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зеркалО дня

У 
старинного особняка на 
улице Морозова, одного из 
корпусов ставропольского 
государственного меди-
цинского университета, со-

брались ветераны войны и тру-
да, руководители края и города, 
представители общественных ор-
ганизаций и, конечно, много лю-
дей в белых халатах - и врачей, 
и студентов. Все они пришли по-
чтить память трех славных зем-
лячек, наравне с мужчинами вы-
носивших тяготы войны. Кстати, 
27  июня исполняется 125 лет со 
дня рождения одной из героинь - 
р.М. ивановой. 

Памятный знак выполнен по 
проекту члена союза художников 
россии скульптора ивана Кисли-
ченко и представляет собой че-
тырехгранную гранитную колон-
ну с бронзовыми барельефами 
героинь и мемориальными та-
бличками. Появление памятно-
го знака стало возможным благо-
даря инициативе членов регио-
нального отделения российско-
го военно-исторического обще-
ства, сотрудников медицинского 
университета. 

акцию открыл проникновен-
ный театрализованный пролог: 
перед зрителями предстали  об-

Три сестры, три 
белые голубки

• Юлия Вревская. • Римма Иванова. • Матрёна Наздрачёва.

разы трех замечательных де-
вушек из разных исторических 
эпох, на героическом примере 
которых так ярко прослеживает-
ся патриотическая преемствен-
ность поколений. 

собравшихся приветствовал 
губернатор В. Владимиров,  под-
черкнувший огромную важность 

сохранения нашей общей истори-
ческой памяти, особенно памяти о 
подвиге героев отечества. они - 
наша вечная гордость, сказал гла-
ва края. 

Завершилась акция возложе-
нием цветов к подножию памят-
ного знака, с появлением кото-
рого этот уголок ставрополя об-

рел особый вид. Здесь, у трех се-
стер, теперь, наверное, будут на-
значать свидания влюбленные, 
сюда будут приходить в праздни-
ки люди с цветами, здесь будет 
жить наша память.

НаТалья БыКоВа. 
Фото Дмитрия степанова.

П
рошел он в Кочубеевском 
районе, являющемся одним 
из лидеров аграрной отрас-
ли края. губернатор Влади-
мир Владимиров, замести-

тель председателя комитета по 
аграрным вопросам госдумы рФ 
алексей лавриненко, первый за-
меститель председателя ПсК  
николай Великдань, министр 
сельского хозяйства сК Вла-
димир ситников, председа-
тель аграрного комитета крае-
вой Думы ставрополья иван Бо-
гачёв, главы районов, руководи-
тели сХП, фермеры вели речь об 
одном: как качественно в сжатые 
сроки собрать урожай, а также 
заготовить корма.

объем работы предстоит 
огромный. В этом году в крае жат-
ва пройдет на 3,15 миллиона гек-
таров. В том числе пшеницы и яч-
меня 2 миллиона га, подсолнечни-
ка 300 тысяч га, зерновой кукуру-
зы 200 тысяч га. Предстоит также 
собрать рапс, сахарную свеклу, 
другие сельхозкультуры.

интенсивность работ возрас-
тает день ото дня. В страде уча-
ствуют 40 тысяч селян, на поля 
выйдут в общей сложности 595 
уборочно-транспортных ком-
плексов, 6936 зерноуборочных 
комбайнов, 8054 грузовых авто-
мобиля и порядка 8500 тракто-
ров. Уборку планируется завер-

В уборке урожая 
мелочей не бывает
таков был лейтмотив заседания краевого штаба 
по координации уборки сельскохозяйственных культур
шить за двадцать рабочих дней. 
Было отмечено, что ставрополье 
входит в пятерку лучших регио-
нов по обновлению парка техни-
ки. Почти вдвое сокращено ко-
личество комбайнов, привлекае-
мых из других регионов. Этот ре-
зультат закономерен, ведь толь-
ко в 2018 году сельхозпредпри-
ятия края приобрели технику на 
сумму более 7 миллиардов ру-
блей.

необходимый запас гсМ, зап-
частей, состояние дорог, по кото-
рым на тока и элеваторы вывозит-
ся зерно, противопожарная безо-
пасность, учет погодных условий 
– все эти факторы в ходе заседа-
ния штаба были обсуждены до-
сконально. 

губернатор Владимир Влади-
миров выразил твердую уверен-
ность, что жатву аграрии прове-
дут успешно, в оптимальные сро-
ки. и в то же время призвал к пол-
ной концентрации сил. глава края 
заострил внимание на том, что с 
начала сельхозсезона произо-
шло уже более десяти возгора-
ний. Масштаб потерь, можно ска-
зать, минимальный, но это не по-
вод для самоуспокоения, ситу-
ация требует безукоснительно-

го соблюдения требований без-
опасности. не только противо-
пожарной, кстати, но и в области 
охраны труда.

