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зеркало дня

О
т имени губернатора и пра-
вительства Ставрополь-
ского края сотрудников 
средств массовой инфор-
мации приветствовал вице-

премьер ПСК Вячеслав Гладков. 
Он вручил приветственный адрес 
главы региона легенде ставро-
польской журналистики, бывше-
му главному редактору «Ставро-
польской правды» Марине Корне-
евой, а также почетные грамоты и 
благодарственные письма губер-

В Железноводском городском Дворце культуры широко отметили День 
средств массовой информации Ставропольского края, который органи-
заторы звучно назвали «Пятый слет ставропольских журналистов».

ня?». (Правильный ответ – «Став-
ропольская правда».)

Следующего почетного гостя 
слета ставропольских журнали-
стов, заместителя Председате-
ля Государственной Думы Рос-
сии и члена Центрального шта-
ба Общероссийского народно-
го фронта Ольгу тимофееву, не-
которые присутствовавшие в за-
ле хорошо знают по многолетней 
совместной работе на телевиде-
нии. Соответственно, сама Ольга 
тимофеева обращалась к участ-
никам слета прежде всего как к 
коллегам. Вновь и вновь она го-
ворила о том, как важно журна-
листам региональных и местных 
СМИ сохранять незапятнанной 
репутацию своих редакций и свое 
личное журналистское имя:

- Нас слушают, нас читают и 
нам верят!

Известный тележурналист, де-
путат Думы Ставропольского края 
Андрей Юндин, говоря о совре-
менном состоянии традицион-
ных средств массовой информа-
ции, отметил, что их все больше 
теснят всевозможные интернет-
проекты. Он призвал коллег не 
бояться осваивать новые форма-
ты журналистики. 

(Окончание на 5-й стр.).

•	Зампред	ПСК	Вячеслав	Гладков	награждает
	 дизайнера-верстальщика	«Кисловодской	
	 газеты»	Андрея	Тер-Мхитаряна.

Чтобы верили 
слову журналиста

•	Заместитель	Председателя	
	 ГД	РФ	Ольга	Тимофеева	
	 призывает	журналистов	
	 отвечать	за	каждое	свое	слово.

натора журналистам и со-
трудникам СМИ, без тру-
да которых не выходили 
бы газеты, теле- и радио-
передачи. 

В ходе церемонии на-
граждения организаторы 
праздника устроили вик-
торину «В поисках прав-
ды» по страницам истории 
ставропольской журнали-
стики. Например: «Кто по-
лучил медаль ВДНХ СССР 
за цикл радиопередач о бе-
режливости?». (Правиль-
ный ответ – нынешний ру-
ководитель краевого радио 

Аждаут Ибрагимов.) Или 
просили назвать имя пер-
вого на Ставрополье дик-
тора высшей категории, 
которого высоко ценил сам 
Юрий Левитан. Как ни уди-
вительно, но нашлись ве-
тераны, вспомнившие ле-
генду краевого радио Эм-
му Каравинскую. Прозву-
чал и такой вопрос: «24 но-
ября 1917 года в Ставро-
польском крае тиражом  
10 тысяч экземпляров вы-
шла газета «Заря свобо-
ды». Под каким названием 
эта газета выходит сегод-

Н
АПРИМеР, Ставропольский 
государственный музей-
за по ведник им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве посетили 
более 5300 человек: 4643 

- головной музей, 437 - галерею 
пейзажей П.М. Гречишкина и свы-
ше 300 человек – Музей-усадьбу 
В.И.  Смирнова. Это рекордное 
количество посетителей за все  
9 лет участия музея в акции. Кто-
то пришел познакомиться с вы-
ставками «Легенды Сарматского 
моря» и «Раритеты царской семьи 
Романовых», кто-то - посмотреть 
спектакль о ставропольской геро-
ине Первой мировой войны Рим-
ме Ивановой, музейный дворик 

встречал гостей чаем и живой му-
зыкой, а для детей была органи-
зована площадка палеонтологи-
ческих раскопок, пользовавшая-
ся огромным спросом весь ве-
чер. В Музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова в ис-
полнении преподавателей и уча-
щихся детской школы искусств 
звучали фортепианные произ-
ведения Чайковского, Кюи, Бет-
ховена, Брамса. Оригинальный 
сценарий разработали сотруд-
ники картинной галереи, в залах 
которой можно было встретить 
оживших героев картин живопис-
ца П.М.  Гречишкина… 

Не менее богатый выбор был и 
у посетителей Ставропольского 
краевого музея изобразительных 
искусств. Сколько новых впечатле-
ний подарили выставки «Мир теа-
тра» и «Раритеты музейной коллек-
ции. Художники России. Живопись 
(1961-1992)»! Многие воспользо-
вались услугами фотозоны - ког-
да еще можно сделать селфи на 
фоне прекрасных картин? А еще 
были творческие мастер-классы, 
кинопоказы, розыгрыши лотереи, 
встречи со ставропольскими кол-
лекционерами и художниками. В 
залах «Золотой коллекции» пред-
ставили экспозицию «Созвездие 
шедевров. Пейзажный жанр раз-
ных стран и эпох от XVII до XX века». 
Артисты краевых театров показали 
фрагменты из спектаклей и драма-
тические миниатюры. Словом, хо-
тя все это проходило, что называ-
ется, под покровом «Ночи...»,  ни-
кому не было скучно.

НаТалья БЫКОВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Под покровом «Ночи...» 
никто не скучал
традиционная акция «Ночь музеев» нынче призвала к участию сотни 
ставропольцев, привлеченных богатой культурной программой, 
подготовленной музейщиками. Чего только они не напридумывали, 
чтобы гостям было интересно! И результаты их усилий впечатляют.

Исполнение комплекса  
противопаводковых  
мероприятий остаётся  
на контроле губернатора 
Ставрополья
Губернатор Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание с членами краевого 
правительства и руководителями органов 
исполнительной власти региона.

Одним из вопросов повестки 
стало исполнение плана проти-
вопаводковых мероприятий. Как 
прозвучало, в текущем году долж-
ны быть реализованы 33 меропри-
ятия на сумму более 700 миллио-
нов рублей. По 24 мероприятиям 
уже заключены соглашения с фе-
деральными органами власти на 
584 миллиона рублей. Ряд меро-
приятий уже выполнен. Это рас-
чистка русла реки Ольховки в Кис-

ловодске, ремонт гидротехнических сооружений и установление 
границ водоохранных зон. Продолжаются работы на двух крупных 
объектах - реках Подкумок в Кисловодске и Кубани в Невинномыс-
ске. После их завершения начнется реализация следующего эта-
па противопаводковых мероприятий. В планах на второе полуго-
дие продолжение ремонта гидротехнических сооружений, расчист-
ка русел реки Джемухи в Минеральных Водах, реки Калаус в селе 
Воздвиженском. Реализация плана противопаводковых меропри-
ятий остается на контроле губернатора Владимира Владимирова.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

Скоро выборы
Вчера председатель Думы края Геннадий ягубов начал 
планерку с подведения итогов состоявшегося в пятницу 
заседания Думы, на котором прозвучало ежегодное 
послание губернатора депутатам. а также были опера-
тивно приняты законы, направленные на поддержку 
«детей войны» и помощь пострадавшим от взрыва быто-
вого газа в Железноводске. Необходимые для этого 
изменения внесены и в региональный бюджет 2019 года. 

Комитет по экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму планирует рассмотреть законопроект, на-
правленный на развитие социальной инфраструктуры городов Кав-
минвод. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый проинформировал об итогах пу-
бличных слушаний об исполнении бюджета 2018 года. Соответству-
ющий законопроект готовится к внесению в повестку ближайшего 
заседания Думы. Комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению на этой неделе рассмо-
трит законопроект о назначении выборов губернатора края. В пла-
нах комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям инициировать создание каза-
чьих конных патрулей в Кисловодске и Пятигорске.

Сила ветра
Губернатор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-
служба, провел рабочую встречу с генеральным дирек-
тором компании «НоваВинд» александром Корчагиным. 
Обсудили вопросы строительства ветроэлектростанций 
(ВЭС) на Ставрополье.

В контур управления «НоваВинд» входит АО «ВетроОГК», которое 
реализует на Ставрополье проекты ветроэнергетики. В настоящее 
время это предприятие занимается подготовительными работами 
к строительству Кочубеевской ВЭС мощностью 210 МВт. Реализа-
ция проектов по созданию Ипатовской и Новоалександровской ВЭС 
перешла в инвестиционную фазу.

- Надежное партнерство – это то, в чем мы заинтересованы, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Руководитель «НоваВинд» отметил высокий уровень поддержки, 
оказываемой в регионе строительству объектов, использующих си-
лу ветра для выработки электричества.

- Проекты по ветроэнергетике будут реализовываться прежде 
всего там, где в них заинтересованы, - сказал Александр Корчагин.

«ВетроОГК» продолжает подбор площадок, пригодных для стро-
ительства ВЭС на территории края.

л. КОВалеВСКая.

Ветеринарное благополучие 
Исполнение поручений президента страны в сфере 
ветеринарии стало главной темой северокавказского 
совещания, которое вчера в Ставрополе провел замести-
тель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО Максим Владимиров. 

Речь, в частности, шла об усилении надзора в области ветери-
нарии. По словам начальника управления ветеринарии СК Алексан-
дра трегубова, на Ставрополье в последнее время удалось сохра-
нить тенденцию к снижению количества очагов заразных болезней 
животных, несмотря на то что в целом эпизоотическая обстановка 
в России, и особенно в СКФО, ЮФО, остается сложной. В рамках 
регионального государственного ветеринарного надзора инспек-
торы в прошлом году организовали более тысячи проверок. Значи-
тельная их часть проводится по фактам выявления опасной продук-
ции, нарушений условий ее хранения, перевозки, отсутствия марки-
ровки, обеспечивающей ее прослеживаемость, и необходимых со-
проводительных документов, подтверждающих безопасность. Все-
го выявлено 2,5 тысячи нарушений, по всем таким фактам возбуж-
дены дела об административных правонарушениях. В ходе встре-
чи обсуждены также ближайшие перспективы по обеспечению ве-
теринарного благополучия края. 

Т. СлИПЧеНКО.

Новая поликлиника 
распахнула двери 
В Изобильном открылась новая детская поликлиника. 
В торжественной церемонии открытия приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров и заместитель гене-
рального директора акционерного общества «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» Михаил Гришанков. 

Медицинское учреждение построили в рамках партнерского со-
глашения, подписанного между краевым правительством и компа-
нией КтК-Р. Глава региона поблагодарил бизнесменов за участие в 
социальном развитии Ставрополья, а также строителей за соблю-
дение качества и сроков работ, сообщает его пресс-служба.

- Дети на Ставрополье должны расти здоровыми, и мы обязаны 
делать все для этого: разрабатывать краевые программы, расши-
рять сотрудничество с социально ответственным бизнесом, – под-
черкнул глава региона.

Гости осмотрели двухэтажный корпус поликлиники. Здание пло-
щадью 1,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 200 посеще-
ний в смену. Здесь размещены педиатрическое отделение, отделе-
ния специализированной медицинской помощи, восстановитель-
ного лечения, функциональной и лучевой диагностики, лаборато-
рия и дневной стационар на 25 мест. К тому же полностью оборудо-
ваны кабинеты невролога, ЛОР-врача, ортопеда, хирурга, окулиста, 
психиатра, УЗИ-диагностики, прививочный и процедурный. Рабо-
тать с пациентами будут 10 врачей и 17 медсестер.

Ю. ДМИТРИеВа.

студенческая весна - 2019

СОЦИальНЫе ДОПлаТЫ 
УВелИЧИлИСь
По информации пресс-службы Отделения 
ПФР по краю, более 104 тысяч пенсионеров 
на Ставрополье, которым назначена феде-
ральная социальная доплата, получили ее в 
новом размере. Как уже сообщалось в нашей 
газете, по инициативе Президента РФ в апре-
ле были внесены изменения в федеральные 
законы «О государственной социальной по-
мощи» и «О прожиточном минимуме в РФ». В 
результате пересмотрены правила подсчета 
социальной доплаты до прожиточного мини-
мума пенсионера в том или ином регионе. Это 
позволило увеличить денежные выплаты са-
мым малообеспеченным ветеранам.

а. ФРОлОВ.

50 МИллИОНОВ -  
На ИНФРаСТРУКТУРУ КУРОРТа
Лавки желаний, здоровья и традиций откро-
ют в Железноводске 23 мая в честь посту-
пления в городскую казну 50-миллионного 
рубля от курортного сбора. За прошлый год 
23 санатория и 11 гостиниц Железноводска, 
являющихся операторами курортного сбо-
ра, перечислили на обустройство курорт-
ной инфраструктуры 30 миллионов рублей. 
С начала нынешнего года гости курорта уже 
внесли 20 миллионов рублей целевого сбора. 
Эти средства пойдут на реализацию проекта 
«Продление Каскадной лестницы».

Н. БлИЗНЮК.

НаУЧНЫе НОУ-хаУ  
Для КРеСТьяН 
«Аграрная наука – Северо-Кавказскому фе-
деральному округу» - под таким девизом в 
Ставрополе состоялась традиционная меж-
региональная конференция, в которой при-
нял участие министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников. Встреча прошла 
на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета. Министр подчер-
кнул, что в прошлом году по заказу министер-
ства сельского хозяйства СК вузом успеш-
но выполнены научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы для обеспечения государственных 
нужд края, всего на 80 миллионов рублей. 
Как ожидается, в нынешнем году эта сум-
ма удвоится. 

