организации его работы с потре-
бителями. Напомним, в Благодарненском 
городском округе регоператор «Экострой» 
приступил к работе с 1 июля 2018 года. Как 
прозвучало, уже налажены схема и график 
вывоза мусора, в штатном режиме идет за-
ключение договоров. «В небольших поселе-
ниях сложностей в этом плане практически 
не возникает, - отметил заместитель мини-
стра ЖКХ края Богдан Забелин. - Большин-
ство жителей  готовы к работе с региональ-
ным оператором». при этом немало оста-
ется частных вопросов и обращений, в том 
числе по доставке платежек, а также ути-
лизации так называемых биологических и 
крупногабаритных отходов. 

Ю. ПлАТоНоВА.

МолодёЖь И ВыБоры 
В ставрополе прошел молодежный форум 
«Твой выбор». В нем приняли участие студен-
ты из краевого центра, Невинномысска, пя-
тигорска и Георгиевска. Открыл форум пред-
седатель избирательной комиссии региона 
Евгений Демьянов. поприветствовали участ-
ников председатель комитета Думы сК по об-
разованию, культуре, науке, молодежной по-
литике, средствам массовой информации и 
физической культуре артур Насонов и на-
чальник управления по молодежной полити-
ке аппарата правительства сК Егор Басович. 
Работа форума велась в рамках дискуссион-
ных площадок, где обсуждались такие темы, 
как опыт общественного наблюдения, глас-
ность при подготовке голосования. Как сооб-
щает избирком, на форум в качестве экспер-
тов прибыли известные ученые и практики. 
Они рассказали о причинах низкой электо-
ральной активности молодежи, способах ее 
повышения, а также использовании социаль-
ных сетей в организации выборов.

Ю. дМИТрИеВА.

ЖеНщИНы И хлеБ
В ставрополе завершилась Всероссийская 
конференция «Женщины и хлеб», органи-
зованная Гильдией пекарей и кондитеров 
РФ. В ее работе приняла участие предсе-
датель общественного движения сельских 
женщин России Надежда Безбудько. Участ-
ники встречи обсудили вопросы здорового 
питания и роль прекрасной половины чело-
вечества в сохранении традиций и разви-
тии малого предпринимательства. В рамках 
конференции прошли выставки и дегуста-
ции хлебобулочной продукции и кондитер-
ских изделий, а также различные конкурсы.

 Т. слИПЧеНКо.

ЗеМляК-ПИсАТель   
В ЧИсле лАуреАТоВ
 В храме Христа спасителя (Москва) состо-
ялось торжественное вручение дипломов 
и памятных призов лауреатам XIII открыто-
го конкурса изданий «просвещение через 
книгу», проводимого издательским советом 
РпЦ при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям. 
В 2018 году жюри отметило более 50 россий-
ских и зарубежных изданий в 11 номинаци-
ях. В номинации «лучшее издание по исто-
рии Русской православной церкви в ХХ ве-
ке и казачеству» в число победителей попал 
роман нашего земляка, известного писате-
ля Владимира Бутенко «Державы верные сы-
ны». В нем описаны события 1774 года, ког-
да на защиту Отечества от войск крымско-
го хана, вассала турецкого султана, подни-
маются терские казаки. В сражении на реч-
ке Калалы и при обороне Наур-городка  они 
наголову разбили десятикратно превосхо-
дящие силы противника. 

Н. БыКоВА.

ТАшКеНТсКАя «БроНЗА»
В Ташкенте (Узбекистан) прошел турнир 
серии Гран-при по дзюдо, с точки зрения 
олимпийского отбора являющийся важным 
соревнованием. состязания собрали око-
ло 400 спортсменов из 48 стран. В составе  
команды России на нем выступили 25 дзю-
доистов, один из которых представлял став-
рополье. Наш земляк воспитанник центра 
олимпийской подготовки дзюдо Олег Баб-
гоев (тренер Мухамед папшуов) в весовой 
категории до 73 кг стал бронзовым призе-
ром соревнований и заработал в рейтинге 
дополнительно 350 баллов.

с. ВИЗе.

уникальный случай
Многодетная семья Михайлевских 
из Пятигорска вскоре решит свою 
жилищную проблему. 

по договору социального найма она получит 
квартиру, которая сейчас приобретается за счет 
краевого бюджета, сообщили в министерстве ЖКХ 
ставрополья. В связи с тем, что в семье очередни-
ков шестеро детей, выбрана просторная двухуров-
невая квартира площадью более 170 квадратных 
метров. «В нашей практике это уникальный случай, 
когда жилье по договору социального найма полу-
чает такая большая семья, – пояснил министр ЖКХ 
сК Роман Марченко. – В этом году сводный спи-
сок нуждающихся в жилье значительно подвинул-
ся, 57 семей отпраздновали долгожданное ново-
селье». Напомним, что по краевому законодатель-
ству на жилье по договору соцнайма могут рассчи-
тывать многодетные родители, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, реабилитиро-
ванные лица, а также инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами, инвалиды боевых действий, ветера-
ны боевых действий, члены их семей, вставшие на 
учет после 1 января 2005 года.

В торговле диктат  
федеральных ретейлов
В Новоалександровске прошел форум 
«ставрополье бизнесу – бизнес став-
рополью», в котором наряду с предпри-
нимателями приняли участие предста-
вители органов краевой власти, муни-
ципалитетов, Торгово-промышленной 
палаты края. 

Ключевой стала тема государственной помо-
щи малому бизнесу. В частности, на пленарном 
заседании было отмечено, что для региона зло-
бодневными вопросами, по которым ведется ак-
тивная работа, остаются развитие переработки 
сельскохозяйственной продукции и продвижение 
ставропольских товаров на международные рын-
ки. Кроме того, существенной проблемой была на-
звана монополизации в сфере торговли – под ней 
понимается растущее присутствие федеральных 
ретейлов на продовольственном рынке региона. 
Вместе с тем участники форума положительно от-
зывались о той инфраструктуре, которая создана 
на ставрополье в помощь бизнесу: так, на займы 
по льготной ставке могут рассчитывать производ-
ственники, намеренные приобрести новое обору-
дование и модернизировать мощности, а отдель-
ная система поручительств работает для начинаю-
щих предпринимателей и компаний с недостаточ-
ным объемом залоговых средств и т.д. В следую-
щем году поддержка малого бизнеса из краевой 
казны, в том числе по этим направлениям, значи-
тельно вырастет. В ходе форума также была пред-

ставлена выставка продукции местных товаропро-
изводителей, работала консультационная площад-
ка по формам поддержки бизнеса, осуществляе-
мым специальными региональными фондами.

Ю. ПлАТоНоВА.

Батон со знаком качества
Эксперты роскачества подвели 
итоги исследования хлебобулочных 
изделий. 

За год они совместно с Минпромторгом Рос-
сии исследовали 176 брендов хлеба в 62 регио-
нах. проект позволил проанализировать качество 
продуктов и выявить производителей, достойных 
государственного Знака качества, а также сфор-
мировать предложения по развитию отрасли, по-
яснили в ведомстве. В итоге Знак качества при-
своен батону из ставропольского края, выпекае-
мому аО «Хлебокомбинат «Георгиевский». пред-
приятие получило право маркировать свою про-
дукцию этим знаком, который представляет собой 
пятиугольник с вписанной в него буквой «к», а так-
же участвовать в государственной программе про-
движения высококачественных российских това-
ров. Наш регион наряду с Воронежской и саратов-
ской областями назван лидером по производству 
высококачественного хлеба. Его исследовали по 
50 показателям качества и безопасности. 

Т. слИПЧеНКо.

Важно сохранить 
церковные каноны
состоялось очередное заседание 
Архиерейского совета ставропольской 
митрополии. 

Митрополит ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ пятигорский и черкес-
ский Феофилакт, епископ Георгиевский и праско-
вейский Гедеон обсудили ряд актуальных вопро-
сов. В частности, в связи с обстановкой на Укра-
ине была выражена обеспокоенность проблема-
ми в межправославных отношениях, подчеркну-
та важность сохранения церковных канонов и тра-
диций, единства братских православных церквей. 
архиереи также говорили о проведении 29 ноября 
в ставрополе регионального этапа XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений 
по теме «Молодежь: свобода и ответственность». 
Участники заседания рассмотрели подготовку к 
празднованию 175-летнего юбилея Кавказской 
(ставропольской) епархии, центральные события 
которого пройдут 12-13 декабря. Так, 12 декабря в 
ставрополе откроется VI ставропольский форум 
Всемирного Русского народного собора, а 13 де-
кабря, в день памяти апостола андрея первозван-
ного, будет совершено великое освящение собо-
ра святого равноапостольного князя Владимира. 

Н. БыКоВА.

Новая техника для агропарка
обновление агропарка стало главной 
темой всероссийского видеоселекто-
ра, проведенного Минсельхозом рФ. 

В его работе приняли участие и представите-
ли ставрополья. Были проанализированы ито-
ги реализации программы правительства РФ по 
субсидированию приобретения сельскохозяй-
ственной техники и оборудования в этом году. 
На начало ноября Минсельхоз перечислил про-
изводителям сельхозтехники 6,3 млрд рублей, из 
них 1,7 млрд рублей в юФО и сКФО. За три квар-
тала 2018 года аграрии этих федеральных окру-
гов закупили в рамках программы около 3 тысяч 
единиц новой техники со скидкой. Как сообщил 
заместитель министра сельского хозяйства сК 
сергей Ридный, на ставрополье по итогам года 
прогнозируется освоение средств данного ви-
да господдержки в объеме не менее 900 мил-
лионов рублей. 

Т. слИПЧеНКо.

отечества славные сыны 
В доме культуры поселка советское 
руно Ипатовского округа открылась 
выставка «отечества славные сыны».

 Экспозиция посвящена местным жителям - 
участникам войн и локальных конфликтов. Как 
сообщает пресс-служба краевого комитета по 
делам национальностей и казачества, экспона-
ты долгие годы собирали казаки. Два больших 
стенда посвящены находкам времен боев Вели-
кой Отечественной войны. Есть и предметы, свя-
занные с локальными конфликтами в чехослова-
кии, Венгрии и афганистане. Организаторам уда-
лось найти и фотографии самих ипатовцев, уча-
ствовавших в сражениях. Организаторов выстав-
ки наградили благодарственными письмами от 
председателя ставропольского регионального 
отделения Российского военно-исторического 
общества сергея Шевелева. 