особое внимание ситуации на 
дорогах, по которым будет интен-
сивно перемещаться задейство-
ванная в жатве техника. Здесь, как 
и ранее, помощь аграриям окажут 
сотрудники гиБДД. Задача ясна: 
не в ущерб безопасности нала-
дить процесс перевозки урожая, 
движения сельхозмашин в преде-
лах сХП, районов и т. д.

еще одна тема – борьба с вре-
дителями сельхозкультур. из 
бюджета края только на борьбу с 
саранчовыми выделено 28 мил-
лионов рублей. Другая напасть - 
зерновая совка. Этот вредитель 
выявлен на площади 524 тыся-
чи га в 21 районе региона, чего 
не было уже несколько десятков 
лет. скорее всего, потребуется 
двукратная обработка посевов 
от злостного вредителя до и по-
сле цветения на подсолнечнике и 
кукурузе. 

В ходе работы штаба обсужде-
на новая госпрограмма комплекс-
ного развития сельских террито-
рий. Доступное и комфортное жи-
лье, развитие инфраструктуры, 

кадрового потенциала – основ-
ные направления масштабного 
проекта, в котором ставрополье 
обязательно должно принять ак-
тивное участие.

работа штаба (отметим, в его 
ходе лучшим работникам аПК 
края вручили заслуженные на-
грады) продолжилась объездом 
полей сПК «Колхоз-племзавод 
«Казьминский». осмотрены посе-
вы озимой пшеницы, озимого рап-
са, кукурузы, подсолнечника в хо-
зяйстве, входящем в клуб лучших 
сХП страны «агро-300». 

Что помогает казьминцам вы-
ращивать рекордные урожаи в 
масштабах не только края, но и 
страны? никаких секретов у спе-
циалистов сельхозпредприятия 
нет. они подробно рассказали 
гостям о возделываемых сортах 
сельхозкультур, агротехнологи-
ях, о технике, работающей на по-
лях. главный вывод, сделанный 
коллегами казьминцев, был та-
ков: упустишь хотя бы одно зве-
но в цепочке, ведущей к хороше-
му урожаю, - этого урожая как раз 
и не увидишь. Хлеб легким не бы-
вает.

алеКсаНдр МащеНКо.

ИПоТеКа для МНогодеТНых
Вчера на планерке в Думе сК ее председатель 
геннадий Ягубов обозначил перед законода-
телями ряд актуальных вопросов, сообща-
ет пресс-служба краевого парламента. В их 
числе принятый государственной Думой за-
кон о компенсации ипотечных кредитов мно-
годетным семьям для третьих или последу-
ющих детей. изменения в Водный кодекс рФ 
касаются ведения реестра недобросовест-
ных водопользователей, что поможет избе-
жать случаев нецелевого использования объ-
ектов. г.  Ягубов обратился к коллегам с прось-
бой держать на контроле темы, прозвучавшие 
во время прямой линии президента Владими-
ра Путина. Многие из них актуальны для став-
рополья, как и для других регионов россии. 
Председатели думских комитетов рассказа-
ли о планах на неделю. среди основных во-
просов - реализация инвестпроектов на тер-
ритории опережающего социально-экономи-
ческого развития «невинномысск». 

л. КоВалеВсКая.

ЮБИлейНая «ЗарНИЦа»
В Пятигорске дали старт 45-й военно-спор-
тив ной игре «Зарница». В течение шести 
дней команды юнармейцев будут бороть-
ся за переходящий кубок имени генерал-
майора авиации николая голодникова. со-
стязания проходят по одиннадцати направ-
лениям, среди них стрелковый поединок, 
плавание, конкурс санитарных постов, эста-
фета «штурм», строевая подготовка, пожа-
ротушение, конкурсы по истории отечества, 
праву, общей физкультурной подготовке. 

е. алеКсееВа.

НадЗор За КладоВыМИ  
ПрИроды
В новопавловске по инициативе министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды прошло выездное совещание, 
посвященное взаимодействию с органами 
местного самоуправления Кировского город-
ского округа в сфере недропользования. на-
кануне здесь завершены работы по уточне-
нию объемов и границ горных отводов недро-
пользователей, занимающихся добычей стро-
ительных материалов. на встрече обсуждены 
вопросы недропользования, реализации пе-
реданных полномочий в сфере охраны и ис-
пользования подземных вод. В ходе совеща-
ния проанализированы промежуточные ито-
ги регионального государственного надзора 
за геологическим изучением и рациональным 
использованием кладовых природы. 

Т. слИПЧеНКо.

ВыгодНая элИТа 
ставрополье стало первым в стране регио-
ном, внедрившим сертификацию семенного 
и посадочного материала. сейчас она обя-
зательна для всех производителей, занятых 
в селекционно-семеноводческом процессе. 
Элитные семена сельхозкультур в общем се-
вообороте края занимают более 17 процен-
тов. Это на 11 процентов больше индикато-
ра, установленного для края Министерством 
сельского хозяйства рФ. такое опережение 
стало возможным благодаря возмещению 
аграриям края затрат на приобретение про-
дукции, подчеркнули в управлении по ин-
формполитике аппарата правительства сК. 
В прошлом году на поддержку элитного се-
меноводства выделено почти 99 млн рублей. 
По мнению специалистов, использование се-
мян более продуктивных сортов и гибридов 
способствует увеличению урожайности на 
десять и более процентов.