Т. СлИПЧеНКО.

НаСТУПлеНИе На СаРаНЧУ
Аграрии Ставрополья приступили к обра-
боткам сельскохозяйственных посевов от 
саранчовых вредителей. По оперативной 
информации министерства сельского хо-
зяйства СК, в крае к сегодняшнему дню на 
выявление личинок саранчовых и кузнечико-
вых обследовано уже около 200 тысяч гекта-
ров. Мароккская саранча обнаружена в пяти 
районах края почти на 28 тысячах гектаров. 
Максимальная концентрация зафиксирова-
на в Курском районе. Первой территорией 
края, где приступили к защитным обработ-
кам, стал Нефтекумский городской округ. В 
борьбе с этими опасными хлебными вреди-
телями задействовано пять единиц назем-
ной техники. 

Т. СлИПЧеНКО.

ЧТОБЫ ГОРОД БЫл ЗелёНЫМ
В Невинномысске силами муниципалитета 
ведутся работы по озеленению. Крымскую 
сосну, деревья лиственных пород высажи-
вают в этом году в скверах, парках и т. д. так-
же в этом году город украсят 3 тысячи ку-
стов многолетних роз. Не остаются в сторо-
не от общего дела и неравнодушные жите-
ли. В прошлом году невинномысец Влади-
мир Колесников проявил инициативу и вы-
садил 100 деревьев. Липы, березы, клены 
украсили окраинный микрорайон. Недавно 
хороший почин поддержал другой инициа-
тивный человек, Александр Остапенко. Бла-
годаря ему в районе парка Победы и Ледо-
вого дворца появилось 70 саженцев пира-
мидальных тополей. Укоренить деревца эн-
тузиасту помогли активисты общественной 
организации «Экологический патруль». Са-
ми экологи в этом году планируют принять 
участие в высадке 300 саженцев деревьев.

а. ИВаНОВ.

ВЫБРалИ лУЧшИх КаЗаЧаТ 
В станице Старопавловской Кировского 
округа прошел 21-й краевой конкурс «Ка-
зачьему роду нет переводу». В состяза-
нии участвовали 16 команд от Ставрополья, 
республик Дагестан, Северная Осетия и 
Кабардино-Балкария. три дня ребята демон-
стрировали знания казачьей истории, навыки 
владения шашкой и арапником, мастерство 
верховой езды. «Золото» в общем зачете по 
праву получили кадеты из школы № 41 крае-
вой столицы, которые представляли Ставро-
польское городское казачье общество, сооб-
щает пресс-служба комитета СК по делам на-
циональностей и казачества. Второе и третье 
места заняли команды Павловского район-
ного казачьего общества и Железноводско-
го городского казачьего общества. Призеры 
увезли домой награды - спальные мешки, па-
латки и туристические газовые горелки. 

Ю. ДМИТРИеВа.

ТРИ СлУЧая лИхОРаДКИ
По данным Роспотребнадзора СК, на Ставро-
полье зарегистрировано три случая зараже-
ния крымской геморрагической лихорадкой. 
Заболели жители Апанасенковского, Ипатов-
ского и Шпаковского районов. В инфекцион-
ных стационарах под наблюдением врачей 
после укусов клещей находятся 14 человек. 
С начала сезона в медицинские организации 
СК по поводу нападения клещей обратились 
1568 человек. Активность насекомых зареги-
стрирована на всех территориях края.

е. алеКСееВа.

ПОлУЧИлИ СТаТУС ЧеМПИОНОВ 
В Волгоградской области завершилась  
V Всероссийская выставка борзых собак. 
Она проводилась Московской областной 
охотничье-кинологической организацией 
«Общество охотников и рыболовов» и при 
поддержке Центрального правления Рос-
охотрыболовсоюза. В экспозиции приняли 
участие представители почти двадцати ре-
гионов России, а также Белоруссии и Кир-
гизии. По результатам всех кинологических 
конкурсов в командном первенстве сбор-
ная Ставропольской краевой обществен-
ной организации охотников и рыболовов 
заняла третье место. Кроме того несколь-
ко наших борзых получили статус чемпио-
нов выставки. 

Т. КалЮЖНая. З
НАЧИтеЛьНОе внимание 
уделяется центральной ча-
сти Ставрополя, где раз-
вернутся главные площад-
ки международного моло-

дежного форума. Первые пере-
мены произошли в цветниках на 
улицах Дзержинского и Марша-
ла Жукова, проспекте Октябрь-

ской Революции. Освежа-
ют клумбы и на Крепостной 
горе, излюбленном месте отды-
ха жителей города. Более 60 ты-
сяч цветов украсят Ставрополь в 
преддверии «Студенческой вес-
ны». Среди них бегонии, петунии, 
санпатиенсы, сальвии и тагетесы. 
По информации «Горзеленстроя», 

60 тысяч цветов
Ставропольские озеленители готовят столицу края 
к III Международному фестивалю «Студенческая 
весна стран БРИКС и шОС». Город должен встретить 
молодежь во всей красе. 

особую эстетику го-
роду придаст «пе-
редвижной лес» на 
А лександровской 
площади. По за-
думке каждое дере-
во будет находиться 
в специальном ва-
зоне, комфортном 

для растений. Это обеспечит мо-
бильность «леса». Размещено уже 
шесть хвойных деревьев, вскоре к 
ним присоединятся лиственные - 
липы и клены.

елеНа алеКСееВа.
Фото предоставлено пресс-службой 
администрации города Ставрополя.
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В минувшую пятницу губернатор Владимир Вла-
димиров выступил с ежегодным посланием о 
социально-экономическом и общественном по-
ложении в регионе. Как отметил глава края, в на-
чале пути перед нами стояли сложнейшие зада-
чи. Практически с чистого листа пришлось вы-
страивать коммуникации внутри общественно-
политической системы. Позитивные подвижки 
стали возможны благодаря взаимопониманию 
и взаимодействию всех жителей. Лучшее сви-
детельство этому - итоги минувшей пятилетки.

В русле майских указов
Важным направлением в работе правительства 

стало налаживание диалога с федеральным центром. 
Нужно было сделать так, чтобы средства российско-
го бюджета, которые направляются на различные ре-
гиональные и федеральные программы, не проплы-
вали мимо Ставрополья.

Эти ресурсы широкой рекой должны течь в крае-
вую казну, чтобы в районах и городах появлялись но-
вые школы и больницы, дороги и предприятия, что-
бы росло качество жизни. Шла напряженная, целе-
направленная работа, и она дала конкретные резуль-
таты. 

Прежде всего губернатор остановился на соци-
альной сфере, отметив, что нет ничего важнее, чем 
забота о людях. В основу этой работы были положе-
ны майские указы президента.

Удалось обеспечить целевые показатели по ро-
сту зарплаты для всех двенадцати целевых катего-
рий работников бюджетной сферы. Ставрополье во-
шло в число двадцатки регионов, для которых феде-
ральный центр подтвердил выполнение этой задачи.

Край справился с задачей по повышению доступ-
ности дошкольного образования, также обозначен-
ной в майских указах. Уже к 2016 году обеспечили сто-
процентную доступность детсадов для детей в воз-
расте от трех до семи лет. За минувшую пятилетку в 
эксплуатацию ввели 48 детских садов, создав более 
20 тысяч дополнительных мест.

Однако главным результатом работы по выпол-
нению майских указов стало увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни населения. Сегод-
ня она превышает 74 года. Это выше, чем в среднем 
по России. 

Почти вдвое за последние пять лет снизилась мла-
денческая смертность. И здесь обеспечена динами-
ка, которую потребовал президент от регионов. Вы-
полнена задача по снижению смертности от болез-
ней системы кровообращения - в сравнении с 2012 
годом она сократилась на 15%.

За пять лет в крае не закрыли ни одной больни-
цы и ни одной поликлиники. Более того, удалось от-
крыть 17 новых лечебных учреждений и капитально 
отремонтировать 158. Уже составлен план действий 
на будущее.

С верой в завтрашний день
Системно в крае занялись развитием культуры и 

спорта, особенно на селе. Здесь ведется такой объ-
ем ремонта и строительства, какого край не видел 
десятилетия. За 2014 - 2018 годы построены центр 
культурного развития, многофункциональный куль-
турный центр, два сельских дома культуры, капи-
тально отремонтировано 68 зданий учреждений 
культуры. 

При поддержке федерального центра в ближай-
шие пять лет планируется построить многофункци-
ональный культурный центр в Ставрополе, пять сель-
ских домов культуры. Капремонт ждет 70 объектов 
культуры, около 40 сельских ДК получат новое обо-
рудование.

Еще более оптимистичной выглядит динамика в 
спорте. Количество жителей края, регулярно занима-
ющихся спортом, увеличилось вдвое! И это тоже ре-
зультат планомерной и масштабной работы: за пять 

лет было построено 54 крупных спортивных объек-
та, открыто 318 спортплощадок.

Доступность и качество школ, больниц, домов 
культуры, спортивных объектов - это краеугольные 
камни социального развития региона. Но и они то-
же часть жизненной инфраструктуры. Проекты раз-
вития территорий, основанные на местных инициа-
тивах, выполняются в крае уже 12 лет. За это время 
реализовано 590 проектов благоустройства общей 
стоимостью 1 млрд рублей. Более половины из них - 
за последнюю пятилетку.

Цель нашей общей работы - создать достойные 
условия для жизни в каждой территории края, чтобы 
чувство комфорта становилось основой для уверен-
ности в завтрашнем дне, сказал губернатор.

С 2013 года число многодетных семей на Ставро-
полье увеличилось более чем на треть, с 26 тысяч до 
37. Это значит, что люди верят в край, в котором жи-
вут. В прошлом году на решение жилищного вопро-
са молодых семей была выделена из краевого бюд-
жета рекордная сумма в 1 млрд рублей. Это позво-
лило обеспечить жильем 1171 семью.

В прошлом году в крае приняли закон о «детях      
войны». Он стал результатом чаяний многих людей, 
итогом диалога краевой власти и общественности. 
Статус «детей войны» сегодня имеют почти 160 ты-
сяч наших земляков. Очередной шаг - начать ежегод-
ные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Совсем недав-
но мы просто не могли себе это позволить.

По закону и справедливости
Между тем все новации в социальной сфере ста-

ли возможными благодаря подъему экономики, раз-
витию бизнеса, привлечению инвестиций, последо-
вательной финансовой политике. Именно это позво-
лило наполнить краевую казну.

Объем валового регионального продукта края за 
2014 - 2018 годы в стоимостном выражении увеличил-
ся в полтора раза. Если смотреть в деньгах, то ВРП 
вырос с 480 млрд рублей до 703 млрд. 

Примечательны структурные перемены, произо-
шедшие внутри экономики. Так, за пять лет доля сель-
ского хозяйства выросла на три процентных пункта, 
промышленности - на 1,5 пункта. Эти две отрасли с 
высокой добавленной стоимостью потеснили удель-
ный вес торговли.

Сегодня агропромышленный комплекс продол-
жает расти, насыщается новыми технологиями, ин-
вестициями. Край по-прежнему гордится урожаями 
пшеницы, но при этом является одним из лидеров в 
стране по производству тепличных овощей. Мы про-
изводим четверть российского экспорта баранины, 
пятую часть экспорта мяса птицы. Возродили хлоп-
ководство, сделали край одним из опорных регионов 
по развитию плодовых питомников.

За пять лет создано 44 новых сельскохозяйствен-
ных производства и построено 14 перерабатываю-
щих предприятий, в том числе 9 новых заводов.

Вместе с тем у АПК огромный потенциал, который 
еще предстоит реализовать. Точками опоры долж-
ны стать мелиорация, наращивание экспорта, раз-
витие семеноводства, суперинтенсивного садовод-
ства, молочного и племенного животноводства. При 
этом ставка должна быть сделана не только на круп-
ные предприятия, но и на малые формы хозяйство-
вания.

- От власти требуется не просто формальное ис-
полнение полномочий, а проявление заботы о людях 
и в полной мере справедливое решение трудных во-
просов и задач, - отметил Владимир Владимиров. - 
Нужно действовать не просто по закону, но исходя 
из понимания справедливости этих решений и дей-
ствий. Чуткий и человечный подход к работе со сто-
роны власти - именно этого ждут от нас жители края.

Управление по информационной политике аппа-
рата ПСК (по материалам пресс-службы губер-

натора и органов исполнительной власти СК).

П
О сути, глава края рассказал 
об итогах не только за про-
шлый год, но и за весь пяти-
летний срок своего пребыва-
ния в должности губернато-

ра. Он подчеркнул, что сделано ис-
полнительной властью было много: 
регион прошел серьезный путь от 
«дырявого» бюджета до устойчиво-
го развития. Лейтмотивом отчета 
стало развитие социальной сферы. 
Владимиров предложил взглянуть 
на все остальные направления де-
ятельности - промышленность, 
АПК, культура, спорт, туризм - че-
рез призму качества жизни населе-
ния. Нет ничего важнее, по его сло-
вам, воссоздания и укрепления ма-
териальной базы для решения про-
блем социальной сферы, поддерж-
ки материнства и детства, заботы о 
старшем поколении.

Ставрополье вошло в число 16 
регионов, которые подтверди-
ли доступность дошкольного об-
разования. За пять лет построе-
но 48 детских садов общей вме-
стимостью 20 тысяч мест. На сле-
дующую пятилетку предстоит ре-
шить вопрос возведения 26 детских 
садов-яслей на 3,5 тысячи мест. Что 
касается культуры и спорта, то та-
кого объема строительства и ре-
монта край не видел десятилетие.