Ю. дМИТрИеВА.

Как выживают студенты
В рамках V Всероссийской недели сбе-
режений в Григорополисском сельско-
хозяйственном техникуме имени ата-
мана М.И. Платова Новоалександров-
ского городского округа прошел мара-
фон финансовой грамотности. 

студенты приняли участие в интеллектуаль-
ных турнирах и продемонстрировали практиче-
ские навыки по ведению собственных доходов и 
расходов, умению выживать в быту. 

Т. КАлЮЖНАя.

Берег левый, берег правый
В минувшую пятницу в крае под руководством замести-
теля полномочного представителя президента в сКФо 
Игоря рабкова работала мобильная приемная президента.

В приеме граждан приняли участие заместители председателя пра-
вительства сК Ирина Кувалдина и Роман петрашов, федеральный ин-
спектор по ставропольскому краю юрий Бочаров, руководитель при-
емной президента в сКФО Олег Родькин. 

Одним из главных на приеме стал вопрос заявительницы из села юца 
предгорного района, обратившейся к Владимиру путину с просьбой 
оказать содействие в ремонте автомобильной дороги пятигорск – юца. 

протяженность участка дороги, нуждающегося в ремонте, состав-
ляет 11 километров. Как сообщил Роман петрашов, ремонт будет про-
изведен в два этапа. первый, в который включен ремонт восьми кило-
метров, начнется в ближайшие дни. Игорь Рабков побывал на строи-
тельстве моста, который соединит правобережную и левобережную ча-
сти села юца. Работы находятся на контроле у губернатора Владими-
ра Владимирова.

Жительница ставрополя обратилась с просьбой о строительстве дет-
ского сада в 204-м квартале краевого центра. площадка под новый объ-
ект выбрана, готова проектно-сметная документация и начато строи-
тельство. Ввод в эксплуатацию планируется в четвертом квартале бу-
дущего года.

К ноябрю будущего года планируется обустройство сквера на про-
спекте Кулакова в ставрополе. с обращением о его создании в адрес 
президента обратилась инициативная группа жителей близлежащих до-
мов. В планах озеленение территории, организация зон отдыха, строи-
тельство детской и спортивной площадок.

 Комплексная спортивная площадка площадью 800 кв. метров будет 
построена в селе Татарка Шпаковского района. с просьбой об этом об-
ратился житель села, девятикратный призер чемпионатов России по на-
стольному теннису среди инвалидов сергей Запиченко. проектом пред-
усмотрены две волейбольные площадки, пригодные и для игры в ба-
скетбол и футбол.

детский сад в Эдельбае  
восстановят
На планерке в правительстве края, сообщает пресс-
служба губернатора, министр ЖКх края роман Марченко 
доложил, что ставрополье готово к осенне-зимнему 
периоду на 100 процентов. 

Другой темой, поднятой на совещании, стало чп в Минеральных Во-
дах, где несовершеннолетняя была избита сверстниками. по информа-
ции минздрава края, состояние девочки, госпитализированной в трав-
матологическое отделение больницы, удовлетворительное, ей оказы-
вается вся необходимая медицинская помощь. Как сообщила на пла-
нерке заместитель председателя правительства края Ирина Кувалди-
на, по итогам проверки по этому факту будет усилена профилактиче-
ская воспитательная работа в учебных заведениях. Виновные в случив-
шемся будут наказаны.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ставропольском крае 
остается ниже эпидемиологического порога почти на треть, продол-
жается массовая вакцинация населения. Всего приобретено 1 милли-
он 174 тысячи доз вакцины, план проведения прививочной кампании вы-
полнен примерно на 60 процентов.

В медицинских организациях края и аптечной сети региона нако-
плен достаточный резерв лекарственных препаратов и средств инди-
видуальной защиты.

среди проблемных вопросов - перспективы восстановления здания 
детского сада в ауле Эдельбай Благодарненского городского округа. 
Напомним, здание было сдано в эксплуатацию в 2016 году. В 2018 году 
произошла просадка грунта под ним, после чего были выявлены техни-
ческие повреждения несущих конструкций и перегородок.

Как сообщил министр строительства и архитектуры края алексей 
Когарлыцкий, инструментальное обследование показало, что детский 
сад может быть восстановлен. В настоящее время идет разработка не-
обходимых проектных решений.

- специалистами будет определен способ усилить фундамент. сей-
час на месте работают проектировщики и представители подрядной 
организации, - отметил глава краевого минстроя.

у города лермонтова  
новый глава
рабочее совещание в думе сК под председательством 
спикера краевого парламента Геннадия ягубова нача-
лось с минуты молчания. ушел из жизни уполномочен-
ный по правам человека в ставропольском крае, член со-
вета старейшин при председателе думы сК Алексей Ива-
нович селюков. 

Один из важнейших вопросов сегодня - подготовка к внесению в 
повестку ноябрьского заседания Думы сК законопроекта о бюдже-
те на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Этим занимаются 
все думские комитеты. председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике юрий Белый проинформировал об 
основных итогах прошедших на прошлой неделе бюджетных слушаний. 
Запланировано заседание рабочей группы по подготовке к принятию 
во втором чтении законопроекта, предполагающего оказание господ-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
которые осуществляют деятельность по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии опьянения. На выездном совещании в пятигор-
ске депутаты планируют обсудить вопросы водоснабжения и водоотве-
дения в регионе КМВ. председатель Думы Геннадий ягубов проинфор-
мировал коллег, что главой города лермонтова на заседании местного 
совета избран станислав полулях.

Живите долго!
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
по вопросам реализации в крае национальных проек-
тов, определенных указом Президента рФ, сообщает его 
пресс-служба.

В первую очередь речь шла о здравоохранении. Основными целе-
выми показателями отрасли к 2024 году, как известно, является увели-
чение средней продолжительности жизни в крае с 74,2 до 80 лет, сни-
жение смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболева-
ний, а также в ДТп.

Для достижения поставленных задач в краевом правительстве под-
готовлены проекты семи программ. Документы касаются расширения 
в регионе сети первичных сердечно-сосудистых отделений, открытия 
нового регионального сердечно-сосудистого центра на Кавказских Ми-
неральных Водах, создания кабинетов первичной онкологической по-
мощи в каждой ЦРБ и трех межмуниципальных онкологических отделе-
ний в Буденновске, пятигорске и ставрополе.

Близка к завершению подготовка проектно-сметной документации 
для строительства нового корпуса краевого онкологического центра в 
ставрополе. В 2019 году планируется начать строительство нового кор-
пуса краевой детской клинической больницы.

Для снижения смертности в результате ДТп в крае продолжается 
создание травматологических центров, которые уже сейчас охватыва-
ют основные трассы региона. Это важно, чтобы успеть оказать помощь 
пострадавшим в течение так называемого «золотого часа».

л. КоВАлеВсКАя.

Чем нас кормят
В комитете сК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию подве-
ли итоги мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов, реализуемых на территории ставрополья. 

 с начала года для проведения лабораторных исследований было 
закуплено почти полсотни наименований мясных продуктов, произве-
денных в ставропольском крае и за его пределами. В связи с несоот-
ветствием требованиям технических регламентов Таможенного союза, 
ГОсТам забраковано 14 процентов от всего продовольствия, сообщи-
ли в комитете. В основном весь брак произведен за пределами наше-
го края. В том числе фарш из смоленской и Курской областей, сосиски 
и сардельки из Московской области, паштет из Мордовии. Информа-
ция о забракованной продукции направлена в управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по сК. 

Т. слИПЧеНКо.
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официальная хроника

пресс-тур

Не для белых перчаток

Нельзя не вспомнить об истории 
вопроса. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства края, ко-
торому было дано соответствую-
щее поручение губернатора, утвер-
див территориальную схему обра-
щения с отходами, еще в 2016 го-
ду приступило к следующему эта-
пу реформы – разработке конкурс-
ной документации по отбору регио-
нальных операторов, отвечающих 
за всю технологическую цепочку 
обращения с отходами – от контей-
нерной площадки до полигона. Ве-
домством утвержден порядок сбо-
ра твердых коммунальных отходов, 
нормативы накопления ТКО. На се-
годняшний день отобраны и нача-
ли работу три региональных опе-
ратора. 

Вопрос, куда девать накопив-
шийся хлам, возникает каждый 
день. И не факт, что в той куче му-
сора, которую мы традиционно за-
пихиваем в целлофановый пакет и 
кидаем в мусорный контейнер, не 
найдется полезных компонентов, 
которые могут быть подвергну-
ты вторичной переработке. Ведь у 
мусорки оставляют старые дива-
ны, кровати, металлические крон-
штейны, телевизоры, в некоторых 
деталях которых присутствуют да-
же драгметаллы, и проч. Можно 
сказать, что путь к светлому буду-
щему может лежать через помойку, 
если научиться правильно распоря-
жаться всем выброшенным и выде-
лять из него полезные компоненты. 
Первые шаги по организации вто-
ричной переработки на предприя-
тии уже сделаны, в чем журналисты 
убедились лично.

На полигоне близ хутора Ниж-
нерусского работает завод по пе-
реработке и утилизации отходов. 
Итак, как это выглядит. Первые ре-
шения принимаются на площад-
ке, где отсортировываются круп-
ные предметы, старая мебель, хо-
лодильники, телевизоры, оконные 
рамы. Все, что помельче, уходит 
на конвейер, у которого стоят ра-

бочие и разбирают мусор вруч-
ную. 

 Для каждого вида ТКО своя ем-
кость. Специальный барабан при-
магничивает все металлическое и 
отправляет по адресу. В отдельные 
ячейки сбрасываются пэт-бутылки. 
Алюминиевые банки из-под пива 
приходится сортировать вручную 
- не примагничиваются. Спрессо-
ванные в брикеты, их отправляют на 
вторичную переработку. Так же как 
и стеклянные бутылки. В общем, 
все тонкости этой работы, кото-
рую не сделаешь в белых перчат-
ках, описывать, пожалуй, ни к че-
му. Все, что способно пойти в де-
ло, выделяется из общей массы. 
Рентабельность нового предприя-
тия пока невелика, но бюджетные 
отчисления от него уже поступают 
в казну. 