Т. КалЮЖНая.

оТЦоВсКИй ПаТрУль
совет отцов при главе ставрополя в рам-
ках Всероссийской акции «Безопасное дет-
ство» провел рейды в местах массового от-
дыха и досуга несовершеннолетних. Прове-
ряли площади ленина, александровскую и 
святого Князя Владимира. отцовский пат-
руль побывал на Крепостной горе, в город-
ских парках, на Комсомольском пруду и Хо-
лодных родниках. не остались без внима-
ния детские площадки. Патрулировать город 
вышли более 200 человек: родители, сотруд-
ники МВД и военной полиции, представители 
городской администрации и Всероссийского 
движения «Юнармия» в ставрополе.

а. ФролоВ.

МНеНИе ЖЮрИ И ЗрИТелей 
соВПало
Учащиеся детской хореографической шко-
лы Кисловодска завоевали гран-при и приз 
зрительских симпатий Международного 
конкурса «симфония белых ночей» в санкт-
Петербурге. Как рассказал руководитель 
юных танцоров Эмиль Проказов, несмотря 
на острую конкуренцию, по итогам всех вы-
ступлений жюри выделило именно кисло-
водчан. Мнение профессионалов совпало с 
мнением зрителей, которые путем онлайн-
голосования в социальных сетях отдали го-
стям из города солнца и нарзана приз зри-
тельских симпатий.

Н. БлИЗНЮК.

ВосьМИлеТНИй  
ЧеМПИоН
В ставрополе на базе центрального шах-
матного клуба города прошел региональный 
чемпионат по быстрым шахматам. В турни-
ре приняли участие более сотни игроков из 
краевого центра, Пятигорска, Кисловодска, 
невинномысска, Буденновска и других горо-
дов ставрополья, сообщает пресс-служба 
мэрии. Внимание на турнире привлек вось-
милетний егор Долгополов из ставрополя. 
он стал лучшим шахматистом в возраст-
ной категории до 11 лет. теперь ему выпала 
честь представлять наш регион на первен-
стве сКФо по быстрым шахматам, которое 
пройдет осенью.

Ю. дМИТрИеВа.

оБолгал ЖеНщИНУ
В ипатово суд вынес приговор 30-летнему 
мужчине за заведомо ложный донос о совер-
шении преступления. Житель села родники 
обратился в дежурную часть городского от-
дела полиции с заявлением о том, что знако-
мая украла его банковскую карту и мобиль-
ный телефон. В ходе следствия выяснилось, 
что заявитель оговорил женщину из-за лич-
ных неприязненных отношений. решением 
ипатовского районного суда мужчина при-
знан виновным, ему назначено наказание в 
виде 240 часов обязательных работ, расска-
зали в пресс-службе гУ МВД россии по сК.

В. алеКсаНдроВа.

В краевом центре 
торжественно открыт памят-
ный знак трем медицинским 
сестрам - жительницам  
ставрополя, добровольно от-
правившимся на фронт в пе-
риод разных военных кампа-
ний и геройски себя 
проявившим: баронессе
Юлии Вревской 
(русско-турецкая 
война 1877 - 1878 гг.),  
римме ивановой (Первая 
мировая война 1914 - 1918 гг.), 
Матрёне наздрачёвой 
(Великая отечественная 
война 1941 - 1945 гг.).

П
ерВый заместитель пред-
седателя правительства 
сК иван Ковалёв доложил 
о выводах, к которым при-
шла рабочая группа по изу-

чению положения дел и оказа-
нию практической помощи ор-
ганам местного самоуправле-
ния советского городского окру-
га. территория находится на ви-
ду по многим направлениям: 
здесь достаточно представлены 
разные отрасли промышленно-
сти и сельского хозяйства. Кста-
ти, в аграрном секторе округа 
средняя заработная плата од-
на из самых высоких в регионе. 
За отчетный период - 2018 год и 
первый квартал этого года - реа-
лизовано шесть краевых госпро-
грамм, в рамках которых освое-
но 320 млн рублей.

но, к сожалению, произошло 
снижение коэффициента рож-
даемости, количества школьни-
ков, сдавших егЭ, обеспечен-
ности спортзалами. ситуация в 
связи с последним показателем 
трудно объяснима. Долгое вре-
мя именно по развитию спор-
тивной инфраструктуры здесь 
шли с опережением. не выпол-
нено поручение губернатора по 
увеличению в бюджетной сфе-
ре количества рабочих мест для 
инвалидов. отмечено снижение 
налоговых поступлений, индек-
са сельхозпроизводства. остав-
ляет желать лучшего инвестици-
онная активность. В прошлом го-
ду здесь зарегистрирован все-
го один инвестпроект. есть два 
частных объекта на земле окру-
га, однако в официальной ста-
тистике они не фигурируют. Ви-
димо, надо плотнее взаимодей-
ствовать с министерством эко-
номического развития края, что-
бы оживить активность по при-
влечению капитала в реальный 
сектор. 