Губернатор подчеркнул, что ста-
рается как можно чаще бывать в 
разных территориях края и общать-
ся с людьми. Это служит для него 
источником идей, какие позиции в 
экономике и других областях тре-
буют первоочередного внимания. 

В частности, ставропольцы одо-
брительно восприняли большую 
программу благоустройства насе-
ленных пунктов края. Объединив 
федеральный с региональным про-
ектом «Поддержка местных иници-
атив», удалось добиться масштаб-
ного эффекта. Облик поселений 
Ставрополья становится иным, бо-
лее привлекательным. 

Динамичнее стали развивать-
ся города-курорты Кавминвод. О 
курортном сборе, стартовавшем 
в мае прошлого года, можно ска-
зать: эксперимент удался. 

Миллиард бюджетных средств, 
потраченных на выполнение крае-
вой программы по предоставлению 
жилья молодым семьям, позволил 
помочь также тем, кто не успевал 
«вскочить в последний вагон» по 
возрасту. Решено было сохранить 
право на участие в программе и для 
тех, кто, много лет простояв в оче-
реди, перешагнул порог 35-летия. 
Это было справедливое решение. 

За пять лет удалось привести 
в порядок большинство основных 

Н
Е ПЕРВый год руководство 
Российской Федерации при-
нимает различные финансо-
вые решения, вносит измене-
ния в действующее законода-

тельство, чтобы противостоять ни 
много ни мало национальной угро-
зе. Именно об этом говорили члены 
комитета Думы края по социальной 
политике и здравоохранению на 
научно-практической конферен-
ции «Семья и демография - наци-
ональные приоритеты России: ре-
гиональные практики» совместно 
с местным отделением НП «Наци-
ональный общественный комитет 
«Российская семья». Присутство-
вали представители органов вла-
сти, самоуправления, научных кру-
гов, Русской православной церкви 
и общественники. Встреча прошла 
под председательством главы ко-
митета, доктора наук, профессора 
Валентины Муравьёвой (на сним-

ке). 
Она напомнила, что по состоя-

нию на 1 января 2019 года числен-
ность населения нашего региона 
составила 2 миллиона 795 тысяч 
человек. Естественный прирост за-
регистрирован на территории де-
вяти муниципальных районов и го-
родских округов края. Наиболее су-
щественный в Ставрополе - 1586 
человек. Однако за этот же пери-
од ушли из жизни 32053 человека, 
что на 1,8 процента больше, чем в 

2017 году. По оценке специалистов, 
число умерших в крае на целых пять 
процентов превысило число родив-
шихся - естественная убыль насе-
ления составила 1540 человек. Да 
и детей родилось на 5,4 процента 
меньше, чем в 2017 году... 

Несмотря на грустную статисти-
ку, отмечали участники конферен-
ции, сегодня можно говорить о том, 
что в государстве формируется де-
мографическая политика как тако-
вая с конкретными целями и ин-
струментами для их достижения. 
Ее главные задачи - укрепление ин-
ститута семьи, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений. 
В своем Послании Федерально-
му Собранию Российской Феде-
рации 20 февраля этого года Пре-
зидент Владимир Путин обозначил 
одной из ключевых задач государ-
ства сбережение народа. 

- Родители и дети сталкивают-
ся с самыми разными проблемами 
- экономическими, социальными, 
информационными. Власти регио-
на понимают, что для появления но-
вых семей необходимо предоста-
вить населению полноценную по-
мощь государства, - подчеркнула 
Валентина Муравьёва.

На Ставрополье уже сформиро-
вана необходимая правовая база. 
Действует порядка 13 законов, на-
правленных на поддержку семьи. 

ранение» входит ряд федеральных 
проектов, направленных на укре-
пление здоровья семьи: «Разви-
тие и оказание первичной медико-
санитарной помощи», «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной струк-
туры оказания медицинской по-
мощи». Край уже запустил соб-
ственные программы по аналогии 
с названными. На эти цели толь-
ко в 2019 году будет направлено 
1,1 миллиарда рублей из краево-
го бюджета.

Ставрополье может гордиться 
учреждением медали «Материн-
ская слава» для женщин, родив-
ших и воспитавших пятерых и бо-
лее детей. В прошлом году ее по-
лучили  46 многодетных матерей.

При этом, по мнению председа-
теля президиума Ставропольского 
совета женщин, генерального ди-
ректора санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяны Чумаковой, исто-
ки демографического кризиса кро-
ются в моральном состоянии рос-
сийского общества. Именно поте-
ря человеком духовных ориенти-
ров и отход от идеалов семейной 
жизни провоцируют падение рож-
даемости. 

- На фоне мер экономических 
важно не забывать о воспитании 
подрастающего поколения в духе 
уважения к институту традицион-
ной семьи. Именно этим сейчас и 
занимается краевой совет женщин, 
- подчеркнула она. 

Несмотря на принимаемые пра-
вительством и Думой края меры по 
поддержке семей, проблем вместе 
с тем остается немало. Самая глав-
ная, с чем единогласно согласи-
лись участники конференции, - от-
сутствие закона о семейной поли-
тике как на федеральном, так и на 
краевом уровнях.

Следует подумать об увеличении 
ежемесячной денежной компенса-

ции на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, которая сегодня со-
ставляет всего 354 рубля. Совсем 
немного, но при этом больше, чем 
в ряде территорий СКФО и ЮФО. 
Члены комитета выразили надежду, 
что эту сумму удастся увеличить. 

Есть недоработки и в системе 
бесплатного предоставления зе-
мельных участков семьям, имею-
щим трех и более детей. Нередко 
очередники получают участок без 
коммуникаций - воды, газа и элек-
тричества. А провести их чаще 
всего не по карману многодетным 
гражданам. А ведь еще строить… 

25 апреля на заседании краево-
го парламента была организова-
на временная комиссия Думы СК 
по вопросам предоставления зе-
мельных участков многодетным 
семьям в Ставропольском крае. В 
ее состав вошли депутаты, пред-
ставители правительства, феде-
ральных структур и органов мест-
ного самоуправления. Теперь этот 
консультативный орган возьмет вы-
дачу участков под свой контроль и 
постарается найти механизм, кото-
рый позволит решить имеющиеся 
проблемы.

По итогам конференции было 
принято решение продолжить ра-
боту по реализации в регионе Кон-
цепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 
года, утвержденной Правитель-
ством страны, а также рассмо-
треть возможность разработки за-
кона или иного нормативного акта о 
семейной политике. И еще Ставро-
полье нуждается в появлении меж-
ведомственного координационно-
го органа, обеспечивающего согла-
сованное и эффективное взаимо-
действие ветвей власти региона в 
вопросах защиты семьи.

ЮЛия ПаВЛУшоВа.
Фото пресс-службы Думы СК.

трасс Ставрополья. Более того, 
рекордный по объему краевой до-
рожный фонд позволит приступить 
к строительству масштабных ин-
фраструктурных объектов: в част-
ности, речь идет о двух транспорт-
ных развязках в краевом центре и 
Пятигорске. 

Есть проблемы с предоставле-
нием бесплатных земельных участ-
ков под индивидуальное строи-
тельство для многодетных семей. 
Не везде местной власти удает-
ся найти для них место с наличи-
ем коммунальной инфраструктуры, 
как требует закон. Да и не все семьи 
готовы браться за новое строитель-
ство. Губернатор обратился к депу-
татам с предложением на законо-
дательном уровне решить эту про-
блему - разработать систему суб-
сидий для тех многодетных, кто не 
получил участок, но согласен на ма-
териальное возмещение. Это пред-
ложение было встречено аплодис-
ментами. 

Много раз в докладе звучало 
слово «инфраструктура». Это мо-
жет означать одно: если мы подхо-
дим к развитию края с таких пози-
ций, речь идет о сбалансирован-
ной, планомерной динамике роста 
во всех сферах экономики и соци-
альной жизни и создании фунда-
ментальных основ для устойчиво-
го развития в дальнейшем. Влади-
миров обратился к залу: «Удалось 

совершить рывок?» - И сам отве-
тил на этот вопрос: «Мы его только 
начинаем». Другими словами, есть 
крепкий задел на будущее, опре-
делена стратегия на долгосрочную 
перспективу.

Кроме того это означает, что 
край созрел, чтобы социальные 
проблемы решать с опережением, 
в первую очередь, благодаря под-
вижкам в реальном секторе и АПК. 
В частности, хороший темп край 
взял по развитию животноводства, 
тепличного овощеводства, восста-
новлена хлопководческая отрасль. 
За последние пять лет внутренний 
региональный продукт (ВРП) вы-
рос в полтора раза. За это же вре-
мя рост в промышленности соста-
вил 30 процентов. Снижен за пяти-
летку госдолг на 15 процентов. И 
это просто констатация факта: «Ни-
какому головокружению от успеха 
места нет». 

Сказал губернатор Владимир 
Владимиров и о самоочищении 
власти, подчеркнув, что корруп-
ционерам не место в его коман-
де. Нетерпимость к такого рода 
проявлениям стала нормой жиз-
ни в крае.

Со своими оценками доклада 
выступили представители партий-
ных фракций краевого парламента. 
Как отметил Илья Дроздов, пред-
ставляющий фракцию ЛДПР, в са-
мое трудное время в начале 90-х 

Создан фундамент 
для развития 
на долгосрочную 
перспективу

Владимир 
Владимиров:

На заседании Думы края 
под председательством 
Геннадия Ягубова 
традиционно в мае 
выступил с отчетом 
о проделанной краевым 
правительством 
работе и обозначил 
перспективы развития 
Ставрополья 
на ближайший год 
и пятилетку губернатор 
Владимир Владимиров.

ИЗ ОФИЦИАЛьНых ИСТОЧНИКОВ

К работе - 
человечный подход

Главным достижением Ставрополья последних пяти лет 
стало строительство прочного фундамента, способного обеспечить 

поступательное движение вперед

Благодаря совместной работе гу-
бернатора, правительства и депу-
татов Думы СК в бюджет края вне-
сены серьезные поправки, в соот-
ветствии с которыми значитель-
но усилена финансовая состав-
ная для решения имеющихся про-
блем в сфере демографии. В целом 
на поддержку семей с детьми за-
ложено 5,7 миллиарда рублей. Все 
соцвыплаты проиндексированы на 
процент инфляции с 1 января теку-
щего года. 

Для решения проблем демо-
графии в регионе делается нема-
ло: строятся новые детские сады с 
ясельными местами, школы, пери-
натальные центры и детские боль-
ницы. В частности, в прошлогоднем 
бюджете были предусмотрены со-
циальные выплаты молодым се-
мьям на покупку жилья. Сертифи-
каты на сумму 964,6 миллиона ру-
блей получили 1606 семей. В этом 
году денег, заложенных под про-
грамму, стало меньше - 261,6 мил-
лиона рублей.

- Это произошло потому, что 

была ликвидирована большая оче-
редь. В 2018 году удалось помочь 
и тем парам, которые уже не наде-
ялись решить свои проблемы, из-
за того что вышли за пределы воз-
растных рамок, дающих право на 
участие в программе, - напомнила 
Валентина Муравьёва. 

Наш край в числе первых подхва-
тил национальные проекты «Демо-
графия» и «Здравоохранение», при-
званные повысить уровень рожда-
емости. И не просто подхватил, а 
вслед за федеральным центром 
разработал смежные региональ-
ные проекты. 

Один из них называется «Финан-
совая поддержка семьи при рожде-
нии детей на территории Ставро-
польского края». Документ позво-
ляет нуждающимся семьям ком-
пенсировать в среднем до 50 про-
центов «доходов, утраченных из-за 
рождения ребенка». На его реали-
зацию в 2019 году будет направле-
но 1,7 миллиарда рублей из бюдже-
та края. 

В состав нацпроекта «Здравоох-

РаСПоРяЖЕНиЕ
председателя 

Думы 
Ставропольского 

края
о внесении изменений 

в распоряжение предсе-
дателя Думы Ставрополь-

ского края от 4 апреля 
2019 года № 42-р 

«о формировании очеред-
ного состава Молодежно-
го парламента при Думе 
Ставропольского края»

1. Внести в распоряжение 
председателя Думы Ставро-
польского края от 4 апреля 
2019 года № 42-р «О формиро-
вании очередного состава Мо-
лодежного парламента при Ду-
ме Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «15 мая» 
заменить словами «14 июня»;

2) в пункте 5 слова «с 16 мая 
2019 года по 31 мая 2019 года» 
заменить словами «с 17 июня 
2019 года по 27 июня 2019 года».

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Став-
ропольская правда».

3. Информацию об измене-
нии сроков проведения кон-
курса законотворческих и со-
циально значимых проектов и 
приема конкурсных докумен-
тов разместить на официаль-
ном сайте Думы Ставрополь-
ского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на руководителя ап-
парата Думы Ставропольского 
края.

Г.В. яГУбоВ.
г. Ставрополь,
16 мая 2019 года,
№ 68-р.

краю повезло: Евгений Кузнецов 
сумел удержать ситуацию, несмо-
тря на тяжелую ситуацию в эконо-
мике. Сегодня также переломный 
момент. Но речь идет не об удер-
жании, а о широкомасштабном раз-
витии Ставрополья. «То, что делает-
ся, это очень сильно, - подчеркнул 
он, - каждый день улучшает нашу 
жизнь. На выборах, которые прой-
дут в сентябре, мы поддержим на-
шего губернатора». 

С критическими замечания-
ми выступил руководитель фрак-
ции КПРФ Виктор Гончаров, по су-
ти, сказавший о проблемах, о кото-
рых шла речь и в докладе, но с точки 
зрения действующей власти, кото-
рая сегодня и сейчас работает над 
их решением.