Пирог из «хвостов»

Разработанная схема сбора и 
утилизации ТКО согласована с де-
партаментом Роcприроднадзора 
по СКФО и проработана экономи-
чески для исключения лишних ин-
вестиционных затрат, чтобы не до-
пустить заметного повышения ко-
нечного тарифа для потребите-
ля. Схемой предусмотрены меро-
приятия по сохранению экологии. 
Это одна из важнейших задач, ко-
торая поставлена губернатором и 
правительством края перед рег-
операторами. О результате уже 
есть что сказать.

Остатки ТКО, которые не годятся 
для вторичной переработки, напри-
мер, пищевые отходы, именуемые 
«хвостами», на предприятии под-
вергаются глубокому прессованию. 

- Важно, что на участке разме-
щения отходов, сформированном 
из высокопрессованных брике-
тов, прекращаются аэробные про-
цессы, выделение токсичного и по-
жароопасного биогаза, - объясня-
ет руководитель регоператора Ан-
дрей Фурсин. - Внутрь брикета не 
попадает кислород, что исключа-
ет возникновение пожара. Одна-

Сор из избы
го проекта и оказывают помощь в 
создании необходимых норматив-
ных и других механизмов, чтобы си-
стема работала эффективнее, - та-
ково мнение директора предприя-
тия. - Без постановки задачи на го-
сударственном уровне мы вряд ли 
достигли бы сегодняшнего уровня 
за достаточно короткий срок. Хо-
тя, надо признать, необходимо сде-
лать еще много.

Вторая площадка первого регио- 
нального оператора, где со време-
нем вырастет аналогичное произ-
водство, находится под Светлогра-
дом, в Петровском районе. Здесь 
реализован пока только первый 
этап - создан полигон для разме-
щения отходов, соответствующий 
всем природоохранным и санитар-
ным требованиям. Цех еще не по-
строен. Но приобретена мобильная 
сортировочная линия, которая в на-
стоящее время тестируется и ско-
ро будет запущена в эксплуатацию.

Все объекты строятся за счет ин-
вестиционных средств. Министер-
ством ЖКХ края регулярно прово-
дится работа по привлечению фи-
нансов в сферу обращения ТКО. В 
частности, в 2016 году в отрасль 
привлечено более 260 миллионов 
рублей частных инвестиций. Сумма 
растет. Практически по всем объек-
там, предусмотренным утвержден-
ной краевой властью схемой.

Привычка не сорить

Понятно, что есть проблемы 
с оплатой работы регоператора. 
Многие - это касается главным об-
разом жителей сельской местно-
сти - просто игнорируют этот вид 
услуг, хотя периодически мусор на-
капливают и пристраивают как мо-
гут, например, к тому, что выста-
вил на улицу сосед, который за вы-
воз платит исправно. Или выбрасы-
ваю тайком подальше, где не сра-
зу заметят. 

Не стоит объяснять, как это от-
ражается на экологии. Вопросы, 
как людей обязать и научить быть 
чистоплотными, волнуют и испол-
нительную, и законодательную 
власть, и общественность, и, на-
конец, людей, которые оплачива-
ют услуги по вывозу и утилизации 
мусора, а потому хотят наблюдать 
вокруг себя чистоту. Пока тех, кто 
мыслит примитивно: все, что за 
воротами, меня не касается», не 
удастся научить бережно относить-
ся к окружающей среде, система не 
перестанет давать сбои.

Есть еще одна сторона пробле-
мы. Ситуация с нелегальными ме-
стами размещения отходов оста-
ется довольно сложной на протя-
жении последних лет. На террито-

рии края более ста стихийных сва-
лок, где накоплено более 400 тысяч 
тонн отходов. Министерство ЖКХ 
подключилось к совместной рабо-
те с минприроды Ставропольского 
края с целью получения субсидий 
из федерального бюджета на лик-
видацию накопленного экологи-
ческого ущерба в рамках Государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012-2020 годы.

Как пояснил министр ЖКХ края 
Роман Марченко, в ближайшие год-
два трудно избавиться от всего на-
копившегося мусора и устранить 
все несанкционированные свалки. 
Но ведомство продолжает плано-
мерно заниматься вопросами улуч-
шения экологии в крае.

По всей видимости, понадобится 
скоро помощь и министерства об-
разования края. Безусловно, необ-
ходимо с детского сада или началь-
ных классов вводить уроки эколо-
гического воспитания. Потому что 
без этого не справиться с постро-
ением первой ступени высокотех-
нологичного обращения с ТКО по 
европейскому образцу, когда му-
сор изначально сдается раздель-
но. Вот контейнер для стекла, этот 
- для полимеров, третий - для бу-
маги, четвертый - для пищевых от-
ходов. Дома также придется скла-
дывать отходы в разные емкости. 

Дело привычки, по большому 
счету. Но эту полезную привычку 
предстоит воспитать. Как отметил 
на заседании правительства края, 
где обсуждались проблемы обра-
щения ТКО, губернатор Владимир 
Владимиров, сколько времени по-
надобится на создание новой куль-
туры обращения с коммунальны-
ми отходами, зависит от совмест-
ных усилий не только краевых ве-
домств и регоператоров, но и каж-
дого жителя Ставрополья. 

Безусловно, все региональ-
ные операторы по утилизации ТКО 
должны достичь определенно-
го уровня развития. Но этого ма-
ло. Необходимо создать эффек-
тивную систему стимулов и штра-
фов в сфере обращения с отхода-
ми. Уже сегодня - пока в качестве 
эксперимента и точечно, возможно, 
на уровне первичного звена - вне-
дрить раздельный сбор мусора, как 
это делается во многих странах Ев-
ропы.

Люди должны понимать, что на-
селенный пункт, в котором они жи-
вут, - это их жизненное простран-
ство, которое надо беречь. Конеч-
но, мы пока в начале пути. Но пер-
вые шаги уже сделаны.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.
Фото Эдуарда Корниенко.

ко, как говорится, от греха подаль-
ше: чтобы исключить любой форс-
мажор, используются дополнитель-
ные предосторожности. Размеще-
ние отходов на полигоне проводит-
ся с послойным чередованием бри-
кетов и негорючих инертных мате-
риалов. Получается такой «много-
слойный пирог»: видимой остается 
только верхняя часть. Участки раз-
мещения отходов регулярно поли-
ваются водой. Это также составная 
технологического процесса утили-
зации.

В общем, со стороны это выгля-
дит вполне аккуратно и не напоми-
нает свалку в привычном смысле 
этого слова. 

вторая жизнь пластика

Мусороперерабатывающий ком-
плекс в районе хутора Нижнерус-
ского позволяет извлекать и пере-
давать для утилизации и повторно-
го использования бумагу, картон, 
черный и цветной металлолом, тек-
стиль, стекло, резину, пластмассу 
и другие вторичные ресурсы. Часть 
добытого направляется для даль-

нейшей переработки на специа-
лизированные заводы. Достиже-
нием можно назвать, что опреде-
ленная доля извлеченных вторич-
ных ресурсов уже перерабатыва-
ется на месте. 

В частности, здесь произво-
дится экологически чистая поли-
мерпесчаная тротуарная плитка, 
основным связующим компонен-
том которой является вторичная 
полимерная упаковка, отобранная 
из ТКО: по сути, это измельченные 
пакеты в смеси с песком. Выходя-
щая из-под пресса плитка ударо- 
устойчивая, после удара об ас-
фальт только подскакивает - ника-
ких повреждений.

В помещении рядом из вто-
ричного пластика получают так-
же крошку, из которой затем про-
изводят гранулы для изготовления 
пластиковых ведер, контейнеров, 
пластиковой мебели, тазов, корзин 
и т. д. Линия по переработке ПЭТ-
бутылок производит до 300 тонн 
сырья в месяц. Из ПЭТ-бутылок 
производится флекс - пластиковые 
хлопья, которые служат сырьем для 
дальнейшей переработки в поли- 

эфирное волокно. Область приме-
нения полиэфирного химволокна 
- текстильная, металлургическая, 
строительная промышленность, 
медицина, предметы домашнего 
быта.

Как и планировалось правитель-
ством края, выстраивается новая 
система сбора и утилизации ТКО 
за счет частных инвестиций. Чтобы 
дело быстрее двинулось вперед, 
нужны время и деньги. Это понятно. 
Пока, как говорят специалисты из 
министерства ЖКХ, несущие ответ-
ственность за выстраивание новых 
механизмов «мусорной» реформы, 
окупаемость вложенных инвесто-
рами средств не так велика. Но рег- 
оператор работает над повыше-
нием рентабельности и, соответ-
ственно, расширением производ-
ства, имея в этом прямую заинте-
ресованность. Это тот случай, ког-
да можно говорить о тесном взаи-
модействии бизнеса и власти для 
общественной пользы. 

- Самое главное, что и губерна-
тор, и правительство края оценива-
ют социальную важность осущест-
вляемого предприятием большо-

На ставрополье планируется 
утроить объём экспорта 
сельхозпродукции
Губернатор ставропольского края владимир владимиров 
провел совещание по вопросам реализации в крае нацио-
нальных проектов аПК и природоохранной деятельности, 
определенных указом Президента России  о национальных 
целях и стратегических задачах развития.

о
ТКРыВАя обсуждение, глава региона отметил, что в настоящее вре-
мя на федеральном уровне идет обсуждение условий реализации 
нацпроектов и участия в этой работе регионов.