В целом рабочая группа оце-
нила работу руководства округа 
положительно, несмотря на на-
званные недостатки. 

об итогах реализации крае-
вых государственных программ 
в 2018 году проинформировал 
министр экономического раз-
вития края сергей Крынин. В 
прошедшем году в регионе ре-
ализовывалась 21 госпрограм-
ма, 15 из которых были направ-
лены на обеспечение нового ка-
чества жизни, 6 - на устойчивое 
развитие и модернизацию эко-
номики и развитие инноваций. 
объем финансирования гос-
программ из всех источников 
составил 150 миллиардов ру-
блей, что на 7 процентов больше 
уровня 2017 года. освоение вы-
деленных средств - на отметке  
99,8 процента. 

В 2019 году на террито-
рии края действуют 23 госу-
дарственные программы с об-
щим объемом финансирования 
138,2 миллиарда рублей.

Владимир Владимиров на-
помнил, что среди недотянув-
ших до стопроцентной отметки 
госпрограмм несколько из про-
фильной отрасли региона - сель-
ского хозяйства. глава региона 
дал поручения по достижению 

большего эффекта в реализа-
ции госпрограмм.

обсудили, как развивается 
система дополнительного об-
разования в рамках нацпроек-
та «образование». В регионе 
отрасли «образование», «Куль-
тура», «Физическая культура и 
спорт» имеют в своем ведении 
244 организации допобразо-
вания. В них занимаются поч-
ти 150 тысяч детей, или 38 про-
центов от общего количества, в 
возрасте от 5 до 18 лет. еще бо-
лее 130 тысяч ребятишек зани-
маются по программам допо-
бразования на базе школ. таким 
образом, охват детей названной 
выше возрастной категории пре-
вышает 80 процентов, что соот-
ветствует плановым показате-
лям нацпроекта «образование». 

совершенствуется содер-
жательная составляющая доп-
образования с упором на научно-
технический компонент. К 2024 
году в крае планируется соз-
дать четыре детских технопар-
ка «Кванториум» - в ставропо-
ле, невинномысске, Буденнов-
ске, Пятигорске, мобильный тех-
нопарк. Уже в октябре этого года 
свои двери для более 400 став-
ропольских школьников откро-
ет центр «IT-куб», здесь дети бу-
дут обучаться языкам програм-
мирования.

еще одна хорошая новость. 
на ставрополье будут продле-
ны «налоговые каникулы» для 
отдельных категорий индиви-
дуальных предпринимателей. 
«Мы продолжаем линию нынеш-
него года предпринимательства 
на ставрополье: меры поддерж-
ки бизнеса будут сохранены и в 
будущем году. Для начинаю-
щих предпринимателей, чтобы 
помочь бизнесу встать на ноги, 
налоговое бремя обнуляется», - 
подчеркнул глава края.

Заместитель председателя 
правительства - министр фи-
нансов края лариса Калинчен-
ко уточнила: нулевая налоговая 
ставка продлена для предпри-
нимателей, применяющих упро-
щенную и патентную системы 
налогообложения. таким обра-
зом предприниматели, зареги-
стрированные в 2019 году, в те-
чение двух лет не будут платить 
налоги. Это максимально воз-
можный по закону срок предо-
ставления «налоговых каникул». 
такая мера поддержки, по сло-
вам ларисы Калинченко, позво-
лит увеличить число предприни-
мателей, вовлеченных в реаль-
ный сектор экономики.

Принято решение о введе-
нии инвестиционного налогово-
го вычета. новый механизм под-
держки бизнеса, которым огова-
ривается право налогоплатель-
щиков на уменьшение налога на 
прибыль организаций на сум-
му капитальных затрат, направ-
ленных на приобретение обору-
дования или модернизацию про-
изводства, позволит придать до-
полнительную динамику разви-
тию ключевых отраслей эконо-
мики ставрополья.

лЮдМИла КоВалеВсКая.

Налоговый 
вычет для 
модернизации

Вчера под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось
очередное заседание правительства края.

Итоговый спИсок пополнен
На планерке в правительстве края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова обсужда-
лись актуальные вопросы из жизни ставрополья.

Заместитель председателя правительства региона ирина Кувал-
дина рассказала об итогах основного этапа экзаменационной кам-
пании, завершившейся в крае. В этом году итоговую аттестацию 
проходили 25,9 тысячи девятиклассников, а егЭ сдавали 11,2 ты-
сячи одиннадцатиклассников. Большинству уже вручены аттеста-
ты о получении школьного образования, сообщает пресс-служба 
главы края.

Как прозвучало, регион должен повысить объективность и ка-
чество результатов экзаменов. За нарушения - пронесенные в ау-
диторию смартфоны и шпаргалки - в этот раз экзамен не засчита-
ли 7 девятиклассникам и 11 одиннадцатиклассникам. У троих ре-
зультат был аннулирован после изучения записей камер видеона-
блюдения. однако количество  удаленных с егЭ в этот раз меньше, 
чем годом ранее.