«Справедливоросс» Александр 
Кузьмин подчеркнул, что благода-
ря одному человеку, губернатору, 
стало возможно решение об узако-
нивании звания «дети войны». Его 
мнение - партия готова поддержать 
кандидатуру действующего губер-
натора на будущих выборах. 

Были предложения по части эко-
номики и у главы фракции «Единой 
России» Юрия Гонтаря. В частно-
сти, депутат высказался за уве-
личение доли акцизов на нефте-
продукты, отчисляемой в местные 
бюджеты, чтобы дать дополнитель-
ный толчок для движения вперед 
муниципалитетам. Конечно, есть 
проблемы, но сделано значитель-
но больше. Глава фракции пожелал 
губернатору дальнейших успехов в 
работе. 

На заседании Думы края после 
отчета губернатора депутатами 
приняты в двух чтениях два зако-
нопроекта. Один утвердил катего-
рию «дети войны» и их право на по-
лучение единовременной выплаты 
в 5 тысяч рублей. Вторым - внесены 
изменения в краевой бюджет 2019 
года, чтобы изыскать средства на 
эти цели.

ЛЮДМиЛа КоВаЛЕВСКая. 

Фото Дмитрия Степанова 
и пресс-службы губернатора. 

Демографическая перезагрузка
России нередко приходится сталкиваться с новыми социаль-
ными вызовами, и один из них - демографический кризис. 
Эксперты пророчат, что он грянет к 2025 году. Последний 
прирост населения произошел за счет того, что рожали лю-
ди, появившиеся на свет во время очередного пика рождае-
мости - конца 1980-х. Но теперь в детородный возраст всту-
пает поколение девяностых, времени, когда страна упала 
в демографическую яму. Экономическая ситуация была для 
многих граждан настолько непредсказуемой, что люди опа-
сались обзаводиться детьми, боясь, что просто не прокор-
мят их. а мы сталкиваемся с обещанными последствиями. 
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22 мая 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
05  июня 2019 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 адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 10 июня 2019  г., 
14 июня 2019 г., в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого  
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 10 июня 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Москвитина И.Д.: 
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 44,2 кв. м, этаж № 01, када-
стровый номер 26:11:020116:1162, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/об-
ременения, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Пушкина, д. 41/1, кв. 90.

Начальная цена продажи 619480 (шестьсот девятнадцать ты-
сяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Заболотского А.А.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 1900 +/- 31 кв. м, када-
стровый номер 26:11:021003:49, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение ре-
гистрационных действий. адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Балки, ул. Куркиной, № 11.

Начальная цена продажи 270667 (двести семьдесят тысяч 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Виноградова В.А. 

(вид права: общая совместная собственность правооблада-
телей: Виноградова В.А., Виноградовой К.В.): Жилой дом, на-
значение: Жилой дом, площадь 48,5 кв. м, кадастровый но-
мер 26:08:080614:75, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистраци-
онных действий и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: лич-
ное подсобное хозяйство, площадь 1496 кв. м, кадастровый но-
мер 26:08:080614:18, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Петровский район, 
с. Высоцкое, ул. Аптечная, д. 3.

Начальная цена продажи 365500 (триста шестьдесят пять ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 144 кв. м, этаж № 13, кадастро-
вый номер 26:12:030731:153, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Партизанская, д. 2, кв. 362.

Начальная цена продажи 7069960 (семь миллионов шестьде-
сят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 91 кв. м, этаж № 13, кадастровый 
номер 26:12:030731:154, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пар-
тизанская, д. 2, кв. 361.

Начальная цена продажи 4682480 (четыре миллиона шесть-
сот восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Абрамовой Е.Г. 

(вид права: общая долевая собственность правообладате-
лей: 1/2 Абрамовой Е.Г., 1/2 Абрамова Б.О.): Ангар, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 536,4 кв. м, кадастровый номер 
26:36:040705:170, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека и Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для произ-
водственных целей, площадь 3251 +/- 40 кв. м, кадастровый но-
мер 26:36:040705:88, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Курский район, с.  Эдис-
сия, ул. Миронова, д. 172.

Начальная цена продажи 1222640 (один миллион двести двад-
цать две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Тер-Аванесовой 

И.М.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жи-
лого помещения: квартира, площадь 96,3 кв. м, этаж № 01, када-
стровый номер 26:34:080143:111, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Мар-
цинкевича, д. 75, кв. 73.

Начальная цена продажи 5100000 (пять миллионов сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
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Лот № 1. Залоговое имущество должника Зазулинского А.А.: 
Дом, назначение: нежилое здание, площадь 133,3 кв. м, када-
стровый номер 26:12:012402:1147, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на соверше-
ние регистрационных действий и Земельный участок, виды раз-
решенного использования: для садоводства, площадь 500  кв.  м, 
кадастровый номер 26:12:012402:19, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СНТ «Аграрник», 58.

Начальная цена продажи 5110400 (пять миллионов сто десять 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Бийарсланова Д.Б.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 221,5 кв. м, када-
стровый номер 26:34:140509:32, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: под жилую застройку индивидуальную, площадь 
490 кв. м, кадастровый номер 26:34:140509:3, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, г. Кисловодск, ул. Кооперативная, 112. 

Начальная цена продажи 5031200 (пять миллионов тридцать 
одна тысяча двести) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Комиссар К.А.: Са-

довый дом, назначение: нежилое здание, площадь 15,7 кв. м, ка-
дастровый номер 26:34:060503:1312, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
г.  Кисловодск, садоводческое товарищество Зеленогорское, 
329. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для садовод-
ства и огородничества, площадь 373 кв. м, кадастровый номер 
26:34:050222:35, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, с/т «Зелено-
горское», садово-огородный участок № 329.

Начальная цена продажи 294400 (двести девяносто четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Крымшамха-

ловой  Ш.А.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
215,1  кв. м, кадастровый номер 26:34:040108:20, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты 
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на совершение регистрационных действий и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: под жилую застройку индивидуальную, пло-
щадь 895 +/- 10 кв. м, кадастровый номер 26:34:040107:17, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
преты на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. Черкасская, 4.

Начальная цена продажи 2769600 (два миллиона семьсот 
шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Лисовской Р.И.: Са-

довый дом, назначение: нежилое здание, площадь 37,8 кв. м, ка-
дастровый номер 26:12:020318:392, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение 
регистрационных действий и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для ведения садоводства, площадь 562 кв. м, кадастро-
вый номер 26:12:020318:87, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Ручей Красненький», 76.

Начальная цена продажи 1480000 (один миллион четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Плисс Е.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 
102,6  кв.  м, номер этажа: подвал № подвал, этаж № 01, када-
стровый номер 26:12:022205:219, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обреме-
нения, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Авиацион-
ная, 90. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
под жилую застройку индивидуальную, площадь 300 +/-  6  кв. м, 
кадастровый номер 26:12:022205:221, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Авиационная.

Начальная цена продажи 3759200 (три миллиона семьсот 
пятьдесят девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Виппер О.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 281,9 кв. м, кадастровый 
номер 26:12:022024:242, количество этажей 2, в том числе под-
земных 1, ограничение прав и обременение объекта: в силу до-
говора, весь объект, запреты на совершение регистрационных 
действий и Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, площадь 347 кв. м, ка-
дастровый номер 26:12:022024:153, ограничение прав и обре-
менение объекта: в силу договора, весь объект, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Попова, д. 41А.

Начальная цена продажи 3915200 (три миллиона девятьсот 
пятнадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1798,2 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:020309:2160, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Любимая, д. 20.

Начальная цена продажи 24000000 (двадцать четыре милли-
она) рублей.

Сумма задатка 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 869,7 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15165, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/1.

Начальная цена продажи 8300000 (восемь миллионов три-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 448,6 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15166, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/2.

Начальная цена продажи 4300000 (четыре миллиона триста 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, 
площадь 96,3 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8355, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 75.

Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 191,8 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8407, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 75.

Начальная цена продажи 2900000 (два миллиона девятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Оганесян   Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, 
площадь 32  кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8364, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.  Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 75.

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 863,1 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15164, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/3.

Начальная цена продажи 13213900 (тринадцать миллионов 
двести тринадцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1385,9 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:8677, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 9.

Начальная цена продажи 21217700 (двадцать один миллион 
двести семнадцать тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Оганесян  Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, 
площадь 130,6  кв. м, этаж № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7898, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 7.

Начальная цена продажи 1999700 (один миллион девятьсот 
девяносто девять тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1635,9 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:6731, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 7.

Начальная цена продажи 25045100 (двадцать пять миллио-
нов сорок пять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 987,6 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7690, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, д. 2. 

Начальная цена продажи 15112200 (пятнадцать миллионов сто 
двенадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1601,3 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15080, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/2.

Начальная цена продажи 24515400 (двадцать четыре милли-
она пятьсот пятнадцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 930,9 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:6686, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 5.

Начальная цена продажи 14252100 (четырнадцать миллионов 
двести пятьдесят две тысячи сто) рублей.

Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 320,6 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:6685, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 5.

Начальная цена продажи 4908300 (четыре миллиона девять-
сот восемь тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 553,5 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:011503:8195, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д.3.

Начальная цена продажи 8474100 (восемь миллионов четы-
реста семьдесят четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 877,6 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7730, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, д. 6.

Начальная цена продажи 13435800 (тринадцать миллионов 
четыреста тридцать пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1524,8 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:020309:2060, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Федеральная, д. 16.

Начальная цена продажи 22877500 (двадцать два миллиона 
восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1428,1 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:8523, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 1.

Начальная цена продажи 21863700 (двадцать один миллион 
восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от 
имени претендента, в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством), представившие в 
оговоренном информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения 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 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 05 июня 2019 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.  Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), Лот №  ___, проведение торгов назна-
чено на ___  (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица. Иностранные юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхо-
ждения или иного эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской 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 докумен-

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

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление 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 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

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

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

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной 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 иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: 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 опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.

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

продаже арестованного имущества должника - ______________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его 
данные), начальная цена продажи – ________, опубликованном 
в _________от______201_г.  №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже 
арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ____
_______________________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)  
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, про-
сит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых 
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. 
_ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в слу-
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи 
имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов 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 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому 
краю, и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество воз-
врату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни госу-
дарственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением организа-
ции и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):  ____________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
___/______/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

На правах рекламы



21 мая 2019 года4 ставропольская правда

на правах рекламы

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической 

энергии» (с изм.) ОАО «Буденновская 
энергосбытовая компания» доводит 
до сведения всех заинтересованных 

лиц информацию о составе и характере 
раскрываемой информации 

на официальном сайте предприятия:  
www.budenergosbyt.ru

В разделе: «Стандарт раскрытия»:
- годовая бухгалтерская отчетность, а также 

аудиторское заключение  за 2018 год;
- структура и объем затрат на производ-

ство и реализацию товаров (работ, услуг) за 
2018 год; 

- предложение о размере цен (тарифов) на 
2020 год;

- информация о деятельности ОАО «Буден-
новская энергосбытовая компания»;

- информация об объеме фактического по-
лезного отпуска электроэнергии и мощности 
по тарифным группам в разрезе территори-
альных сетевых организаций по уровням на-
пряжений;

- размер регулируемой сбытовой надбавки 
с указанием решения уполномоченного орга-
на об установлении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых цен 
на эл. энергию (мощность) в соответствую-
щем расчетном периоде, дифференциро-
ванные по ценовым категориям, в том чис-
ле составляющие расчета предельного уров-
ня нерегулируемых цен на эл. энергию (мощ-
ность) для первой ценовой категории, учтен-

ные гарантирующим поставщиком при рас-
чете указанного предельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобретен-
ной на розничном рынке, с указанием постав-
щика, объемов поставки и цены на эл. энер-
гию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энергии 
(мощности) потребителям с выделением по-
ставки населению;

- часы для расчета фактической величины 
мощности на розничном рынке;

- объем потребления электроэнергии и 
мощности населением, утвержденный в свод-
ном прогнозном балансе производства и по-
ставок электроэнергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы;

- цена на электрическую энергию, диффе-
ренцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством  Россий-
ской Федерации. При этом отдельно указы-
ваются цена закупки электрической энергии, 
стоимость услуг по ее передаче, а также иных 
услуг, оказание которых является неотъемле-
мой частью договора купли-продажи электри-
ческой энергии; 

- основные условия договора купли-
продажи электрической энергии;

- информация об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режи-
ма потребления электрической энергии.

ОАО «Буденновская энергосбытовая компа-
ния» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц информацию о бухгалтерской от-
четности и результатах аудита за 2018 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сведения об аудиторской организации: 

общество с ограниченной ответственностью 

«Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 

офис 504, является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз ау-

диторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603091363. 

Дата аудиторского заключения -26.03.2019 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности открытого ак-

ционерного общества «Буденновская энер-

госбытовая компания» (ОГРН 1122651031777, 

356800, Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Буденновск, ул. Льва Толсто-

го, дом 136), состоящей из бухгалтерского ба-

ланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, 

отчета о финансовых результатах, приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах, в том числе отчета об измене-

нии капитала и движении денежных средств за 

2018 год, пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах, вклю-

чая краткий обзор основных положений учет-

ной политики. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финан-

совая) отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое 

положение открытого акционерного общества 

«Буденновская энергосбытовая компания» по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, финансо-

вые результаты его деятельности и движение 

денежных средств за 2018 год в соответствии 

с правилами составления бухгалтерской от-

четности, установленными в Российской Фе-

дерации.