- Мы должны обеспечить максимальное участие Ставрополья в 
общероссийских планах по реализации нацпроектов. Необходимо 

привлечь дополнительные ресурсы для развития экономики Ставропо-
лья, создания новых точек роста на нашей территории, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Как прозвучало на совещании, в числе ключевых направлений работы в 
рамках нацпроектов в крае увеличение экспорта сельхозпродукции, под-
держка развития кооперации, малого и среднего предпринимательства в 
АПК. До 2024 года на Ставрополье планируется увеличить экспорт сель-
скохозяйственной продукции в 3,5 раза - с 300 млн долларов до 1,1 млрд 
долларов США. Эти задачи будут решаться в том числе путем развития 
мелиорации. До 2024 года площади орошаемых земель на Ставрополье 
должны достигнуть 100 тысяч гектаров. В настоящее время идет прора-
ботка вопросов, связанных с включением Ставрополья в федеральную 
программу по развитию мелиоративного комплекса. Запланирована так-
же реализация инвестпроектов в АПК общей стоимостью 46 млрд рублей. 
Они направлены на развитие садоводства, тепличного хозяйства, пере-
рабатывающей промышленности и др.

Обсуждались также вопросы, связанные с реализацией в крае нацио-
нального проекта «Экология». Основными направлениями работы станут 
сохранение лесного хозяйства региона, укрепление водохозяйственного 
комплекса и переработка отходов.

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова за 
каждым направлением национальных проектов, реализуемых в крае, бу-
дут закреплены кураторы из числа руководителей министерств и ве-
домств. 

Управление по информационной политике аппарата прави-
тельства ставропольского края (по материалам пресс-службы  

губернатора и органов исполнительной власти сК).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до 
вашего сведения, что на официальном сай-
те www.staves.ru в разделе «Потребите-
лям электроэнергии/Стандарты раскрытия 
информации» размещена информации об 
основных условиях договора купли-продажи 
электрической энергии.

Уважаемые потребители электроэнергии!

На правах рекламы

Этот пресс-тур организовало для журналистов правительство 
края. старт масштабной «мусорной» реформе на ставрополье 
дан 1 января 2017 года. и скепсиса в свое время о перспекти-
вах новой системы сбора и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов было высказано немало. Когда работа только на-
чиналась, губернатор владимир владимиров на своей пресс-
конференции заверил, что проект заработает: для успешного 
его запуска и создания условий для работы частных инвесто-
ров сделано уже достаточно. Журналисты в тот день побывали 
на производственной территории первым начавшего свою дея-
тельность регионального оператора. Здесь построен и успеш-
но эксплуатируется завод по переработке и утилизации ТКо. 
в сутки сюда завозят и перерабатывают до 600 тонн мусора, 
который свозится мощными мусоровозами, главным образом 
на базе отечественного КамаЗа, из 10 районов края. 

м
ЕСТО проведения столь пре-
стижного форума выбрано 
не случайно. Ставрополье 
является одним из лидеров 
в стране в зерновом произ-

водстве. В ходе недавнего визита 
в наш край президента страны гу-
бернатор региона Владимир Вла-
димиров отметил, что Ставрополье 
и дальше будет активно работать на 
укрепление своей репутации как 
житницы страны. Сегодня в крае 
органами исполнительной власти 
края под руководством главы ре-
гиона большое внимание уделя-
ется развитию хлебопечения, вне-
дрению инновационных техноло-
гий. На форуме все это можно бы-
ло увидеть, как говорится, воочию. 

Его организацию также ежегод-
но поддерживают Государствен-
ная Дума РФ, аппарат полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
Министерство экономического раз-
вития РФ, Министерство сельского 
хозяйства России, Роспотребнад-
зор, Торгово-промышленная па-
лата РФ, Российская гильдия пе-
карей и кондитеров. Год от года 
хлебный фестиваль набирает обо-
роты: на этот раз в нем приняли уча-
стие более двух тысяч представи-
телей хлебопекарных, мукомоль-
ных и кондитерских предприятий. 
Центральным событием встречи 
стал форум «Хлебопечение и кон-
дитерское дело Юга России: точки 
роста и модернизация».

Форум преследует несколько це-
лей: повышение престижности про-
фессии пекаря, развитие потенциа-
ла хлебопечения регионов Южного 
и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, привлечение инвести-
ционных потоков, расширение вы-
пуска лечебно-профилактической 
продукции, укрепляющей здоровье 
россиян. Хлебопекарной продукци-
ей жители нашего края обеспечива-
ются в полном объеме и широком 
ассортименте, который превышает  
600 наименований. 

Как прозвучало на встрече, бла-
годаря поддержке органов испол-
нительной власти края хлебопече-
ние - один из наиболее динамич-
но развивающихся сегментов пи-
щевой индустрии. На Юге России 

продовольственная безопасность

В Ставрополе завершился IX Праздник хлеба 
на Юге России, который ежегодно проходит 
при поддержке правительства СК. 

правительством СК, из региональ-
ного бюджета в этом году ставро-
польским товаропроизводителям 
оказывается государственная под-
держка в виде субсидий на возме-
щение десяти процентов стоимо-
сти приобретенного технологиче-
ского оборудования на 6,6 милли-
она рублей, - рассказала руково-
дитель ведомства. - К примеру, для 
улучшения качества готовой про-
дукции, сокращения времени тех-
нологического процесса и увеличе-
ния объемов производства готовой 
продукции на нескольких предпри-
ятиях хлебной индустрии приоб-
ретены новые комплексы и линии. 
Так, в АО «Хлебокомбинат «Георги-
евский», ООО «Пятигорский хле-
бокомбинат», ООО «Хлеб Хмель-
ницкого», ООО «Казачий хлеб», ИП 
Абраменко В.В. и ИП Оганесян В.А. 
(Изобильненский городской округ), 
ООО «Хлебное» (Труновский рай-
он) закуплены новые печи, упако-
вочное и холодильное оборудова-
ние. Данная мера государственной 
поддержки предоставляет возмож-
ность ставропольским производи-
телям своевременно осуществлять 
модернизацию производства в це-
лях улучшения качества, повыше-
ния конкурентоспособности и уве-
личения объемов производства пи-
щевых продуктов, произведенных 
на территории Ставропольского 
края.

В рамках Праздника хлеба про-
шла выставка хлебопекарного и 
кондитерского оборудования, сы-
рья и ингредиентов «Пекарь и кон-
дитер». Украшением форума ста-
ли профессиональные турниры - 
 IX Кавказский кубок по хлебопече-
нию «Хлеб – это мир», а также VIII 
отраслевой Кубок среди молоде-
жи «Пекарь – профессия будущего», 
собравший студентов специализи-
рованных учебных заведений края 
и юга страны. Хлебобулочные изде-
лия, испеченные в ходе соревнова-
ний, были переданы на продажу в 
магазин, расположенный на пло-
щадке выставочного центра. День-
ги, вырученные от реализации про-
дукции, пошли на благотворитель-
ные цели.

ТаТьяНа сЛиПЧеНКо. 
Фото Дмитрия Степанова.

оно имеет свою специфику, где 
доминирует производство белого 
хлеба. В крае удельный вес хлеба 
из муки пшеничной в общем объ-
еме производства составляет бо-
лее семидесяти процентов, отме-
тил первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай 
Великдань. Разработано и внедре-
но в производство около полусот-
ни наименований продукции, име-
ющей лечебно-профилактическое 
назначение. Например, выпуска-
ются продукты с использованием 
йодопрепаратов, а также с добав-
лением отрубей, на основе зер-
новой смеси, молочной сыворот-
ки. Для больных сахарным диабе-
том выпекается специальный хлеб 
с использованием сахарозамени-
теля. 

Кстати, 95 процентов муки все-
го Северо-Кавказского федераль-
ного округа производится в Став-
ропольском крае, кондитерских из-
делий - 39 процентов. Наш край ли-
дирует на Юге России по производ-

ству макаронных изделий. Брендо-
вая продукция ряда производите-
лей шагнула далеко за пределы 
Ставропольского края, отгружает-
ся в страны дальнего и ближнего 
зарубежья. На празднике было от-
мечено, что наш край – один из не-
многих регионов страны, освоив-
ших производство макарон из ку-
курузной муки. 

Предприятия смогли нарастить 
объемы производства и освоить 
новые виды продукции благодаря 
в том числе государственной под-
держке, оказываемой из краевого 
бюджета, а также техническому пе-
ревооружению и укреплению инве-
стиционной активности, - отметила 
председатель комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле, лицензи-
рованию Галина Миронычева. 

- В рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, потре-
бительского рынка», утвержденной 

испекли мы каравай...

Загранпаспорт - иЗ «окна»
Ставропольцы получили возможность офор-
мить биометрический загранпаспорт в ряде 
многофункциональных центров. Ранее такой 
документ выдавали только в управлениях по 
вопросам миграции МВД России. Всего пла-
нируется открыть 13 «окон», они будут распо-
лагаться в МФЦ крупных населенных пунктов 
края с численностью населения более 50 ты-
сяч человек. «Новая услуга во многом сокра-

тит время ожидания для жителей Ставропо-
лья и станет еще более доступной», - заве-
рил министр экономразвития края Валерий 
Сизов.

ю. ПЛаТоНова.

съеЗд приёмных родителей
Краевой съезд ассоциации замещающих ро-
дителей «Надежда» собрал  в Пятигорске спе-
циалистов по опеке и попечительству органов 

местного самоуправления, сотрудников дет-
ских домов, психологов, опекунов и приемных 
родителей Ставрополья. Рассмотрены вопро-
сы развития института замещающей семьи, 
пропаганды семейных ценностей. Участники 
съезда поделились опытом своей работы. 

а. ФРоЛов.

«горячая линия» по каршерингУ
Управление Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю организовало работу «горя-
чей линии» по вопросам оказания услуг так-
си, а также каршеринга, связанного с кратко-
срочной арендой автомобиля для внутриго-
родских поездок. В этой сфере сегодня воз-
никает немало проблем, касающихся защиты 
прав потребителей. По этим вопросам можно 
обратиться в общественную приемную управ-
ления Роспотребнадзора по СК.

Т. сЛиПЧеНКо.

сПоРТобъеКТы 
Не доЛЖНы 
ПоявЛяТься 
«в ЧисТом ПоЛе»
Губернатор владимир 
владимиров провел сове-
щание по вопросам раз-
вития спортивной инфра-
структуры. 