резонанс во время нынешней экзаменационной кампании вызва-
ли действия выпускника, опубликовавшего контрольные материалы 
по одному из предметов в сети. нарушителя быстро нашли и анну-
лировали его баллы без права пересдачи в этом году.

- о таких случаях нужно говорить вслух, чтобы каждый выпуск-
ник понимал: проходить это испытание надо честно, - отметил Вла-
димир Владимиров.

одной из тем планерки стала реализация краевой программы 
поддержки местных инициатив. По словам заместителя председа-
теля правительства региона - министра финансов ларисы Калин-
ченко, из 222 отобранных на 2019 год проектов 59 уже реализова-
но. остальные будут завершены к концу года. Удалось сэкономить 
часть средств, запланированных на реализацию программы. их на-
правят на финансирование еще 18 проектов, которые не попали в 
итоговый список.

еще 21 июня был объявлен очередной конкурс отбора проектов  
- участников программы поддержки местных инициатив на следу-
ющий год. Прием заявок закроется 30 августа.

Ю. дМИТрИеВа.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С МИНИСТРОМ ЖКХ КРАЯ
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром ЖКХ края Романом Марченко.

Г
лава ведомства доложил о реализации мероприятий по улучше-
нию водоснабжения в сельских территориях Ставрополья. Как про-
звучало, на эти цели из краевого бюджета в прошлом году было 
выделено 300 миллионов рублей, что позволило вдвое сократить 
число населенных пунктов, где есть перебои с водой.

в текущем году на мероприятия по улучшению водоснабжения выде-
лено 530 миллионов рублей из региональных средств. Основная часть 
работ должна быть проведена на девяти объектах водоснабжения в 
восьми районах и городских округах Ставропольского края.

в настоящее время формируется программа мероприятий на 
2020 год. При этом глава края обратил особое внимание на водоснаб-
жение Кочубеевского района и города Невинномысска. Каждая из этих 
близко соседствующих территорий в настоящее время получает во-
ду только из одного источника – реки Кубани или реки Зеленчук. Из-
менение уровня и качества воды в них вследствие различных природ-
ных явлений может приводить к ухудшению качества водоснабжения.

- Из таких ситуаций мы должны своевременно делать выводы. Не-
обходимо найти решение, чтобы вода в поселения Кочубеевского рай-
она и город Невинномысск могла подаваться из обоих источников, - 
подчеркнул владимир владимиров

Также глава края поставил задачу поэтапной замены ветхих сетей 
в Грачевском районе – в этой территории остро стоит вопрос качества 
водоснабжения. Уже подготовлен проект замены двух подводящих во-
доводов диаметром 300 миллиметров. Стоимость реализации проекта 
составит около 170 миллионов рублей. Соответствующие работы мо-
гут вестись в круглогодичном режиме.

- Планируйте на будущий год, причем начать необходимо уже этой 
зимой, - поручил владимир владимиров.

Еще одной темой рабочей встречи стали вопросы оплаты услуг по 
утилизации твердых коммунальных отходов. Глава края напомнил, что 
одним из четырех региональных операторов, работающих на Ставропо-
лье, уже введена система льгот по оплате для 11 категорий населения.

- Эта практика должна быть распространена на весь Ставрополь-
ский край. люди во всех территориях должны иметь возможность поль-
зоваться льготами, - подчеркнул губернатор.

Также обсуждены вопросы подготовки жилищно-коммунального 
комплекса края к предстоящему осенне-зимнему периоду и другие.

ПОЧТИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ 
В 2019 ГОДУ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Реализацию в Ставропольском крае приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» обсуди-
ли на заседании общественного совета по вопросам ЖКХ 
при губернаторе Ставропольского края.

К
аК рассказал начальник профильного отдела министерства до-
рожного хозяйства и транспорта Имран айдамиров, на реализа-
цию мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного 
проекта в 2019 году из бюджетов всех уровней выделено почти 
1,5 млрд рублей. Большая часть этих средств - около 1 млрд ру-

блей - направляется на софинансирование муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды. Финансирование про-
ектов по благоустройству общественных территорий в этом году по-
лучат 24 муниципальных образования. в 19 из них, в том числе в Став-
рополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках, к работам уже при-
ступили. в остальных завершаются конкурсные процедуры по отбо-
ру подрядчиков. 

200 млн рублей распределено между муниципалитетами в качестве 
субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов. Субсидии в этом году получат Ставрополь, Невинномысск, Же-
лезноводск, Ипатовский, Благодарненский, Петровский горокруга и 
александровский сельсовет. Отбор территорий осуществлялся по за-
явкам муниципалитетов.

Еще 258 млн рублей пошли на финансирование заключенных в      
2018 году двухлетних соглашений по благоустройству дворовых и об-
щественных территорий. Данные средства предоставлены шести му-
ниципальным образованиям: это Ессентуки, Кисловодск, Михайловск, 
Невинномысск, Пятигорск и Георгиевский горокруг.