На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовско-
го, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского рай-
онов Ставропольского края проложены магистральный неф-
тепровод, принадлежащий АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепровода согласно правилам 
охраны магистральных нефтепроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопрово-
да, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участ-
ка водного пространства от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси 
трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения          
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, ма-

териалы, сено и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;
сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-

сительные и осушительные системы; 
производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта;
производить геологосъемочные, поисковые и другие работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов;
содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и зна-

ки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, 

станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные 

сооружения, предохраняющие трубопровод от разрушения, а приле-
гающие территории  от аварийного разлива нефти;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-

лей и щелочей;
бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лота-

ми, волокушами, тралами;
производить дноуглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомо-

бильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Неф-
тепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне 
магистрального нефтепровода их производство необходимо согласо-
вать с АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 

телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
территория  Приморский округ, 

Морской терминал, телефон диспетчера ГЦУ 
(круглосуточно) (8617) 29-40-77.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 

О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ, 

О ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепрово-
да, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются 
к административной и уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба,  на-
казываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет ли-
бо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или повреж-
дение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности,  наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 
11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведомления  влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

Потребительский кооператив по оказанию услуг 
«Содействие» сообщает о проведении годового 

собрания в форме собрания уполномоченных 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности совета за 2018 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комис-

сии за 2018 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и рас-

ходов за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 

год.
5. Избрание совета кооператива.
6. Утверждение основных направлений расходования де-

нежных средств на 2019 г.
7. Разное.

Дата проведения годового собрания - 21 июня 2019 го-
да.

Время проведения - 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации - 12 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собра-

ния.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.

Дополнительную информацию по собранию можно 
получить в рабочие дни по телефонам: (879 3) 39-

02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Совет ПК «Содействие».

«Кредитный потребительский кооператив «Содействие» 
сообщает о проведении годового собрания в форме собрания 

уполномоченных со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности правления за 2018 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2018 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности за 2018 год.
6. Утверждение основных направлений расходования денежных средств на 

2019 год.
7. Избрание правления кооператива.
8. Избрание комитета по займам.
9. Распределение прибыли.
10. Утверждение устава в новой редакции.
11. Вступление в Союз саморегулируемая организация «Национальное объе-

динение кредитных кооперативов», ОГРН 110340000593, ИНН 3436112195, в ка-
честве ассоциированного члена.

12. Утверждение в новой редакции общих условий предоставления, пользо-
вания и возврата потребительских займов, положений.

13. Разное.
Дата проведения годового собрания - 21 июня 2019 года.
Время проведения -15 часов 00 минут. 
Время начала регистрации -14 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край, город  Пятигорск, 

проспект Калинина, 38а, стр. 1 

Дополнительную информацию по собранию можно получить в рабочие 
дни по телефонам: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Правление  КПК «Содействие».

Кредитный потребительский коопера-
тив «Содействие ИТ» сообщает о про-
ведении годового собрания пайщиков 

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение основных направлений расхо-
дования денежных средств на 2019 год.

2. Утверждение устава в новой редакции.
3. Вступление в Союз саморегулируемая ор-

ганизация «Национальное объединение кредит-
ных кооперативов», ОГРН 1103400000593, ИНН 
3436112195, в качестве ассоциированного члена.

4. Утверждение в новой редакции общих усло-
вий предоставления, пользования и возврата по-
требительских займов, положений.

5. Разное.

Дата проведения годового собрания -                 
21 июня 2019 года.

Время проведения -14 часов 00 минут. 
Время начала регистрации - 13 часов 30 

минут.
Регистрация осуществляется по месту про-

ведения собрания.

Место проведения: Россия, 357500, Ставро-
польский край, город  Пятигорск, проспект Кали-
нина, 38а, стр. 1.

Дополнительную информацию 
по собранию 

можно получить в рабочие 
дни по телефонам: 

(879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Правление  КПК «Содействие ИТ».

в ставропольской городской думе

На фронте и в тылу
Как всегда, торжественная цере-

мония открытия проходила в сквере 
65-летия Победы по ул. Доваторцев, 
а само состязание - в шахматном за-
ле АО «Молочный комбинат «Ставро-
польский». 

В чем прелесть этой древней 
игры, принявшие вызов на турнир 
спортсмены знают не понаслышке, 
но вот гостям соревнований, знако-
мым с 64-клеточной доской не так 
близко, было интересно узнать, что 
шахматы называют игрой с драма-
тическими возможностями. Количе-
ство позиций, которые могут теоре-
тически возникнуть после несколь-
ких ходов, исчисляется уже милли-
онами - их больше, чем человек мо-
жет сосчитать за всю жизнь. Хорошо 
известно, что количество возможных 
ходов в шахматах превышает количе-
ство молекул во Вселенной. Дебют и 
гамбит, эндшпиль, рокировка и цейт-
нот, маневры позиционного характе-
ра, преимущество двух слонов… Кра-
сота и парадоксальность возникаю-
щих в ходе игры композиций, красо-
та замысла, красота отдельного хода 
и партии в целом, красота борьбы - в 
этом и заключается эстетика шахмат.

Приветствуя участников турнира, 
спикер Думы отметил, что даже в тя-
желые военные годы находилось вре-
мя для интеллектуальной игры. И на 
фронте в промежутках между боями, 
и в тылу в промежутках между рабо-
чими сменами люди, ковавшие Вели-
кую Победу, оставались верны краси-
вому спорту, проводили и соревнова-
ния, и одиночные встречи. Любимая 
игра укрепляла дух бойцов и труже-
ников тыла, приближая тем самым за-
ветный день. Георгий Колягин также 
напомнил, что в этом году турнир при-
урочен к еще одной торжественной 
дате - 25-летию начала работы Став-
ропольской городской Думы. 

Вместе со спикером удачи участ-
никам соревнования пожелал гене-
ральный директор молочного ком-
бината «Ставропольский» Сергей 
Анисимов, к слову, тоже шахматист 
с 45-летним стажем. Его пожелание 
было сугубо профессиональным - «не 
зевать» фигуры и максимально кон-
центрироваться. 

Добрые напутствия прозвучали и 
от председателя совета ветеранов 
Промышленного района Анатолия 
Кирилловича Игнатова. Он особо от-

метил роль организаторов турнира, 
Думы, молочного комбината и город-
ской федерации шахмат, благодаря 
усилиям которых Ставрополь теперь 
по праву считается шахматной столи-
цей региона. 

Символический старт соревно-
ванию был дан там же, в сквере, на 
специально подготовленной для это-
го случая доске традиционным ходом 
белой пешки е2-е4 в исполнении Ге-
оргия Колягина. Черными ответил 
Сергей Анисимов. После обмена не-
сколькими «ударами», которые фик-
сировал главный судья соревнова-
ний Анатолий Педашенко, соперни-
ки согласились на ничью и закрепи-
ли ее рукопожатием. 

Развивая спорт
Бескомпромиссные рапидные 

баталии длились два дня, в течение 
которых гроссмейстеры, мастера       
ФИДЕ и высокорейтинговые шахма-
тисты выясняли, кому же в этом го-
ду достанутся кубок и другие призы 
престижного турнира. Интрига со-
хранялась до последнего момента, 
на лавры победителя претендовали 
сразу несколько фаворитов, и только 
напряженная борьба в девятом туре 
распределила места окончательно.

Главную награду получил красно-
дарский гроссмейстер Антон Дем-
ченко, который признался, что шах-
матистам столицы Кубани остает-
ся только мечтать о подобных турни-
рах. Еще один гроссмейстер, Артур 
Габриелян, увез с собой в Георгиевск 
заслуженное «серебро», а бронзовую 
медаль примерил мастер из Ставро-
поля Олег Нечаев. Четвертую и пя-
тую, тоже призовые, строчки итого-
вой таблицы заняли Смбат Шахза-
дов, который сенсационно поднял-
ся со стартовой девятнадцатой по-
зиции, и победитель прошлого года, 
спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Александр Козак. Лучшей среди жен-
щин признана Ирина Грошева, первое 
место среди ветеранов в очередной 
раз занял Михаил Ерёмин. В детской 
категории до четырнадцати лет не 
было равных юному шахматисту из 
Невинномысска Ефиму Мореву, он 
преодолел половину турнирной таб-
лицы с последним номером посева, 
заняв итоговое 22-е место. В катего-
рии «Рейтинг до 2100» непревзойден-
ным оказался другой юный участник 
соревнований - Анатолий Саргсян. 

Впрочем, ставропольские мастера 
шахмат знают его как грозного сопер-
ника, ведь это действующий чемпи-
он города по шахматам среди взрос-
лых. Победу в категории «2100-2300» 
одержал Дмитрий Шарапан. 

В общем, турнир не разочаровал, 
был непредсказуем и подарил массу 
красивых игровых сюжетов. Но, по-
жалуй, главной сенсацией дня ста-
ли вовсе не результаты кубка. Перед 
оглашением итогов состязания бы-
ло сделано очень важное объявле-
ние: сейчас проходит процедура ак-
кредитации краевой федерации шах-
мат, структуры крайне необходимой 
для развития этого вида спорта, а по-
четным президентом ее станет не кто 
иной, как председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Семё-
нович Колягин. Функции исполни-
тельного директора возьмет на се-
бя президент городской федерации 
шахмат Анатолий Педашенко. При-
сутствовавший на закрытии турни-
ра министр спорта СК Роман Марков 
подтвердил, что его ведомство на-
мерено всячески поддерживать ин-
теллектуальный спорт и содейство-
вать воспитанию шахматной культу-
ры в регионе. Тот же кубок Думы огра-
ничен физическими параметрами за-
ла МКС: больше сорока пяти участни-
ков он попросту не вмещает, но коли-
чество желающих участвовать в нем 
практически с самого начала превы-
шало количество возможных заявок. 

Ожидается, что с появлением 
краевой федерации шахмат разви-
тие этого вида во всех его вариаци-
ях - классика, рапид и блиц - выйдет 
на новый уровень, в первую очередь 
речь идет о создании вместительных 
площадок для проведения турниров 
самого высокого класса. Другая гло-
бальная задача - популяризация шах-
мат и приобщение детей к спорту, ко-
торый можно определить как искус-
ство тактики и стратегии. Предложе-
ния ввести шахматы в обязательную 
школьную программу озвучивались 
уже неоднократно. Кто знает, может 
быть, именно Ставропольский край 
станет пионером в этой области, и 
именно отсюда начнется возрожде-
ние непрерывной династии чемпио-
нов мира, которой некогда могла по-
хвастаться наша страна.

ДАРЬЯ КАТЕРИНИЧ.

Манящая 
эстетика шахмат

В десятках праздничных акций 
и мероприятий, традиционно 
приуроченных к Дню Победы, 
в последние годы заметно 
выделился турнир по 
самому интеллектуальному 
виду спорта - шахматам. 
Состязание по рапиду 
на кубок Ставропольской 
городской Думы (ранее кубок 
главы города Ставрополя) 
состоялось и в нынешнем 
году. Георгий Колягин, 
один из родоначальников 
турнира и сам увлеченный 
шахматист, вместе 
с коллегами по депутатскому 
корпусу вице-спикером 
Владимиром Панчиловым 
и председателем думского 
комитета по социальной 
политике Светланой 
Мосиной принял участие 
в открытии очередного сезона 
шахматного первенства. • Первая, символическая партия турнира.

• Открытие турнира. Участников приветствуют А. Педашко, 
В. Панчилов, Г. Колягин, А. Игнатов, С. Анисимов, С. Мосина.

• Спикер Думы внимательно следит 
за шахматными баталиями.

Бабушка Вера и ее внук Герман - 
это мама и сын Анны Давыденко, старшего 
специалиста следственного отдела 
по Эльбрусскому району следственного 
управления СКР по Кабардино-Балкарской 
Республике. В 2010 году Анна Давыденко, 
возвращавшаяся с работы, была расстреляна 
преступниками возле подъезда своего дома 
в Тырныаузе. После смерти дочери 
Вера Владимировна и ее 4-летний внук 
переехали жить в Ставрополь. 

Н
ЕДАВНО Герману исполнилось 13 лет. Он обра-

довался, когда в гости пришли представители 

следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Ставрополь-

скому краю. Пришли, как всегда, не с пустыми ру-

ками, а с подарками - путевкой в Международный дет-

ский центр «Артек», где он будут участвовать в тема-

тической общеразвивающей программе «Юный сле-

дователь». Эта путевка - награда Герману за победу в 

конкурсе «Юный следователь». 

В лице сотрудников СУ СК России по Ставрополь-

скому краю семья Давыденко обрела настоящих и до-

брых друзей. Коллектив следственного управления 

стал для Веры Владимировны и Германа и материаль-

ной, и моральной опорой, вселяющей уверенность в 

завтрашнем дне.

- Герман вырос, - говорит старший помощник руко-

водителя следственного управления СКР по Ставро-

польскому краю Екатерина Данилова, - что называется, 

на глазах ставропольских следователей. Он и его ба-

бушка - частые гости в управлении и в будни, и в празд-

ники. Возможно, и поэтому тоже мальчик уже опреде-

лился с выбором будущей профессии и мечтает стать 

экспертом-криминалистом в Следственном комитете 
России. В его планах - учеба в кадетском корпусе СКР 
имени Александра Невского.

Недавно Герман участвовал в большом и важном 
деле. По предложению руководителя следственного 
управления СК России по Ставропольскому краю Иго-
ря Иванова Герман Панкратов стал одним из участни-
ков патриотической эстафеты Следственного комитета 
РФ «Дорога памяти», приуроченной к 74-й годовщине 
Победы. Вместе с ветераном Великой Отечественной 
войны Яковом Асбергом он собрал в кисет ставрополь-
скую землю, которую заложили в символическую кап-
сулу времени, проследовавшую через всю Россию для 
вечного хранения в музее Брестской крепости. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

краевого следственного управления СКР.