Как прозвучало, 16 районов 
и городов края нуждаются в ре-
монте, реконструкции и строи-
тельстве новых спортивных со- 
оружений. В 2019 - 2021 годах там 
построят и обновят 23 объекта. 
По данным пресс-службы губер-
натора, в следующем году пла-
нируется открыть шесть новых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Ессентуках, Кис-
ловодске, селе Арзгир, стани-
це Старопавловской Кировско-
го округа, поселке Солнечно-
дольске Изобильненского окру-
га. К концу текущего года завер-
шится создание физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Ставрополе. Владимир Влади-
миров порекомендовал главам 
территорий подойти комплек-
сно к созданию новых спортив-
ных объектов. 

- Новый спорткомплекс не мо-
жет появиться в чистом поле. К 
нему должна прилегать благо-
устроенная территория и жела-
тельно велодорожка, - подчер-
кнул он. 

ю. дмиТРиева.

«сеРебРо» 
За ФиЗвосПиТаНие
министерство сельского 
хозяйства РФ подвело ито-
ги всероссийского смотра-
конкурса среди специали-
зированных вузов, оцени-
валась их работа по разви-
тию физической культуры 
и спорта. 

Ставропольский государст-
венный аграрный университет 
завоевал серебряные медали 
в двух номинациях как лучшее 
образовательное учреждение 
по кадровому составу структур-
ных подразделений, реализую-
щих программы физического 
воспитания, а также по научной 
и методической работе в данной 
сфере.

Т. сЛиПЧеНКо.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 14 ноября 
2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 28 но-
ября 2018 г.

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

Дата, время и место проведение торгов - 4 декабря 
2018 г., 10 декабря 2018 г. в 12.00 по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 4 декабря 2018 г.

Лот №1. Залоговое имущество должника Ахмедовой М.Б.-К.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 48,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:26:010504:202, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Георгиевск, ул.Пушкина, д.64, кв.3.

Начальная цена продажи 919632 (девятьсот девятнадцать тысяч 
шестьсот тридцать два) рубля.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ермоченко (Морозки-

ной)  Е.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 64,1 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том чис-
ле подземных 0, кадастровый номер 26:25:061210:38, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для индивидуальной жилой застройки, 
площадь 1618 кв.м., кадастровый номер 26:25:061210:12, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Георгиевский район, ст-ца Александрийская, 
ул.Гагарина, д.226.

Начальная цена продажи 657900 (шестьсот пятьдесят семь ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Беридзе Д.К.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 71,9 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:02:020716:144, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1980 кв.м., кадастро-
вый номер 26:02:020716:37, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, с.Тахта, ул.Ленина, д.183.

Начальная цена продажи 454211 (четыреста пятьдесят четыре 
тысячи двести одиннадцать) рублей 95 копеек.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Абдулкадирова Г.М.: 

Коровник МТФ № 2, назначение: нежилое здание, площадь 675,5 
кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:3779, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрацион-
ных действий; Коровник МТФ № 2, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 992,7 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:3805, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение ре-
гистрационных действий; Коровник МТФ № 2, назначение: нежилое 
здание, площадь 1037 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:3778, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет УФРС 
на проведение любых регистрационных действий; Жилой дом, на-
значение: жилое здание, площадь 91,5 кв.м., кадастровый номер 
26:13:000000:3777, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, запрет УФРС на проведение любых регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Алексан-
дрия. Земельный участок, назначение объекта: земли сельскохозяй-
ственного назначения - под зданиями: коровник МТФ №2 Литер А2, 
коровник МТФ №2 Литер А1, жилой дом Литер А4, коровник МТФ №2 
Литер А, площадь 147800 кв.м., кадастровый номер 26:13:091002:6, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
Благодарненский район, на территории бывшего колхоза «1 Мая».

Начальная цена продажи 2203206 (два миллиона двести три ты-
сячи двести шесть) рублей 63 копейки.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Латышева Н.И.: Бри-

гадный домик с пристройкой литер а, назначение: нежилое здание, 
площадь 91,4 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:2298, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
запрет на совершение регистрационных действий. Корпус с при-
стройкой литер г3, г4, г5, г6, назначение: нежилое здание, площадь 
669,9 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:1277, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Склад, назначение: нежилое 
здание, площадь 100,3 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:1147, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, запрет на совершение регистрационных действий. Корпус с 
пристройкой литер г, г1, г2, назначение: нежилое здание, площадь 
868 кв.м., кадастровый номер 26:13:000000:1278, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий.  Адрес: Ставропольский край, 
Благодарненский район, г. Благодарный.

Начальная цена продажи 1283500 (один миллион двести восемь-
десят три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Григорян Н.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 42,9 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:26:010301:162, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Бойко, 
д.108, кв.53.

Начальная цена продажи 781028 (семьсот восемьдесят одна ты-
сяча двадцать восемь) рублей 45 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Админи-

стративное, назначение: нежилое здание, площадь 866 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:020105:176, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Коломийцева, д. № 1.

Начальная цена продажи 8043834 (восемь миллионов сорок три 
тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Склад, на-

значение: нежилое здание, площадь 135,6 кв.м., кадастровый номер 
26:12:020105:181, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Коломийцева, д.1.

Начальная цена продажи 781038 (семьсот восемьдесят одна ты-
сяча тридцать восемь) рублей 65 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Склад, на-

значение: нежилое здание, площадь 397,4 кв.м., кадастровый номер 
26:12:020105:182, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Коломийцева, д. 1.

Начальная цена продажи 2125821 (два миллиона сто двадцать 
пять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 10 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника ООО «ПО Агротех-

пром», ИНН 2635041437: Холодильное, производственное лит. Х5 - 
основное, лит. х4 - пристройка, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 337,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:020105:157, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Холодильник, лит. Х - 
основное, лит. х1, х2, х3 - пристройки, назначение: нежилое здание, 
площадь 320,3 кв.м., кадастровый номер 26:12:020105:338, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки,  арест. Колбасный цех; 
Литер В - основное строение, лит. в, в1, в2, в3, в4, в5 - пристрой-
ки, над В - тех. этаж, над в - маш. отделение, под В, под в - цоколь-
ный этаж, назначение: нежилое здание, площадь 3105,4 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:020105:248, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки. Проходная, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 7,1 кв.м., кадастровый номер 26:12:020105:185, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Холодильник, назна-
чение: нежилое здание, площадь 241,4 кв.м., кадастровый номер 
26:12:020105:192, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки, арест. Трансформатор, назначение: нежилое здание, площадь 
51 кв.м., кадастровый номер 26:12:020105:158, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотеки, арест. Земельный участок, назна-
чение объекта: земли населенных пунктов - под строениями, соо-
ружениями, колбасный цех, проходная, холодильники, трансформа-
тор, площадь 6796 кв.м., кадастровый номер 26:12:020105:17, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Коломийцева, д.1.

Начальная цена продажи нежилых зданий - 23391876 (двадцать 
три миллиона триста девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят 
шесть) рублей 73 копейки, с учетом НДС. 

Сумма задатка 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Начальная цена продажи земельного участка - 3714033 (три мил-

лиона семьсот четырнадцать тысяч тридцать три) рубля 35 копеек, 
не облагается НДС.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 10 декабря 2018 г.

Лот №1. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Мель-
ница, назначение: нежилое здание, площадь 263,4 кв.м., кадастро-
вый номер 26:01:110814:59, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с.Новомихайловское, ул.Пионерская, 35.

Начальная цена продажи 164078 (сто шестьдесят четыре тыся-
чи семьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Произ-

водственное здание по розливу безалк.нап., подсолн.масла, назна-
чение: нежилое здание, площадь 1099,8 кв.м., кадастровый номер 
26:01:110814:74, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, ипотека и Земельный участок, назначение объек-
та: земли населенных пунктов - для размещения производствен-
ных зданий, площадь 7344 кв.м., кадастровый номер 26:01:110814:2, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
ипотеки. Адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, 
с.Новомихайловское, ул.Пионерская, 35.

Начальная цена продажи 732836 (семьсот тридцать две тысячи 
восемьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Синицыной Л.Н.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 44 кв.м., кадастровый 
номер 26:27:080910:122, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: индивидуальное жилищное строительство, ведение лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1608 кв.м., кадастровый номер 
26:27:080818:26, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Советский район, 
с.Отказное, ул.Степная,  д.43.

Начальная цена продажи 450615 (четыреста пятьдесят тысяч 
шестьсот пятнадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника индивидуально-

го предпринимателя главы КФХ Абакарова А.Н.: Телятник, назна-
чение: нежилое здание, площадь 1125,4 кв.м., кадастровый но-
мер 26:06:000000:8186, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека и право аренды земельного участка сроком с 05.02.2013 
по 08.08.2022, основание государственной регистрации: договор 
аренды земельного участка № 233 от 09.08.2012, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного ис-
пользования: под нежилым зданием - телятником, площадь 30000 
+/- 1515 кв.м., кадастровый номер 26:06:160702:9, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, х.Спорный.

Начальная цена продажи 2503006 (два миллиона пятьсот три ты-
сячи шесть) рублей 51 копейка.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Умалатова А.У.: Земель-

ный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, виды разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, площадь 650000 +/- 7000 кв.м., кадастро-
вый номер 26:05:000000:18, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.  Ориентир в земельном массиве ОАО «Труновское», в 0,5 
км. на восток от х. Стрельников, возле пересечения р.Ташла и б. Ма-
майка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Трунов-
ский район.

Начальная цена продажи 1672000 (один миллион шестьсот семь-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Корниенко И.А.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 47,4 кв.м., кадастровый номер 
26:04:090306:203, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1200 кв.м., када-
стровый номер 26:04:090306:5, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, х.Мокрая Балка, ул.Центральная, д.19. 

Начальная цена продажи 188512 (сто восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот двенадцать) рублей.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Резниковой Т.П.: Цех 

выпечки хлебобулочных изделий, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 253 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, кадастровый номер 26:14:140107:661, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2621 кв.м., када-
стровый номер 26:14:140107:447, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Левокумский рай-
он, с.Правокумское, ул.Гагарина, д.15.

Начальная цена продажи 1169000 (один миллион сто шестьде-
сят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Ануфриевой К.П. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/2 Ануфриевой К.П., 1/2 
Ануфриева Р.А.): Квартира, назначение: Жилое помещение, пло-
щадь 46,4 кв.м., кадастровый номер 26:14:110201:863, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 200 кв.м., кадастровый номер 26:14:110201:261, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, п.Кумская Доли-
на, ул.Некрасова, д.2, кв.2.