Как прозвучало, все работы по плану этого года планируется за-
вершить до 1 сентября.

Управление по информполитике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Полное фирменное наименование общества - 
публичное акционерное общество «Нептун».

Местонахождение общества - Россия, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10. 

Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания - собрание. 
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, - 26 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания акционе-

ров - 20 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания 

акционеров - город Ставрополь, проспект Кулакова, 
10, зал заседаний ПаО «Нептун».

Председатель годового общего собрания акцио-
неров липанов виктор алексеевич, кандидатура ко-
торого утверждена советом директоров (протокол 
№  219 от 24.04.2019 г.) 

Секретарь общего собрания акционеров: Черно-
ва Ирина Николаевна - корпоративный секретарь ПаО 
«Нептун», кандидатура которой утверждена советом 
директоров (протокол № 219 от 24.04.2019 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель 
реестра акционеров ПаО «Нептун», Ставропольский 
филиал акционерного общества «Независимая реги-
страторская компания Р.О.С.Т.». Председатель счет-
ной комиссии, директор алексеенко андрей леони-
дович. 

Общее количество голосов, которыми облада-
ют акционеры ПаО «Нептун», - 98053 обыкновенные 
именные бездокументарные голосующие акции. 

По состоянию на 17 час. 00 мин. по московскому 
времени на годовом общем собрании акционеров 
участвуют лица, обладающие в совокупности 74709 
голосами, что составляет 76,19% (протокол счетной 
комиссии прилагается).

в соответствии с требованиями статьи 58 Феде-
рального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах» и Устава ПаО «Нептун» Общее 
собрание акционеров имеет кворум и правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета ПаО «Нептун» 

за 2018 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ПаО «Нептун» за 2018 год.
3. О распределении прибыли ПаО «Нептун» по ре-

зультатам 2018 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПаО 

«Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПаО 

«Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПаО «Нептун».

Результаты голосования
в голосовании участвуют лица, обладающие в со-

вокупности 74709 голосами, что составляет 79,19% от 
общего количества акций, голосующих по данным во-
просам повестки дня:

по вопросу № 1
Сдано бюллетеней на 74709 голосов (76,19%), из 

них проголосовали «за» - 74511 голосов (99,73%), про-
голосовали «против» - 29 голосов (0,04%), проголо-
совали «воздержался» - 112 голосов (0,15%), по иным 
основаниям - 0 голосов, признано недействительны-
ми - 57 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет ПаО «Нептун» 
за 2018 год;

по вопросу № 2 
Сдано бюллетеней на 74709 голосов (76,19%), из 

них проголосовали «за» - 74477 голосов (99,69%), про-
голосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосовали 
«воздержался» - 168 голосов (0,22%), по иным осно-

ваниям - 0 голосов, признано недействительными - 
64 голоса.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПаО «Нептун» за 2018 год;

по вопросу № 3 
Сдано бюллетеней на 74709 голосов (76,19%), из 

них проголосовали «за» - 74450 голосов (99,65%), про-
голосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосовали 
«воздержался» - 259 голосов (0,35%), по иным осно-
ваниям - 0 голосов, признано недействительными - 
0 голосов.

Решили: Утвердить распределение прибыли ПаО 
«Нептун» по результатам 2018 года;

по вопросу № 4 
Сдано бюллетеней на 74709 голосов (76,19%), из 

них проголосовали «за» - 74521 голос (99,75%), про-
голосовали «против» - 0 голосов (0%), проголосова-
ли «воздержался» - 91 голос (0,12%), по иным осно-
ваниям - 0 голосов, признано недействительными - 
97 голосов.

Решили: выплатить дивиденды в размере 218 руб. 
00 коп. на одну акцию (привилегированную и обыкно-
венную) в денежной форме. Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на получение дивидендов, -                                                                 
07 июля 2019 года;

по вопросу № 5
Сдано бюллетеней на 522963 кумулятивных голо-

са, что составляет 76,19% от общего количества ку-
мулятивных голосов, голосующих по данному вопро-
су повестки дня.

«За» - распределение голосов по кандидатам:
по кандидатуре Исаченкова Александра Анато-

льевича - 63453 кумулятивных голоса;
по кандидатуре Липанова Виктора Алексееви-

ча - 64130 кумулятивных голосов;
по кандидатуре Мельникова Андрея Констан-

тиновича - 61962 кумулятивных голоса;
по кандидатуре Петрова Сергея Геннадиевича 

- 98837 кумулятивных голосов;
по кандидатуре Саматова Дмитрия Рафаилови-

ча - 104198 кумулятивных голосов;
по кандидатуре Смирнова Валерия Викторови-

ча - 62107 кумулятивных голосов;
по кандидатуре Фоминских Леонида Сергееви-

ча - 62086 кумулятивных голосов.
«Против» всех кандидатов - 140 кумулятивных го-

лосов, «воздержался» по всем кандидатам - 378 ку-
мулятивных голосов, «По иным основаниям» по всем 
кандидатам - 2305 кумулятивных голосов, признано 
недействительными - 3367 кумулятивных голосов.