доброе дело

Герман поедет в «Артек»

На правах рекламы
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эхо событийзанятость

П
о информации краевого ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения, за пе-
риод с 2015 года уровень ре-
гистрируемой безработицы 

в крае снизился с 1,1 до 0,8 про-
цента, а общей - с 5,6 до 4,8 про-
цента. Увеличение числа свобод-
ных рабочих мест, заявленных ра-
ботодателями нашего региона, со                                          
100 тысяч вакансий в 2015 году до 
192 тысяч в 2018 году позволило по-
высить уровень трудоустройства 
с 49 до 65 процентов. Сегодня на 
одного безработного приходятся 
не менее трех свободных рабочих 
мест. В результате развития эко-
номики края, реализации краевых 
программ, инвестиционных проек-
тов только в прошлом году на Став-
рополье было создано 4037 новых 
рабочих мест, с начала текущего го-
да - еще 425 мест из 6030 заплани-
рованных.

В нынешнем году бюджет этой 
госпрограммы, утвержденный по-
становлением регионального пра-
вительства, составляет 46,7 млн ру-
блей. С января по май в учреждения 
службы занятости населения Став-
ропольского края за содействием в 
поиске подходящей работы обра-
тились 16,5 тысячи человек, из них 
трудоустроено 8,6 тысячи (в про-
шлом году за аналогичный период 
было трудоустроено 8,4 тысячи че-
ловек). Для расширения возможно-
стей трудоустройства жителей ре-
гиона организуются оплачиваемые 
общественные и временные рабо-
ты, на организацию которых выде-
лено 14,1 млн рублей. Всего на вре-
менные работы трудоустроено око-
ло трех тысяч человек. 

Трудоустройству способствуют 
мероприятия, направленные на по-
вышение мотивации граждан к тру-
ду и их востребованности на рын-
ке труда края. Например, услуги по 
профессиональной ориентации, 
социальной адаптации и психоло-
гической поддержке получили 13,4 
тысячи человек. Сумма денежных 
средств, выделенных на реализа-
цию данных мероприятий в 2019 го-
ду, составила 1,3 миллиона рублей. 
Пока израсходовано 338,4 тысячи 
рублей. Приступили к профессио-
нальному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образо-
ванию 730 жителей различных го-
родов и сел нашего края. В их чис-
ле 111 женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. На реализа-
цию этих мероприятий в течение 
2019 года в бюджете Ставрополь-
ского края предусмотрено 18,1 млн 
рублей. 

особое внимание уделяется тем 
безработным, которые желают от-
крыть собственное дело. Так, с на-
чала года 293 человека получили 
консультации по этим вопросам, 39 
из них оказана финансовая помощь 
по 73,5 тысячи рублей на открытие 
собственного дела. На реализацию 
этой программы в 2019 году выде-
лено из средств краевого бюджета 
5 миллионов рублей, сумма выплат 
за четыре месяца составила более 
2,9 млн рублей. 

В числе наиболее приоритет-
ных направлений реализации го-
сударственной программы «Раз-
витие сферы труда и занятости на-
селения» - взаимодействие с рабо-
тодателями. В крае разработан ме-
ханизм, по которому работодатели 
представляют вакансии в службу 
занятости, организовано проведе-
ние мониторинга выполнения пред-
приятиями и организациями тре-
бований закона о занятости. Фак-
ты нарушений фиксируются цен-
трами занятости и направляются в 

Чтобы верили слову журналиста

•	 Владимир	Соловьёв	вручает
	 почетную	грамоту	Союза	
	 журналистов	России	
	 Виктории	Триско,	много	лет	
	 работавшей	корреспондентом
	 «Ставрополки».

•	Глава	Железноводска	Евгений	Моисеев	(справа)	вручил	
	 награду	главному	редактору	«Ставропольской	правды»
	 Андрею	Володченко	-	за	вклад	в	развитие	СМИ.

•	Председатель	краевого	
	 отделения	Союза	
	 журналистов	России	
	 Василий	Балдицын	
	 вручает	премии	конкурса	
	 им.	Герамана	Лопатина.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ДНако с особым не-
терпением журналисты 
ждали выступления но-
вого председателя Со-
юза журналистов Рос-

сии Владимира Соловьёва. 
Ведь от позиции руководителя 
одного из крупнейших творче-
ских союзов в мире зависит 
очень многое. Будучи накану-
не в краевой столице, Влади-
мир Соловьёв решил тряхнуть 
стариной, вспомнил свое жур-

налистское прошлое и взял ин-
тервью у губернатора Владимира 
Владимирова для регионального 
телеканала:

- Я должен выполнять свой жур-
налистский долг и задавать острые 
вопросы. 

Рассказал Владимир Соловьёв 
и о долгожданных подвижках в по-
вышении статуса профессии жур-
налиста. В прошлом году Прези-
дент России подписал Указ о но-
вых званиях: «Заслуженный жур-
налист России» и «Заслуженный 
работник связи и информации». В 
положении об этих званиях сказа-
но, что претендовать на них могут 
те, кто имеет награды Союза жур-
налистов России.

В этой связи Владимир Соло-
вьёв вручил нескольким ставро-
польским журналистам награды. 
Почетным знаком Союза журнали-
стов России он наградил директо-
ра издательского дома «Мужской 
характер» Зою Выхристюк и глав-
ного редактора ГаУ «Ставрополь-
ское телевидение» Владимира Гар-
мидера. а среди тех, кто удостоил-
ся почетной грамоты Союза журна-
листов России, была член правле-
ния Пятигорского отделения кра-
евого Союза журналистов Викто-
рия Триско, много лет работавшая 
корреспондентом газеты «Ставро-
польская правда».

Завершил церемонию награж-
дения председатель Ставрополь-
ского краевого отделения Союза 
журналистов России Василий Бал-
дицын. он вручил премии ежегод-
ного конкурса имени Германа Ло-
патина. Среди призеров конкурса 
в нынешнем году также и сотруд-
ник газеты «Ставропольская прав-
да» Валентина Лезвина.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора.

БезраБотица - 
на минимуме

П
оСМоТРеТь это 
волшебство на 
сцене и поздра-
вить любимых ар-
тистов и коллег 

приехали поклонни-
ки оперетты и деяте-
ли культуры со всего 
Ставрополья, из других 
регионов России и даже 
из Белоруссии.

еще задолго до на-
чала представления в 
кабинет директора те-
атра, заслуженного ра-
ботника культуры РФ 
Светланы калинской с 
подарком и поздравле-
ниями заглянул другой 
заслуженный деятель 
отечественной куль-
туры, почетный граж-
данин Ставрополь-
ского края Борис Ро-
зенфельд. Несмотря 
на крайнюю занятость, 
Светлана Леонидовна 
встретила Бориса Мат-
веевича с распростер-
тыми объятиями. Да и 
как же иначе, если их 
связывает 40-летняя 
творческая дружба.

На выходе из дирек-
торского кабинета Бо-
рис Розенфельд пояс-
нил корреспонденту 
«СП»:

- Прежде чем возгла-
вить краевой театр опе-
ретты, Светлана Леони-
довна 24 года была ди-
ректором базирующе-
гося в Лермонтовской 
галерее Пятигорского 
филиала государствен-
ной филармонии на 
кавказских Минераль-
ных Водах. а я там вы-
ступал каждый месяц, 
а то и каждую неделю. 

И все те 20 лет, что калинская 
возглавляет Театр оперетты, я вос-
хищаюсь ее патриотизмом, влю-
бленностью, одержимостью. ка-
ким нарядным и популярным сде-
лала она этот театр! Сегодня созда-
на потрясающая труппа: и вокаль-
ная, и хоровая, и балетная, и изуми-
тельного звучания оркестр. 

когда у входа спрашивают, нет 
ли лишнего билета, - это высшая 
похвала и высшая награда руко-
водителю творческого коллектива! 

а каким видится сегодняшний 
день краевого Театра оперетты его 
ветеранам?

Светлана Молчанова поступила 
на службу в этот Театр музыкальной 
комедии в 1961 году. За несколь-
ко десятилетий Светлана Иванов-
на воплотила на сцене более сот-
ни персонажей из классических и 
советских оперетт. Так что ей есть 
с чем сравнивать: 

- За это время театр очень вы-
рос. Или, если говорить современ-
ным языком, у него очень высокое 
айкью (интеллектуальный уровень). 
основная причина тому, без всяких 
прикрас и подхалимства (Светлана 

В Ставропольском крае уже не первый год реализуется государственная 
программа «Развитие сферы труда и занятости населения». Наиболее
значимым результатом проводимого в ее рамках комплекса мероприятий 
стало то, что на протяжении последних пяти лет в крае отмечается снижение 
уровня регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда. 
Сегодня эти показатели достигли минимальных значений.

органы прокуратуры для приня-
тия мер. Только в 2018 году в про-
куратуру были направлены сведе-
ния по более чем 600 таким фак-
там. По состоянию на 15 мая 2019 
года количество вакансий в бан-
ке данных учреждений занятости 
составляет 27,5 тысячи единиц, из 
них число вакансий рабочих про-
фессий составило 18,5 тысячи. 
Практически по всем вакансиям 
оплата труда выше прожиточно-
го минимума. 

Два последних года министер-
ством труда и социальной защи-
ты населения используется новая 
форма работы - проведение два 
раза в год на территории всего 
края единых дней ярмарок вакан-
сий. В апреле текущего года такое 
мероприятие прошло в 32 райо-
нах и городах края. В нем приняли 
участие более 50 тысяч жителей 
края и более 1,5 тысячи работода-
телей. Всего же за четыре месяца 
нынешнего года проведено 85 яр-
марок вакансий и учебных рабо-
чих мест. В этом году министер-
ство планирует удержать показа-
тели наполняемости банка вакан-
сий и уровня трудоустройства на 
достигнутых значениях.

В числе наиболее актуаль-
ных вопросов остается в крае за-
нятость инвалидов и их трудо-
устройство. За счет активизации 
контроля и надзора за исполне-
нием работодателями требова-
ний законодательства о квотиро-
вании рабочих мест, проведения 
мониторинга неправомерных от-
казов работодателей в приеме ин-
валидов на работу, индивидуаль-
ной работы с инвалидами и при-
влечения их в программы занято-
сти и переобучения уровень тру-
доустройства инвалидов за пять 
лет вырос с 29 до 65,4 процента. 
При этом число организаций, не 
выполняющих требования по кво-
тированию рабочих мест для ин-
валидов, сократилось с 800 до 
практически нулевых значений.

кроме того, с 2017 года за счет 
краевого бюджета реализуют-
ся дополнительные мероприятия 
для инвалидов: стажировка инва-
лидов и инвалидов-выпускников 
(план на 2019 год - 35 человек), 
грантовая поддержка работода-
телям на создание новых рабо-
чих мест для инвалидов (размер 
гранта 75 тыс. руб., план на 2019 
год - 78 мест), реализация пла-
на по созданию дополнительных 
рабочих мест в бюджетной сфе-
ре. На сегодня из 2,7 тысячи за-
планированных создано 1181 ра-
бочее место, куда трудоустроены 
инвалиды.

Дальнейшей стабилизации 
рынка труда будет способствовать 
реализация национальных проек-
тов. В этом году благодаря под-

держке Министерства труда и со-
циальной защиты РФ в наш край 
привлечены значительные сред-
ства из федерального бюджета 
на развитие кадрового потенци-
ала предприятий края и поддерж-
ку занятости отдельных категорий 
граждан. Так, в рамках реализа-
ции национального проекта «Де-
мография» в 2019 году планирует-
ся направить на обучение не ме-
нее 900 граждан предпенсионно-
го возраста, на что предусмотре-
но 61,3 млн рублей, в том числе           
3 миллиона рублей из средств 
краевого бюджета.

На сегодняшний день прави-
тельством края утвержден поря-
док обучения этой категории на-
селения, а также принята специ-
альная региональная программа. 
В каждом центре занятости края 
созданы специальные подразде-
ления для работы с предпенсио-
нерами, организован сплошной 
опрос работодателей и жителей 
края для привлечения в програм-
му. к процессу обучения присту-
пили 410 человек, 125 завершили 
его, работодателям возмещено 
около 600 тысяч рублей. До конца 
мая участие в программе примут 
еще 130 человек. Процесс обуче-
ния организован по двум направ-
лениям. Первое - за счет средств 
работодателей коммерческого 
сектора с дальнейшим возмеще-
нием им затрат. Второе - обучение 
незанятых граждан предпенсион-
ного возраста и работников бюд-
жетной сферы в рамках проведе-
ния конкурсных процедур. 

В рамках национального про-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости» в крае 
отобрано 7 предприятий, в пла-
нах на этот год направить на обу-
чение не менее 300 работников 
этих организаций, на что выде-
лено 27 млн рублей, в том числе 
1,4 миллиона из средств краево-
го бюджета. Федеральным цен-
тром компетенций проведен ау-
дит в трех организациях (заводы 
«Шоколенд», «атлант» и «арнест»). 
По ним составлены учебные пла-
ны на общую численность 242 ра-
ботника, определены сроки и об-
разовательные площадки. На се-
годня приступили к обучению 20 
работников. 

Задача на текущий год - в пол-
ном объеме обеспечить выполне-
ние мероприятий государствен-
ной программы «Развитие сферы 
труда и занятости населения» и 
национальных проектов, удержать 
значение безработицы на уровне 
не выше 0,9 процента.

а. РУСаНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения Ск.

Фото из архива «СП».

80 лет дарят зрителям 
красоту и радость 
к знаменательной дате, 80-летию с того дня, когда в построенном еще в 1915 
году на склоне горы Горячей изящном здании с театральным залом, на смену 
гастролировавшим на курорте труппам пришел стационарный театр музыкаль-
ной комедии, коллектив Ставропольского краевого театра оперетты подгото-
вил грандиозный праздничный концерт.

оперетты более 20 лет назад и по 
сей день заведует его литературно-
драматической частью:

- Здесь я словно попала в иной 
мир - сказочный, волшебный. Мо-
гу вполне определенно заявить, 
что у Театра оперетты есть буду-
щее. Сейчас у нас, как никогда, ра-
ботоспособная, талантливая труп-
па, которая трудится с большим эн-
тузиазмом, желанием и преданно 
служит театру. 

Торжественная часть праздника 
началась с того, что ведущий при-
гласил на сцену губернатора Став-
рополья Владимира Владимиро-
ва, заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-кавказском федеральном 
округе Сергея Старикова и Героя 
России, вице-адмирала олега Бе-
лавенцева.

 Владимир Владимиров свое вы-
ступление начал с благодарности 
оркестру, исполнившему мелодию 
выдающегося советского компози-
тора Дунаевского к фильму «Дети 
капитана Гранта». 

- Я почувствовал, будто нахо-
жусь на корабле и ищу своего отца. 

Владимир Владимиров расска-
зал, как в 1986 году он, 11-летний 
мальчик из Буденновска, сидел в 
зале примерно там же, где сидит 
сейчас, и смотрел оперетту «Лету-
чая мышь». 

- Потом я еще несколько раз 
приезжал в театр. Это были неза-
бываемые впечатления. Спасибо 
этим стенам за то, что в них чело-
век проникается подлинной куль-
турой! Театр оперетты - это то на-
стоящее, что должно быть в каж-
дом нормальном, культурном го-
роде России!

Глава региона вручил директо-
ру театра поздравительный адрес 
и цветы.

В ответном слове Светлана ка-
линская подчеркнула:

- За 80 лет эта сцена видела мно-
гих великих актеров. И сегодня 
здесь трудится большой, дружный 
коллектив, который делает все, что-
бы зрителям было интересно, что-
бы этот зал был полон.

Последнее более чем реально: 
ежегодно Театр оперетты посеща-
ют более 70 тысяч зрителей. И поч-
ти каждый год артисты театра по-
лучают престижные награды, уча-
ствуя в международных и всерос-
сийских конкурсах исполнитель-
ского мастерства. 

Но лучше всяких слов и званий 
высокий профессионализм коллек-
тива Театра оперетты подтвердил 
грандиозный концерт «Сквозь вре-
мена и судьбы», где замысловато 
переплелись история и творческие 
достижения коллектива за 80 лет.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора. 

•	Заслуженных	работников	культуры	РФ	Бориса	Розенфельда
	 и	Светлану	Калинскую	связывают	40	лет	творческого	сотрудничества.

•	Губернатор	Владимир	
	 Владимиров	Театр	оперетты	
	 знает	и	любит	с	детства.

•	Музыкальный	руководитель	и	главный	
	 дирижер	краевого	Театра	оперетты	
	 Лев	Шабанов	перед	началом	концерта	
	 общается	с	музыкантами	и	публикой.

•	Герой	России	Олег	Белавенцев
	 за	два	года,	что	возглавлял	
	 Полпредство	Президента	РФ	
	 в	СКФО,	узнал	и	полюбил	
	 Театр	оперетты.

•	Известная	актриса	Светлана	
	 Молчанова	начала	служить
	 в	Пятигорском	театре	оперетты
	 в	1961	году.

Ивановна давно на пенсии. - Н.Б.), 
у театра очень хороший руководи-
тель. Это просто факт.

В прошлом преподаватель му-
зыкальной школы по классу форте-
пиано Нелли Вагнер пришла в Театр 

здеСь УчилСя геРОй
Герой Советского Союза, ветеран Великой отече-

ственной Владимир Ткачёв принимает активное уча-
стие в жизни Невинномысска, способствует патри-
отическому воспитанию молодежи края. В этот раз 
Владимир Яковлевич встретился со студентами Став-
ропольского строительного техникума, рассказал о 
своем боевом и жизненном пути. 

В 17 лет Владимир Ткачёв, приписав себе возраст, 
вступил в ряды красной армии. Воевал на Северо-
кавказском, Южном и Украинских фронтах, освобож-
дал Украину, Румынию, Венгрию и австрию, трижды 
был ранен.

 Для встречи с учащимися был весомый повод. 
На территории техникума открыли памятную доску 
в честь Владимира Ткачёва, который в послевоенные 
годы окончил это учебное заведение.

- Я благодарен за то, что вы не забываете фрон-
товиков, - обратился к студентам и преподавателям 
Герой Советского Союза. - Рожденные после войны 
не знают всего ее ужаса и той воли к победе, кото-
рая была у нас. Наш долг - сделать все, чтобы наши 
внуки помнили о том, какой ценой досталась победа.

а. иВаНОВ.

ВыСОкая мУзыка  
ПОд СВОдами хРама

Традиционный ежегодный Пасхальный хоровой со-
бор прошел в казанском кафедральном соборе крае-
вой столицы. Дважды в год - в дни Рождества и Пасхи 
- крупнейший фестиваль духовной музыки объединя-
ет лучшие церковные и светские хоровые коллективы. 
Возглавил собор митрополит Ставропольский и Не-

винномысский кирилл, который отметил, что год от 
года количество участников хорового собора растет 
и особенно радостно, что в нем все больше участвует 
детей. Программу открыл архиерейский хор Ставро-
польской митрополии под регентством елены кирил-
ловой. Затем волну творческого вдохновения подхва-
тили дебютанты - сводный детский хор воскресных 
школ города Ставрополя, руководимый анной Вин-
клер. как всегда, порадовал мастерством исполне-
ния хор Регентской школы Ставропольской духовной 
семинарии регента Светланы Сафоновой. Звучали 
под сводами храма и новые голоса - молодого хо-
ра собора Святого равноапостольного князя Влади-
мира (регент александра Панкина). Богослужебные 
песнопения и произведения классиков духовной му-
зыки были исполнены на высоком творческом подъ-
еме. Мощно, красиво и гармонично венчал програм-
му сводный хор под управлением владыки кирилла. 

Н. БыкОВа.

СтОП СПид
На Ставрополье прошла Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ», приуроченная к Международному дню па-
мяти людей, умерших от СПИДа. В рамках мероприя-
тия проведены консультирование и тестирование всех 
желающих на наличие инфекции. По информации Рос-
потребнадзора, с 1989 по 2018 год выявлено более 
миллиона случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди 
жителей России. Между тем в прошлом году впервые 
за последние 14 лет при росте числа обследований 
регистрируется снижение темпов прироста заболе-
ваемости. И все же на сегодняшний день каждый час 
в России ВИЧ заражаются десять человек.

е. алекСееВа.
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 Прогноз Погоды                                             21 - 23 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

21.05 В 5-12 14...17 19...23

22.05 ЮВ 6-14 13...14 14...17

23.05 З 6-12 12...15 15...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.05 В 6-13 12...18 20...25

22.05 ЮВ 5-12 11...14 16...17

23.05 СЗ 4-9 12...17 18...24

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

21.05 В 6-12 14...20 21...25

22.05 ЮВ 7-13 14...16 16...18

23.05 З 6-13 14...18 19...23

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

21.05 В 6-11 15...19 20...26

22.05 ЮВ 6-12 12...16 18...22

23.05 СЗ 6-11 12...17 19...23

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прадед. 4. Мачеха. 9. Лексус. 11. Угроза. 12. 
Гиря. 13. Трава. 14. Зонд. 17. Гражданство. 22. Урал. 23. Лунка. 24. 
Сейф. 27. Золото. 28. Регион. 29. Скалка. 30. Сирена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рекорд. 3. Друг. 5. Чага. 6. Хлопок. 7. Шлягер. 
8. Ландыш. 10. Апартаменты. 15. Обама. 16. Лютик. 18. Якудза. 19. 
Нафаня. 20. Карлик. 21. Легион. 25. Стул. 26. Метр.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни члена президиума Кисловод-
ского городского отделения Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов, Героя труда Ставрополья 

ЗЕМЦЕВА 
Николая Ивановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

Администрация и Дума города-курорта Кисловодска глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни известного партийного, обще-
ственного и хозяйственного деятеля, почетного гражданина горо-
дов Нефтекумска и Кисловодска, Предгорного района  

ЗЕМЦЕВА 
Николая Ивановича 

и  выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного. 

Это большая утрата для всех, кто жил и трудился рядом с ним. 
Николай Иванович внес значительный вклад в развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства и курортного сектора. С его име-
нем связано строительство промышленных предприятий в горо-
дах Ставрополья и объектов санаторно-курортного комплекса в 
Кисловодске. 

Образ этого мудрого, удивительного, светлого человека мы со-
храним в наших сердцах.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким 

ЛОБАНОВА
Петра Васильевича, 

председателя СПК племенного завода «Восток», заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства Российской Федерации, Героя тру-
да Ставрополья, члена Общественной палаты Ставропольского 
края. Пётр Васильевич 30 лет руководил одним из лучших хо-
зяйств Степновского района, которое сохранил и вывел на высо-
кий уровень не только в своем районе, но и в Ставропольском крае.  
Он внес неоценимый вклад в развитие овцеводства в нашей 
стране. Более 45 лет Пётр Васильевич сохранял и улучшал ге-
нетический потенциал северокавказской мясо-шерстной поро-
ды овец. В 1994 году он стал автором верхнестепновского типа 
данной породы. Его генетикой пользовались более чем в 25 ре-
гионах нашей страны. Генетический потенциал данных животных 
применялся в создании трех пород в Российской Федерации.  
Его достижения – результат успешного сочетания верности тра-
дициям, внедрения современных технологий и передового опы-
та. Имя Петра Васильевича Лобанова навсегда войдет в историю 
Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н. СИТНИКОВ.

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников 
АПК РФ выражает искренние соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины председателя СПК племенной 
завод «Восток», Героя труда Ставрополья, заслуженного работни-
ка сельского хозяйства РФ 

ЛОБАНОВА 
Петра Васильевича. 

Более 30 лет он возглавлял хозяйство, которое благодаря его 
усилиям, огромнейшему трудолюбию стало одним из ведущих 
овцеводческих сельхозпредприятий не только края, но и России.  
С нами больше нет нашего друга и товарища, талантливого руко-
водителя, умелого организатора и доброго человека. Светлая па-
мять о  Петре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах. 

Председатель краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ 

С.Г. МАРНОПОЛьСКИЙ. 

С
ОРЕВНОВАНИй в память о заслугах, трудах и под-
вигах выдающихся соотечественников проводит-
ся в нашей стране много. Календарь ежегодных 
мероприятий на Ставрополье пополнился еще 
одним. Оргкомитет нового забега-мемориала в 

составе Ставропольской региональной организации 
общества «Динамо», регионального штаба Российских 
студенческих отрядов, редакции газеты «Ставрополь-
ская правда» и, конечно же, главного застрельщика - 
ставропольской «кадетки» решил использовать рекре-
ационную функцию «Городской тропы здоровья» в Та-
манском лесу. Для участия в забеге были заявлены как 
дети (самым младшим участником стал семилетний 
Александр Кораблин из военно-патриотического клу-
ба «Русские витязи» села Сенгилеевского), так и взрос-
лые - самым старшим среди спортсменов стал шести-
десятипятилетний руководитель городской ветеран-

ской организации войск правопорядка Виктор Медя-
ник. Радует и тот факт, что имя Кадочникова собрало 
не только действующих бойцов и пенсионеров различ-
ных силовых структур, но и школяров, студентов, кур-
сантов, сотрудников охранного предприятия «Титан+» 
и просто неравнодушных.

После митинга и минуты молчания в память о Кадоч-
никове прозвучал сигнальный выстрел забега. В число 
первой десятки, пересекшей финишную черту, в сво-
их возрастных категориях попали бойцы Ставрополь-
ского краевого студенческого отряда, кадеты класса 
первоначальной пограничной подготовки и воспитан-
ники 1-й учебной казачьей сотни школы имени генера-
ла Ермолова.  Им и достались основные призы обще-
ства «Динамо».

ИГОРь ПОГОСОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

спорт

Забег - мемориал 

Молодежь Ставрополя вышла на старт спортивного мемориала памяти леген-
ды российского спецназа Алексея Алексеевича Кадочникова

ЛОТЕРЕЙНАЯ ЛОВУШКА
Жертвой мобильных аферистов, сыгравших на вере граждан в чу-

до, стала женщина из станицы Ессентукской. Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка края, на сотовый телефон дамы пришло СМС-
сообщение с информацией, что владелица данного телефонного номера 
стала обладательницей сказочного выигрыша в размере 570 тысяч рублей. 
И если она хочет его получить, необходимо связаться с организаторами 
лотереи. Когда не помнящая себя от счастья станичница набрала завет-
ный номер, приятный мужской голос на другом конце провода ей сооб-
щил, что по условиям лотереи счастливица сначала должна заплатить ко-
миссию в размере 30 тысяч рублей, переведя деньги на электронный ко-
шелек организаторов, а затем уже ждать поступления выигрыша на свой 
банковский счет. Поверив собеседнику, «победительница» так и сдела-
ла. Но, естественно, никаких денег от «лотерейщиков» не дождалась. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», 
ведется розыск злоумышленников.