Начальная цена продажи 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Восканян (Дьяченко) 

И.В.: Жилой дом с надворными постройками и сооружениями, на-
значение: Жилой дом, площадь 86,6 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6515, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона 
и Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 3150 кв.м., кадастровый номер 
26:35:010701:42, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, 
ст-ца Зольская, ул.Жучкова, д.19.

Начальная цена продажи 884500 (восемьсот восемьдесят четы-
ре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шевченко С.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 84,6 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:150726:156, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 586 кв.м., кадастровый 
номер 26:15:150726:24, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с.Кочубеевское, пер.Узкий, д.5.

Начальная цена продажи 1275274 (один миллион двести семьде-
сят пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника ООО «Дон», ИНН 

2621007154:
Земельный участок, категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения, виды разрешенного использования: Для 
сельскохозяйственного производства, площадь 215000 +/- 4000 
кв.м., кадастровый номер 26:05:000000:179, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/об-
ременения. Адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание. Участок находит-
ся примерно в 6,8 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Труновский район, с. Дон-
ское, ул.Ленина, 5 (почвозащитный севооборот 11, поле 4 - проект 
ВХЗ с-за Труновский, 1987г.).

Начальная цена продажи 619200 (шестьсот девятнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника ООО «Дон», ИНН 

2621007154:Основное строение, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 640,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:05:042701:54, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие 
ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, Трунов-
ский район, 7,5 км. юго-восточнее с.Донского. Здание свинарника, 
площадь 613,8 кв.м., кадастровый номер 26:05:042701:51, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставро-
польский край, Труновский район, с.Донское, ул.Подгорная, д.114. 
Коровник, назначение: Нежилое здание, площадь 616,2 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:05:042701:52, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Труновский район, 
с.Донское, ул.Подгорная, 114. Склад, назначение: Нежилое здание, 
площадь 300,7 кв.м., кадастровый номер 26:05:042701:53, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограниче-
ния/обременения, адрес: Ставропольский край, Труновский район, 
с.Донское, ул.Подгорная, 114. Дом животновода, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 79 кв.м., кадастровый номер 26:05:042701:50, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, про-
чие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, Тру-
новский район, с.Донское, ул.Подгорная, 114. Основное строение, 
назначение: Нежилое здание, площадь 32 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер 26:05:042701:55, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обремене-

ния, адрес: Ставропольский край, Труновский район, 7,5 км. юго-
восточнее с.Донского. Земельный участок, категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использо-
вания: Для размещения и эксплуатации овцетоварной фермы № 12, 
площадь 43000 +/- 1814 кв.м., кадастровый номер 26:05:042701:34, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, про-
чие ограничения/обременения, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Труновский район, с.Донское, 
ул.Подгорная, д.114.

Начальная цена продажи нежилых зданий - 1275344 (один мил-
лион двести семьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля, с 
учетом НДС. 

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Начальная цена продажи земельного участка - 659200 (шестьсот 

пятьдесят девять тысяч двести) рублей, не облагается НДС.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Оганезовой О.В. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/4 Оганезовой О.В., 1/4 Ога-
незова О.А., 1/4 Оганезова Д.О., 1/4 Оганезовой И.В.): Жилое по-
мещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 30,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:012001:2304, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Родосская, 
д.11, кв.55.

Начальная цена продажи 945600 (девятьсот сорок пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Костенко С.Н.: Кварти-

ра, назначение: Жилое помещение, площадь 38,5 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:012001:2946, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест, запреты на совершение регистра-
ционных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Родосская, д.5, кв.214. По состо-
янию на 07.08.2018 задолженность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт за помещение составляет 10466,86 руб. 

Начальная цена продажи 1147200 (один миллион сто сорок семь 
тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Колесниковой Е.Ю.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 34 кв.м., кадастровый номер 
26:12:011503:10752, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 
д.26/6, кв.39. По состоянию на 07.08.2018 задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 9243,43 
руб. 

Начальная цена продажи 1395000 (один миллион триста девяно-
сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Купцова З.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
Квартира площадь 54,4 кв.м., кадастровый номер 26:12:020717:148, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Трунова, д.136, кв.47.

Начальная цена продажи 1168860 (один миллион сто шестьде-
сят восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Григорян Е.Ю.: Жи-

лой дом, площадь 227 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 2, кадастровый номер 26:11:031402:1794, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, про-
чие ограничения/обременения, запреты на совершение регистра-
ционных действий и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с пра-
вом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и со-
оружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофе-
ля, площадь 987 +/- 22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:1250, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 2881842 (два миллиона восемьсот во-
семьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Дегтяревой Л.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 256,5 
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: Подвал № Подвал, Этаж № 02, Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:022004:323, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для использования в целях индивидуальной жилой застрой-
ки, площадь 775 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 26:12:022004:3, вид 
права: общая долевая собственность: 2/5, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обреме-
нения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Азовская, № 18.

Начальная цена продажи 3940000 (три миллиона девятьсот со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Фролова Г.В.: Комна-

та, назначение: Жилое помещение, площадь 36,5 кв.м., кадастро-
вый номер 26:16:041407:136, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Водопроводная, д.347А, ком.24.

Начальная цена продажи 453600 (четыреста пятьдесят три ты-
сячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Городникова И.А.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 41,8 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:03:070301:2115, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1053 +/- 11 кв.м., 
кадастровый номер 26:03:070301:3725, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки в силу закона, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, Апанасенковский район, с.Дивное, ул.О.Кошевого, 50.

Начальная цена продажи 391200 (триста девяносто одна тыся-
ча двести) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 28 ноября 2018 г. на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/
счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, 
КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указы-
вается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

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

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

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

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не под-
лежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государ-
ственный орган не несут ответственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением 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 
_____/_________/

на правахрекламы

Извещение о проведении торгов 



Аппарат Уполномоченного по правам 
человека Ставропольского края глубоко 
скорбит в связи со скоропостижной кон-
чиной 12 ноября 2018 года на 79-м году 
жизни уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
покойного.

Алексей Иванович в 1966 году с отли-
чием окончил Саратовский юридический институт. Государственный со-
ветник юстиции 2-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры СССР и Российской Федерации, Герой 
труда Ставропольского края, почетный доктор юридических наук акаде-
мии ИТОНК.

До 2000 года работал в органах прокуратуры Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и Ставропольского края. Был прокурором нескольких районов и 
города Ставрополя, прокурором Карачаево-Черкесии, первым замести-
телем прокурора Ставрополья - начальником следственного управления 
прокуратуры края, прокурором Ставропольского края.

С 2003 по 2010 год - профессор кафедры уголовного процесса, кри-
миналистики и защиты прав человека Ставропольского государственного 
университета.

25 июля 2002 года назначен уполномоченным по правам человека в Став-
ропольском крае. 16 июня 2015 года назначен на должность в четвертый раз.

Имеет ряд правительственных и общественных наград.  В 2017 году за 
заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, много-
летнюю добросовестную работу награжден почетной грамотой Президен-
та РФ. Указом Президента Российской Федерации № 377 от 29 июня 2018 
года за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Почета. 

О деятельности А.И. Селюкова можно узнать из книг под его авторством: 
«Жертва опознания», «Перипетии судеб», «Невыдуманные истории» под об-
щим названием «Уполномочен защищать!», «Защита прав и свобод челове-
ка на Ставрополье (История. Теория. Практика)» и вышедшая в свет в 2018 
году книга «Защита прав и свобод человека на Юге России». 

Многие люди, в том числе и региональные руководители, характеризу-
ют его как честь и совесть края. Устойчиво мнение: «Если Селюков не смо-
жет помочь, значит, никто не сможет».

Светлая память Алексею Ивановичу Селюкову.
Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Ставропольском крае.

***
Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи с 

уходом из жизни уполномоченного по правам человека в Ставропольском 
крае Алексея Ивановича Селюкова:

- Ушел из жизни высококлассный юрист, выдающийся человек, посвятив-
ший жизнь защите закона, прав и свобод граждан. Алексей Иванович про-
шел путь от районного следователя до прокурора Ставропольского края. 
Фактически создал на Ставрополье институт Уполномоченного по правам 
человека и с 2002 года бессменно трудился на посту краевого омбудсме-
на. Подлинный профессионализм, твердая принципиальность, душевная 
открытость - за эти качества Алексея Ивановича уважали, ему доверяли, 
к нему шли за поддержкой и помощью. Светлая память этому замечатель-
ному человеку. Искренне соболезную родным и близким Алексея Ивано-
вича, разделяю сердцем горечь постигшей наш край утраты.

13 ноября 2018 года4
спорт
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 Прогноз Погоды                                      13 - 15 ноября
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

13.11 В 9-19 -2...2 2...5

14.11 В 8-17 0...1 2...3

15.11 В 8-15 0...1 1...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.11 В 6-11 -1...1 4...7