Решили: Избрать членами совета директоров ПаО 
«Нептун»:

1. Исаченкова александра анатольевича; 
2. липанова виктора алексеевича;
3. Мельникова андрея Константиновича;
4. Петрова Сергея Геннадиевича;
5. Саматова Дмитрия Рафаиловича;
6. Смирнова валерия викторовича; 
7. Фоминских леонида Сергеевича; 

по вопросу № 6 
Сдано бюллетеней на 74696 голосов (76,19%) от 

общего количества голосов, голосующих по данно-
му вопросу повестки дня.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом.

По кандидатуре Нарижной 
Наталии Виталиевны:

проголосовали «за» 69545 голосов (93,10%);
проголосовали «против» 54 голоса; 
проголосовали «воздержался» 181 голос; 
по иным основаниям 0 голосов; 
признано недействительными 4916 голосов. 

По кандидатуре Пронякиной 
Елены Юрьевны:

проголосовали «за» 72905 голосов (97,60%);
проголосовали «против» 13 голосов; 
проголосовали «воздержался» 20 голосов; 
по иным основаниям 0 голосов;
признано недействительными 1758 голосов. 

По кандидатуре Трониной 
Натальи Владиславовны:

проголосовали «за» 69955 голосов (93,65%);
проголосовали «против» 954 голоса; 
проголосовали «воздержался» 168 голосов; 
по иным основаниям 0 голосов;
признано недействительными 3619 голосов.
Решили: Избрать членами ревизионной комис-

сии Общества:
1. Нарижную Наталию виталиевну;
2. Пронякину Елену Юрьевну;
3. Тронину Наталью владиславовну;

по вопросу № 7
Сдано бюллетеней на 74709 голосов (76,19%), из 

них проголосовали «за» - 71958 голосов (96,32%), про-
голосовали «против» - 1375 голосов (1,84%), проголо-
совали «воздержался» - 221 голос (0,30%), по иным 
основаниям- 0 голосов, признано недействительны-
ми - 1155 голосов.

Решили: Утвердить аудитором ПаО «Нептун» на 
2019 год ООО «БасКо аудит». 

Дата составления протокола 20 июня 2019 года.

Председатель общего собрания 
В.А. ЛИПАНОВ.

Секретарь общего собрания 
И.Н. ЧЕРНОВА.

Отчет Об итОгах гОлОсОвания на гОдОвОм Общем сОбрании акциОнерОв
На правах рекламы

8 сентября 2019 года - выборы 
губернатора Ставропольского края 

Уважаемый избиратель!
Избирательная комиссия 

Ставропольского края информи-
рует о том, что 8 сентября 2019 го-
да пройдут выборы губернатора 
Ставропольского края.

Проголосовать может каждый 
избиратель, зарегистрирован-
ный на территории Ставрополь-
ского края и достигший на день 
голосования возраста 18 лет, а также гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий 
регистрации по месту жительства на территории Российской Феде-
рации, но зарегистрированный по месту пребывания на территории 
Ставропольского края не позднее 7 июня 2019 года.

Больше информации о выборах на сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края http://stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии» избирательной комиссии Ставропольского 
края (8652) 35-61-84.

У
ЖЕ с восьми вечера сюда на-
чали стекаться неравнодуш-
ные горожане. Они пришли 
вспомнить тех, кто 78 лет на-
зад вступил в кровавое проти-

востояние с врагом. Из свечей вы-
ложили простое слово «Помним».

Прибыли целые семьи, ветера-
ны, студенты и представители об-
щественных организаций. лариса 
Голигузова, жительница города, в 
этот день впервые привела на ак-
цию внука Никиту. 

- Забыть о том, что случилось в 
1941 году, невозможно. Жители Со-
ветского Союза, в тот момент такие 
же счастливые, как и мы с вами, бы-
ли вырваны из привычной жизни и 
втянуты в кровопролитную борьбу 
за свои семьи, Родину. Мы долж-
ны помнить об их великой жертве и 
подвиге, сказать им спасибо за то, 
что не сдались и спасли нас всех, - 
высказала мнение женщина.

а вот Сергей Попов прибыл к 
мемориалу вместе с женой и дву-
мя маленькими сыновьями. 

- Главное для нас, старшего по-
коления, рассказать нашим детям о 
великой Победе. Они должны знать 
о героях, подаривших нам мир, - 
сказал отец семейства.

в течение часа на площади зву-
чали главные военные песни: «Жу-
равли», «На безымянной высоте», 
«вечный огонь», «Мы за ценой не 
постоим» и «Горячий снег». 

в 10 часов в память о героях бы-
ла объявлена минута молчания. 
люди замерли.

в финале акции горожане возло-

Забыть невозможно
в ночь на 22 июня Ставрополь почтил память жертв великой 
Отечественной войны. в рамках патриотической акции «Свеча памяти»
сотни ставропольцев зажгли свечи у мемориала «вечный огонь». 