КРИМИНАЛьНЫЙ  «СТАХАНОВЕЦ»
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по 

Ставропольскому краю, 22-летний ранее судимый за кражи пятигорча-
нин проникал в частные домовладения, когда хозяева находились в от-
лучке, и брал все более-менее дорогостоящее: ювелирные изделия, тех-
нику, наличные средства. В итоге трем потерпевшим причинен ущерб на 
сумму более 800 тысяч рублей. Домушник задержан, возбуждено уголов-
ное дело, стражи порядка устанавливают причастность подозреваемого к 
совершению аналогичных преступлений на территории города-курорта.

Ф. КРАЙНИЙ.

происшествие

Автокувырок
В Ставрополе из-за наруше-

ния ПДД перевернулся авто-
мобиль такси. Инцидент прои-
зошел около часа ночи 20 мая 
на улице Ленина краевого цен-
тра. По предварительной вер-
сии, водитель автомашины «Ла-
да Гранта», двигаясь со стороны 
проспекта Октябрьской Револю-
ции в направлении улицы Розы 
Люксембург, превысил скорость, 
не справился с управлением, и в 
результате неудачного маневри-
рования автомобиль опрокинул-
ся. В больницу с травмами бы-
ли доставлены 27-летний так-
сист и его пассажирка - девуш-
ка 21 года от роду. По факту про-
исшествия проводится провер-
ка, обстоятельства ДТП уточня-
ются, информирует отдел пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

Победителя 
выявили 
по пенальти

В Кисловодске на поле спор-
тивного комплекса имени Героя 
Советского Союза Георгия Ро-
маненко, построенном к мунди-
алю-2018, прошел первый этап 
ХIII Международного фестиваля 
детского футбола «ЛОКОБОЛ-
2019-РЖД». В футбольных бата-
лиях участвовали 35 команд юных 
футболистов из разных городов 
и районов Ставропольского края.

В решающем матче за право 
выхода в следующий, межре-
гиональный  этап встретились         
команда «Анната» из поселка 
Нежинского Предгорного райо-
на и команда «ДЮСШ» из Киров-
ского городского округа. Сопер-
ники были достойны друг друга. 
Вплоть до финального свистка 
арбитра счет оставался ничей-
ным - 0:0. Поэтому победителя 
пришлось выявлять с помощью 
серии пенальти. Здесь масте-
ровитее и удачливее оказались 
ребята из поселка Нежинского. 
Итог 2:0 в пользу «Аннаты».

Межрегиональный этап фе-
стиваля «ЛОКОБОЛ-2019-РЖД» 
среди команд СКФО пройдет в 
городе-курорте Кисловодске с 
20 по 22 июня.

Н. БЛИЗНюК.

В 28-м туре первенства 
России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона 
краевые клубы играли на 
выезде и победить не смогли. 

С
ТАВРОПОЛьСКИЕ динамов-
цы гостили в Нальчике, где 
мерились силами с местны-
ми спартаковцами. Упорное 
противостояние победите-

ля не выявило, финальный свисток 
зафиксировал «сухую» ничью - 0:0. 

В Кабардино-Балкарию наша 
дружина прибыла в усеченном со-
ставе. Помимо травмированных 
Ивана Комиссарова, Алексея Ше-
банова и Артура Григоряна отсут-
ствовал дисквалифицированный 
Нури Абдоков. Несмотря на серьез-
ные потери, воспитанникам Романа 
Удодова к окончанию рандеву уда-
лось оставить свои ворота в непри-
косновенности. 

Соперники предпочитали перво-
степенное внимание уделять обо-
роне, но при первой же возможно-
сти старались перейти в наступле-
ние - периодические всплески ак-
тивности приводили к опасным мо-
ментам. Уже на восьмой минуте в 
штрафную площадку ставрополь-
цев прорвался Алан Хачиров, од-
нако в последний момент его удар 
блокировал Дмитрий Муратов. Че-

рез три минуты опасный «выстрел» 
головой по владениям Руслана 
Старцева (который провел второй 
подряд поединок «на ноль») нано-
сил Ратмир Машезов, однако сна-
ряд просвистел над перекладиной. 
Чуть позже на ударную позицию вы-
скочил Мурад Ашуев, но его удар 
цели не достиг. 

Ставропольцы под занавес пер-
вого тайма ответили отличным ро-
зыгрышем - Азамат Курачинов вы-
нудил ошибиться Артура Ольме-
зова, чем не преминул восполь-
зоваться подхвативший мяч Вла-
димир Ридель. Войдя в штрафную 
площадку, опытный игрок пробил в 
угол, однако Борис Шогенов проде-
монстрировал отличную реакцию и 
выручил свою команду. 

Во второй половине встречи кар-
тина особо не изменилась. Хозяева 
искали подходы к чужим воротам, 
гости, в свою очередь, также в обо-
роне не отсиживались. 

В итоге соперники достигли ком-
промисса, что позволило динамов-
цам довести свою беспроигрыш-
ную серию до четырех матчей.

- Сегодня был хороший футбол, 
пусть и безголевой, но держав-
ший в напряжении весь матч, - от-
метил на послематческой пресс-
конференции наставник «Динамо» 
Роман Удодов. - Счет закономерен. 

И мы, и соперники имели хорошие 
подходы, могли забивать, но Фор-
туна от нас отвернулась. Я призна-
телен своим ребятам за то, что ста-
рались, бились на каждом участке 
поля и выдержали. 

- Наш план на игру в атаке не сра-
ботал, недостаточно было остроты, 
- подчеркнул, в свою очередь, глав-
ный тренер «Спартака» Сергей Тру-
бицын. - Где-то нам не хватило опы-
та, а мы играли с очень хорошей, 
опытной командой, которая нахо-
дится явно не на своем месте. 

Тем временем «Машук-КМВ» 
в Астрахани бился с «Волгарем». 
Практически весь первый тайм пя-
тигорчанам удалось сдерживать 
атакующий порыв хозяев, однако 
под занавес первого тайма Юрий 
Пугачев в течение трех минут,                                                                             
с 39-й по 42-ю, оформил дубль. А 
незадолго до финального свист-
ка Александр Степанов довел ре-
зультат до крупного - 3:0 в пользу 
волжан. 

СТАТИСТИКА 
Состав «Динамо»: Старцев, Ма-

гомедов, Халиуллин, Муратов (Га-
гиты, 46), Глушков, Чернышов, Зю-
зин, Крутов (Колесников, 86), На-
зимов (Люфт, 46), Ридель (Бабен-
ко, 60), Курачинов (Абдоков А., 78). 

Состав «Машука-КМВ»: Буд-

ко, Кабулов, Демидов, Кишев, Кюр-
джиев (Абдулхаликов, 90), Хабалов 
(Джатиев, 46), Соловьёв (Карибов, 
59), Гаджиев, Стуканов (Парсада-
нян, 46), Грузнов (Блиадзе, 88), Ве-
рулидзе.

Остальные результаты 28-го 
тура: «Ангушт» (Назрань) - «Чай-
ка» (Песчанокопское) - 0:5, «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) - СКА 
(Ростов-на-Дону) - 2:1, «Черно-
морец» (Новороссийск) - «Друж-
ба» (Майкоп) - 2:0, «Краснодар-3» - 
«Легион Динамо» (Махачкала) - 1:2, 
«Урожай» (Краснодар) - «Спартак» 
(Владикавказ) - 5:2. 

Положение команд
 В Н П М О
1. Чайка  19 7 0 58-13 64
2. Урожай 18 6 1 39-17 60
3. Волгарь 17 4 5 45-21 55
4. Черноморец 14 4 5 49-23 46 
5. Легион-Д 11 7 8 29-20 40
6. Спартак Нч  10 9 7 35-28 39
7. Дружба 13 0 13 30-36 39
8. Биолог 11 4 11 31-33 37
9. Динамо Ст 9 4 13 29-43 31
10. Спартак Вкз 8 6 12 34-36 30
11. Машук-КМВ  7 7 12 30-37 28 
12. Краснодар-3 6 7 14 34-51 25
13. СКА 5 9 13 19-32 24 
14. Ангушт 2 9 15 12-38 15 
15. Академия 2 3 22 11-63 9

 
МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

Свидания с лидерами 

кроссворд

Муж возвращается с работы. 
Жена всматривается:

- Что это у тебя на лбу? Губ-
ная помада?!

- Да ты что! Посмотри - это же 
кровь! На меня в подъезде напа-
ли, железной трубой по голове 
ударили!

- Твое счастье...

Парень, который сходил 
лишь на один урок карате, 
успел только поклониться ху-
лиганам.

 «Не опережаю ли я события?» 
- подумала Зинаида, придя на 
первое свидание в фате.

На сайтах знакомств жен-
щины часто не указывают 
возраст своих фотографий.

Когда ты идешь весь такой до-
вольный под руку с красивой де-
вушкой, помни, что 90% прохо-
жих думают: «И что она в нем на-
шла?!».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Наклейка 
на товарной упаковке. 8. Разведыва-
тельный  отряд  на  Руси. 9. Туда про-
рубил окно Петр I. 10. Трехэлектрод-
ная электронная лампа. 11. Раздел 
физики. 12. Известный детский хи-
рург, доктор медицинских наук, про-
фессор. 13. Сражение в старину. 15. 
Лошадь на пенсии. 17. Рыба семей-
ства окуневых. 20. Заключительная 
часть болезни. 21. Лицо на картине. 
22. Шерстяный покров овцы, состри-
женный сплошным пластом. 25. Угод-
ливое восхваление. 27. Укладочное 
средство из парикмахерского арсе-
нала. 29. Короткая сквозная улица. 31. 
Кухонная утварь. 32. Декоративный 
кустарник. 33. Электрическая вилка 
с одним штырем. 34. Кондитерское 
изделие. 35. Русское название пере-
зреших на ветке ягод для пирога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изыскание 
способов превращения простых ме-
таллов в драгоценные (Ср. века). 2. 
Работник казино. 3. Часть мясной 
туши. 4. Курорт в Крыму. 5. Хвойное 
дерево. 6. Индуистский бог. 7.  Тре-
вога, набат. 13. Военная специаль-
ность, требующая большой осторож-
ности. 14. Боевой топор. 15. Плодово-
ягодный кустарник. 16. Подвесная ва-
за для растений, не желающих расти 
вверх. 18. Здесь река встречается с 
морем. 19. Библейский  персонаж, 
второй сын Адама и Евы. 23. Потеря 
чего-нибудь. 24. Накладка при вы-
стреле. 26. Небольшая тонкая колба-
ска. 27. Садко как музыкант. 28. За-
стекленный балкон. 30. Слой почвы, 
скрепленный корнями растений. 31. 
Отец. 

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни председателя СПК племзавод 
«Восток», заслуженного работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Героя труда Ставрополья 

ЛОБАНОВА 
Петра Васильевича

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

От лица общественников Ставро-
польского края и от себя лично выра-
жаю глубокие соболезнования родным 
и близким коллеги - члена краевой Об-
щественной палаты первого и второго 
созывов, председателя СПК племзаво-
да «Восток», заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Героя труда Ставрополья 

ЛОБАНОВА 
Петра Васильевича 

в связи с его трагической гибелью.
Крепкий, умелый, опытный хозяй-

ственник, чуткий и требовательный ру-
ководитель, Пётр Васильевич посвятил себя возрождению и раз-
витию на Ставрополье такой сельскохозяйственной отрасли, как 
овцеводство.

Имя Лобанова Петра Васильевича давно и широко известно и 
уважаемо не только в российском, но и в мировом масштабах. 

В тяжелый переходный период истории нашего государства он 
проявил себя как истинный патриот, сын своего Отечества, сумев 
сохранить предприятие, а впоследствии вывести его в передови-
ки, сделать гордостью Ставропольского края.

С момента образования на Ставрополье Общественной пала-
ты Лобанов Пётр Васильевич был назначен в ее ряды и активно, 
не считаясь с основной трудовой нагрузкой, состоянием здоро-
вья, возрастом, не жалея личного времени, включился в ее работу. 
Неоднократно именно его вдумчивая и выверенная, всегда прин-
ципиальная и твердая, основанная на опыте позиция помогала в 
решении важнейших вопросов, в том числе по развитию сельских 
территорий восточных районов Ставрополья.

По-настоящему неравнодушный, отзывчивый человек, Пётр Ва-
сильевич был искренне уважаем земляками, взрастил, воспитал и 
поставил на ноги множество молодых специалистов. 

Лобанов Пётр Васильевич был человеком слова и дела, чести, 
достоинства и совести. Таким он навсегда останется в наших серд-
цах - верным своему призванию, активным, деятельным коллегой, 
настоящим другом и товарищем.

Председатель Общественной палаты
Ставропольского края

Н.И. КАШУРИН.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью заслуженного работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Героя труда Ставрополья, члена Общественной 
палаты Ставропольского края 

ЛОБАНОВА 
Петра Васильевича

 и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты. 
Пётр Васильевич тридцать лет руководил одним из лучших хо-

зяйств Степновского района, которое сохранил и вывел на высо-
кий уровень не только в своем районе, но и в Ставропольском крае.  
Он внес неоценимый вклад в развитие овцеводства в нашей стра-
не. Более 45 лет Пётр Васильевич сохранял и улучшал генетиче-
ский потенциал северокавказской мясо-шерстной породы овец. 

Ушел из жизни деятельный, масштабно мыслящий, незауряд-
ный и талантливый человек, многое сделавший для процветания 
нашего региона. Светлая память о Петре Васильевиче навсегда 
останется в сердцах земляков.