14.11 В 6-12 1...2 3...6

15.11 В 5-10 1...3 3...6

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

13.11 В 8-15 -3...2 2...6

14.11 В 7-15 -1...2 2...5

15.11 В 7-13 0...1 3...4

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

13.11 В 8-15 -1...3 3...6

14.11 В 8-15 1...3 4...7

15.11 В 7-14 2...5 5...6

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подкоп. 4. Сырник. 6. Оплот. 7. Вымпел. 9. 
Арбитр. 11. Друид. 12. Аризона. 15. Бобслей. 18. Ампер. 19. Жей-
мо. 22. Бальзак. 24. Отмычка. 28. Дебет. 29. Глинка. 30. Нейлон. 31. 
Ралли. 32. Роддом. 33. Клетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повеса. 2. Полдень. 3. Клаус. 4. Стадион. 5. 
Корней. 8. Мини. 10. Идол. 13. Рюмка. 14. Зверь. 16. Счеты. 17. Ер-
мак. 20. Жандарм. 21. Этюдник. 22. Бюргер. 23. Лари. 25. Чатл. 26. 
Аренда. 27. Абель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Складные 
очки в оправе с ручкой. 4. Напряжен-
ная летняя работа в период косьбы, 
уборки урожая. 7. Рабочий, специа-
лист по набору текста. 8. Повышен-
ная чувствительность организма к 
какому-либо определенному веще-
ству. 10. Женское имя. 11. Комнат-
ная печь. 13. Фильм «Криминаль- 
ное ...». 16. Инструмент, на котором 
играют, перебирая струны пальца-
ми. 17. Уменьшение  эритроцитов  в  
крови. 18. Настройщик дикции.   19. 
Параллельные складки ткани. 21. Гон-
ки спортивных судов. 24. Хищник се-
мейства псовых.  25. Плоское коль-
цо, пластинка с отверстием, подкла-
дываемая под гайку или болт. 28. Ку-
рортный город в Абхазии, на берегу 
Черного моря. 31. Словесное обозна-
чение вещи, явления. 32. Возбужде-
ние колебаний одного тела колебани-
ями другого той же частоты. 33. Вино-
градное вино с добавлением спирта 
и экстрактов растений.  34. Фрукто-
вая окрошка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головоломка 
для пешехода.  2. Человек без состо-
яния. 3. Мексиканская водка. 4. Вид 
конного спорта. 5. Кондитерское из-
делие. 6. Порядок выполнение ко-
манд.  7. Привал для сновидений. 9. 
Ее плоды падают рядом. 12. Один из 
создателей славянской письменно-
сти. 14. Искусство театрального тан-
ца. 15. Легкое покрывало у женщин-
мусульманок. 19. Великий русский 
поэт. 20. Форма глагола, местоиме-
ния. 22. Каждый из товарищей Ясо-
на, плывшего за золотым руном. 23. 
Шишкообразный заморский фрукт. 
26. Дефект в речи иностранца. 27. 
Сухой овраг. 29. Полный хромосом-
ный набор организма.  30. Как иначе 
называют кунжут?

кроссворд

Министерство здравоохранения Ставропольского края, общественная 
организация «Врачи Ставропольского края» с глубоким прискорбием со-
общают, что 8 ноября 2018 года в возрасте 72 лет в автокатастрофе погиб 

ИСАЕВ 
Владимир Петрович.

Окончив в 1970 году Ставропольский государственный медицин-
ский институт, служение медицине он начал в рядах Вооруженных сил 
страны, а в дальнейшем Владимир Петрович работал в санитарно-
эпидемиологической службе, краевом Центре по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центре лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины. Как член профильной комиссии по меди-
цинской профилактике экспертного совета Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации главный внештатный специалист МЗ СК и 
МЗ РФ по СКФО Исаев В.П. последние годы много сил и знаний уделял 
созданию централизованной службы медицинской профилактики края, 
наставничеству молодежи.

За многолетнюю безупречную и добросовестную работу в здравоох-
ранении неоднократно отмечался наградами Правительства и Министер-
ства здравоохранения РФ и СК, награжден знаком «Отличник здравоох-
ранения», ему присвоено звание «Заслуженный врач России». 

Добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся в сердцах всех 
его коллег. Выражаем свои искренние соболезнования супруге, детям, 
родным и близким усопшего. Скорбим вместе с вами.

Губернатор и правительство 
Ставропольского края выражают 
глубокие соболезнования пред-
ставителю губернатора Ставро-
польского края в муниципальном 
образовании Н.А. Образцовой в 
связи со смертью ее матери,

КРИКУНОВОЙ 
Зинаиды Константиновны.

Администрация Андропов-
ского муниципального района 
выражает искренние соболезно-
вания представителю губернато-
ра Ставропольского края в муни-
ципальном образовании Ставро-
польского края Н.А. Образцовой 
по поводу ухода из жизни ее мамы

КРИКУНОВОЙ 
Зинаиды Константиновны.

Очень тяжело терять самого 
близкого и дорогого человека. В 
этот тяжелый час мы разделяем 
боль и постигшее вас горе. Сил 
вам и стойкости.

Совет ветеранов прокуратуры Ставропольского края 
с глубоким прискорбием сообщает о том, что 12 ноября 
2018 года на 79-м году жизни скоропостижно скончал-
ся председатель совета ветеранов прокуратуры края 

СЕЛЮКОВ 
Алексей Иванович.

Перестало биться сердце замечательного, доброго, 
отзывчивого человека, высококлассного профессиона-
ла, образцового семьянина.

Алексей Иванович в 1966 году с отличием окончил Са-
ратовский юридический институт. Государственный со-
ветник  юстиции 2-го класса, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, почетный работник прокуратуры 
СССР и Российской Федерации, Герой труда  Ставро-
польского края, почетный доктор юридических наук ака-
демии ИТОНК.

До 2000 года работал в органах прокуратуры 
Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского 
края: был прокурором нескольких районов и города 
Ставрополя,  прокурором Карачаево-Черкесии, пер-
вым заместителем прокурора Ставрополья – началь-
ником следственного управления прокуратуры края, 
прокурором Ставропольского края.

С 2003 по 2010 год – профессор кафедры уголовно-

го процесса, криминалистики и защиты прав челове-
ка Ставропольского государственного университета.

25 июля 2002 года назначен Уполномоченным по пра-
вам человека в Ставропольском крае. 16 июня 2015 го-
да назначен на должность в четвертый  раз.

Имеет ряд правительственных и общественных наград. 
12.12.2017 г. за заслуги в  укреплении законности, защиту 
прав и интересов граждан, многолетнюю добросовест-
ную работу  награжден почетной грамотой Президента 
РФ. Указом Президента Российской Федерации № 377 от 
29 июня 2018 года  за достигнутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу награжден орденом Почета.

Совет ветеранов прокуратуры края выражает глубо-
кие искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Заместитель председателя совета ветеранов 
прокуратуры Ставропольского края

Ю.И. Змиевский.
Члены совета ветеранов

Е.П. Антонова, В.Ф. Ермак, Н.В. Заруцкий, 
В.П. Кравченко, В.А. Ложников, Б.М. Марченко, 

М.П. Немков, Е.Е. Петров, В.В. Сенин, 
Ю.К. Соколов, В.А. Тихонюк, Ш.Б. Тутаев.

Краевой совет ветеранов с 
прискорбием сообщает об ухо-
де из жизни  члена президиума 
краевого совета ветеранов, чле-
на совета старейшин при пред-
седателе  Думы Ставрополь-
ского края, заслуженного  юри-
ста Российской Федерации

 СЕЛЮКОВА
Алексея Ивановича

и выражает искренние соболез-
нования родным, близким и ве-
теранам края.

Л.Я. Селюковой
Уважаемая Лидия Яковлевна!

Выражаю Вам и Вашим близ-
ким, а также коллегам, работав-
шим вместе с Алексеем Ивано-
вичем Селюковым, свои искрен-
ние соболезнования в связи с его 
кончиной.

Он был для всех нас побор-
ником закона и порядка. До по-
следних своих дней боролся за 
права человека. Везде, где ра-
ботал - в органах прокуратуры, 
в краевом совете безопасности, 
в структуре Уполномоченного по 
правам человека, - он оставил о 
себе светлую память. Много лю-
дей благодарны ему и сегодня 
скорбят вместе с вами.

Хочу выразить надежду, что 
дело Алексея Ивановича будет 
продолжено его единомышлен-
никами. Это будет лучшая дань 
памяти.

Заместитель 
председателя 

Государственной 
Думы, сопредседатель 

центрального штаба ОНФ
Ольга Тимофеева.

12 ноября 2018 года ушел из жизни 
СЕЛЮКОВ 

Алексей Иванович. 
Он прожил жизнь достойного семьянина, добросо-

вестного работника и уважаемого гражданина своей 
страны. Родился Селюков Алексей Иванович 12 марта 
1940 года в с. Тугулук Грачевского района Ставрополь-
ского края, там же окончил школу. Свою трудовую дея-
тельность начинал токарем ремонтно-технической стан-
ции сельхозтехники. С 1959 по 1962 год служил в Совет-
ской армии. После демобилизации поступил на очное 
отделение Саратовского юридического института, ко-
торый окончил с отличием в 1966 году.  

Работал в следственных органах и органах проку-
ратуры на ответственных постах. После ухода на пен-

сию был избран уполномоченным по правам человека 
в Ставропольском крае, где и осуществлял свою трудо-
вую деятельность до последних дней жизни. 

Алексей Иванович Селюков - государственный со-
ветник юстиции 2-го класса, заслуженный юрист РФ, 
почетный работник прокуратуры СССР и РФ, почетный 
доктор юридических наук академии ИТОНК. 

Имеет ряд правительственных наград, поощрений 
Генерального прокурора СССР и Генерального проку-
рора РФ, а также Президента Российской Федерации. 

Коллектив суда разделяет горечь утраты и выража-
ет самые искренние соболезнования дочери Селюкова 
Алексея Ивановича - судье Ленинского районного су-
да города Ставрополя Ольге Алексеевне Анисимовой.

Ставропольская краевая ор-
ганизация Общероссийского 
профсоюза работников госуч-
реждений Российской Федера-
ции глубоко скорбит по поводу 
кончины 

СЕЛЮКОВА
Алексея Ивановича 

и выражает искренние глубокие 
соболезнования родным, близ-
ким и коллегам покойного.

СЕЛЮКОВ
Алексей Иванович

Состоялись игры 17-го тура 
первенства России 
по футболу 2018/2019 среди 
команд клубов ПФЛ 
(второй дивизион, зона «Юг»), 
завершающие первую 
часть турнира. 

Т
ЕПЕРь на долгих четыре ме-
сяца грядет тоскливое меж-
сезонье. Обе краевые коман-
ды играли на выезде и син-
хронно уступили своим со-

перникам. Для статистики. «Чай-
ка» (Песчанокопское) - «Дина-
мо» (Ставрополь) - 1:0 (0:0). Гол: 
Хохлачёв (77). Состав «Динамо»: 
Артюх, М. Магомедов, Халиуллин, 
Чернышов, Шебанов, Н. Абдоков 
(Люфт, 63), А. Абдоков (Курачинов, 
46), Гагиты (Колесников, 86), Зю-
зин, В. Магомедов, Назимов (Си-
денко, 72).

Встречались лидер с аутсайде-
ром. Сельская команда «Чайка», 
шедшая на первом месте в турни-
ре, принимала «Динамо», занимав-
шее не соответствующее амбици-
ям ее руководителей предпослед-
нее место. Как в подобных случа-
ях должна поступить менее масте-
ровитая приезжая команда? Все 
правильно: выстроить у своих во-
рот «автобус» (эшелонированную 
оборону), ища свой шанс в изредка 
предоставлявшихся контратаках. И 
этот динамовский план (правда, не-
известно чей: наставником дина-
мовцев согласно заявке является 
ранее со скандалом покинувший 
краевой центр Лев Иванов, что не 
афишируется) едва не сработал. 

Более того. По инсайдерской ин-

формации, игроки «Динамо» соби-
рались бойкотировать этот матч из-
за долгов по зарплате (на моей па-
мяти таких случаев было порядка 
десятка, и всегда игроков удава-
лось уговорить выйти на поле). Так 
вот, в первом тайме на фоне неубе-
дительных атакующих действий хо-
зяев оборона визитеров выгляде-
ла крепкой и неприступной. Что в 
таких случаях должен сделать на-
ставник фаворитов встречи? Он и 
усилил атаку, выпустив второго на-
падающего Александра Хохлачёва, 
который и оказался автором един-
ственного и победного гола сво-
ей команды: после навеса справа 
форвард высоко выпрыгнул и точ-
но пробил головой.

Сельчане продлили свою бес-
проигрышную серию в первенствах 
России до 19 матчей и ушли на зим-
ние каникулы единоличными лиде-
рами турнира. А наши ребята на па-
ру с неожиданно догнавшими их ро-
стовскими «академиками» печаль-
но замыкают турнирную таблицу.

«Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) - «Машук-КМВ» (Пяти-
горск) - 2:1. (1:0). Голы: Малыш 
(1), Соколов (90) - Ваниев (90+). 
Состав «Машука»: Аршиев, Мул-
ляр, Колесников (Кюрджиев, 67), 
Демидов, Кишев, Каблахов, Гыста-
ров (Ваниев, 46), Кабулов, Верулид-
зе (Блиадзе, 81), Джатиев (Ткач, 82), 
Ярцев (Карибов, 46).

«Машуку» в завершающей игре 
летне-осенней части первенства 
откровенно не повезло: подопеч-
ные Валерия Заздравных умудри-
лись пропустить на первой и по-
следней минутах встречи, прове-

дя мяч престижа в компенсирован-
ное время. На промежуточном фи-
нише команда города-курорта ока-
залась в золотой середине - на де-
вятом месте при 15 коллективах, 
опережая безнадежных аутсайде-
ров на восемь очков с отставани-
ем от лидера в 23 очка.

Результаты остальных игр 17-го 
тура таковы: «Урожай» (Краснодар) 
- «Краснодар-3» - 1:1, СКА (Ростов-
на-Дону) - «Дружба» (Майкоп) - 0:1, 
«Черноморец» (Новороссийск) - 
«Легион-Динамо» (Махачкала) - 
0:1, «Спартак» (Нальчик) - «Акаде-
мия» (Ростов-на-Дону) - 0:1.

Игры 18-го тура после зимней 
паузы, которая растянется больше 
чем на четыре месяца, пройдут 16 
марта. Обе наши команды сыграют 
дома: пятигорский «Машук» встре-
тится с песчанокопской «Чайкой», 
а ставропольское «Динамо» будет 
принимать майкопскую «Дружбу».

Положение команд
 В Н П М О
Чайка 12 4 0 37-10 40
Урожай 11 4 0 24-9 37
Волгарь 10 3 2 27-14 33
Черноморец 9 3 4  35-13 30 
Дружба 9 0 7 17-18 27
Биолог 7 3 6 18-15 24
Легион-Д 6 6 4 20-15 24
Спартак Нч 6 4 6 24-24 22 
Машук-КМВ 4 5 7 17-22 17 
СКА 3 7 6 10-16 16 
Краснодар-3 3 4 9 19-33 13 
Спартак Вкз 3 3 9 16-25 12 
Ангушт 1 8 6 7-16 11
Динамо Ст 2 3 11 15-37 9
Академия 2 3 11 11-30 9

 
С. ВИЗЕ.

Футбол уходит 
на каникулы

Ректорат и профсоюзный ко-

митет Ставропольского государ-

ственного медицинского универ-

ситета выражают искренние со-

болезнования  декану лечебного 

факультета Г.П. Никулиной по по-

воду кончины ее матери 

ЗОРьКИНОЙ 
Нелли Кузьминичны.

Избирательная комиссия Ставрополь-
ского края глубоко скорбит по поводу не-
восполнимой, тяжелой утраты - ухода из 
жизни уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича 

выражает соболезнования его родным и 
близким.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и 
студенты Ставропольского государственного педагогическо-
го института выражают глубокие искренние соболезнования  
Е.А. Селюковой по поводу невосполнимой утраты - ухода из жиз-
ни отца, заслуженного юриста РФ, почетного работника проку-
ратуры СССР и РФ 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь потери.

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью уполно-
моченного по правам человека в 
Ставропольском крае, члена со-
вета старейшин при председате-
ле Думы Ставропольского края, 
заслуженного юриста Россий-
ской Федерации 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича 

и разделяют с ними горечь тяже-
лой, невосполнимой утраты. 

Селюков Алексей Иванович – 
известный на Ставрополье и Се-
верном Кавказе правозащитник 
и общественный деятель. Родил-
ся 12 марта 1940 года в селе Ту-
гулук Грачевского района Ставро-
польского края. Долгое время ра-
ботал прокурором в Карачаево-
Черкесской Республике, был про-
курором города Ставрополя, 
Ставропольского края. С 2002 го-
да занимал должность омбудсме-
на по правам человека в Ставро-
польском крае и до последних 
дней своей жизни преданно и бес-
корыстно служил закону и защи-
щал интересы своих сограждан. 
Награжден правительственны-
ми наградами, имел поощрения 
Генерального прокурора СССР и 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. Алексей Ивано-
вич был примером высочайшего 
профессионализма, честности, 
мудрости, безграничной предан-
ности своему делу и патриотизма. 

Светлая память о нем навсег-
да останется в сердцах земляков. 

Ягубов Г.В., Судавцов Д.Н., 
Кузьмин А.С., Гончаров В.И., 
Аргашоков В.Г., Айтов Д.Ф., 

Андрющенко И.В., Афанасов В.М, 
Афонин А.В., Белый Ю.В., 

Богачёв И.А., Богданов И.В., 
Гонтарь Ю.А., Горбунов А.П., 

Дроздов И.Ю., Дроздова О.П., 
Жданов А.И., Завгороднев А.В., 

Завязкин Р.А., Киц И.И, 
Лавров И.В., Лозовой В.И., 

Марченко П.П., Можейко Р.А., 
Муравьёва В.Н., Мурашко Н.А., 

Надеин В.В., Назаренко А.Н., 
Назаренко В.Н., Насонов А.Л., 

Николаев И.О., Новопашин Н.О., 
Отамас В.С., Пелюх А.М., 

Раздобудько А.В., Редько Л.Л., 
Солод А.В., Сысоев А.М., 

Терехова С.А., Торосян А.Г., 
Трухачёв В.И., Ходжаев Ю.А., 

Черницов В.П., Чурсинов С.К., 
Шарабок А.Д., Шевелёв С.А., 
Шевченко В.Н., Шуваев Д.И., 

Юндин А.Н., Якименко И.Л.  

12 ноября 2018 года на 79-м году жизни ушел из жизни 
СЕЛЮКОВ

Алексей Иванович. 
Перестало биться сердце человека,  посвятившего 

жизнь защите Закона и справедливости, истинного па-
триота России и  Ставрополья.

А.И. Селюков родился 12 марта 1940 года в селе Тугу-
лук Грачевского района. Окончив  школу, работал тока-
рем ремонтно-технической станции сельхозтехники, за-
тем отслужил срочную службу в рядах Советской армии. 
После демобилизации поступил в Саратовский юриди-
ческий институт, который окончил с отличием.  

В 1966 году Алексей Иванович начал работу в орга-
нах прокуратуры страны. За 34 года им был пройден 
трудовой путь от следователя районной прокуратуры 
до прокурора Карачаево-Черкесской Республики, а за-
тем Ставропольского края.

В 2002 года А.И. Селюков был назначен уполномо-
ченным по правам человека в Ставропольском крае. На 
этом посту он бессменно трудился все минувшие годы. 

Благодаря высокому профессионализму Алексея 
Ивановича, его принципиальности и настойчивости 
институт омбудсмена на Ставрополье в короткие сро-

ки стал важным элементом системы защиты законных 
прав и интересов граждан. 

Подтверждением высокого авторитета А.И. Селюко-
ва стало избрание его в 2017 году председателем Ко-
ординационного совета уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Вклад А.И. Селюкова в развитие правозащитной де-
ятельности по праву отмечен высокими наградами. В их 
числе звезда Героя труда Ставрополья, а в июне теку-
щего года Алексей Иванович был награжден орденом 
Почета Российской Федерации. 

Благодаря своим знаниям и опыту, неравнодушию и 
вниманию к людям, принципиальности и активной жиз-
ненной позиции Алексей Иванович оставил о себе свет-
лую память на ставропольской земле. Пусть всегда она 
живет среди ставропольцев.

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни Алексея 
Ивановича Селюкова, выражаем искренние соболезно-
вания его родным и близким.

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, Н.Т. Великдань,
И.И. Ковалев, Н.Н. Афанасов, А.М. Бойков, 

В.В. Гладков, А.Е. Золотарев, Л.А. Калинченко, 
И.В. Кувалдина, Р.Я. Петрашов, Ю.А. Скворцов.

Администрация и Совет Гра-

чевского муниципального рай-

она выражают глубокие соболез-

нования родным и близким 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича 

в связи с его уходом из жизни.

Добрая память о настоящем 

гражданине, прекрасном чело-

веке, профессионале, высоко-

классном юристе, земляке Се-

люкове Алексее Ивановиче дол-

го будет жить в сердцах жителей 

Грачевского района.

Искренне разделяем горечь 

невосполнимой утраты и переда-

ем слова сочувствия и поддерж-

ки родным и близким.