жили к мемориалу цветы и привяза-
ли георгиевские ленточки к желез-
ному дереву, символу начала вой-
ны и великой Победы. На большом 

экране под открытым небом показа-
ли документальный ролик о погра-
ничниках 1941 - 1945 годов, приняв-
ших на себя самый первый, самый 

тяжелый удар, и художественный 
фильм «Государственная граница». 

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАХИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

На Ставрополье разворачива-
ется массовая уборка зерно-
вых - важнейшая сельскохо-
зяйственная кампания, 
от исхода которой во многом 
зависят экономическое бла-
гополучие региона, наполня-
емость краевой казны. 
В нынешнем сезоне прави-
тельство края сделало все 
возможное, чтобы 
вырастить достойный 
урожай, обеспечив продо-
вольственную безопасность 
Ставрополья, подчеркивает 
первый заместитель 
председателя ПСК 
Николай ВЕЛИКДАНь. 

-Н
а сегодня практически все 
территории региона вклю-
чились в страду, - расска-
зывает первый зампред ре-
гионального правительства. 

- Обмолочено более 250 тысяч гекта-
ров, или 12 процентов всей площа-
ди, валовой сбор превысил 861 ты-
сячу тонн. Средняя урожайность - 
34,4 центнера на круг. По первой 
почвенно-климатической зоне са-
мая высокая - в сельхозпредприяти-
ях апанасенковского района - 32,6, по 
второй - Советского городского окру-
га - 39,5, по третьей - Новоалексан-
дровского - 72,2, по четвертой - Ми-
нераловодского - 45 центнеров. 

- Николай Тимофеевич, каков в 
этом году хлебный клин, прирос 
ли он по сравнению с прошлым 
годом?

- Нет, он остался практически на 
уровне прошлого года. Зерновой 
клин составляет 2,4 миллиона гек-
таров. Правда, по кукурузе агра-
рии прибавили нынче две с полови-
ной тысячи гектаров. Радует, что на-
ши крестьяне в свои севообороты 
все активнее вводят новые альтер-
нативные зерновые культуры, кото-
рые сегодня очень востребованы на 
рынке. Это нут, чина, кориандр, саф-
лор и другие. Благодаря поддержке 
в рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» в последние го-
ды в регионе выросли площади и под 
пряными культурами, а также специ-
ями, которые, кстати, поставляются 
сегодня и на экспорт. 

Основная же культура для Ставро-
полья - это пшеница, наша кормили-
ца и надежда. Скажу, что формиро-
вание урожая озимых зерновых куль-
тур проходило в сложных условиях. 
Отсутствие осадков на протяжении 
двух месяцев осенью прошлого го-

да не позволило получить всходы на 
всей посевной площади озимых. Теп-
лая зима, правда, улучшила ситуацию 
на озимом поле, к тому же мартовские 
осадки «разбудили» растения, позво-
лив не взошедшим с осени семенам 
дать всходы, а затем хорошо развить-
ся. в нынешнем сезоне озимые со-
зрели на пять-десять дней раньше, 
по сравнению с прошлым годом. Это 
обусловлено суховейными явления-
ми в период налива зерна, почвенной 
и воздушной засухами в восточных и 
центральных районах края.

Ежегодно сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства края вводят 
новые перспективные сорта сель-
хозкультур, смело экспериментируя 
на своих опытных участках, отдавая 
предпочтение лучшим из лучших со-
ртов, зарекомендовавших себя в тех 
или иных почвенно-климатических 
условиях. 

- Кстати, одно из направлений 
краевой программы по развитию 
АПК - государственная поддержка 
аграриев по закупке качественной 
семенной продукции. Насколь-
ко активно крестьяне пользуются 
этим бонусом? 

- Государственная поддержка на 
возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян сегод-
ня очень востребована практически 
во всех районах и городских округах 
края. в прошлом году получателями 
данной государственной поддержки 
стали почти 150 заявителей, при этом 
основную долю занимают крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. всего 
в нынешнем году на элитное семе-
новодство края в бюджете заложено 
около 99 миллионов рублей. 

Кстати, в рамках госпрограммы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» между прави-
тельством региона и Минсельхозом 
России заключены соглашения о пре-
доставлении субсидий в сумме более 
4,7 миллиарда рублей, в том числе из 
федерального бюджета свыше 3,9 
миллиарда рублей. Это несвязанная 
поддержка, повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве, «еди-
ная субсидия», мелиорация, устой-
чивое развитие сельских террито-
рий, инвесткредиты и другие сферы. 
всего в рамках программы поддерж-
ка краевого аПК идет более чем по 50 
направлениям.

Кроме того хорошим подспорьем 
для ставропольских сельхозпредпри-
ятий и фермерских хозяйств стал ме-

ханизм льготного кредитования, по-
пулярность которого год от года рас-
тет, позволяя оперативно находить 
финансовые ресурсы для проведе-
ния сезонных полевых работ, покуп-
ки «горючки», техники и многого дру-
гого. На сегодняшний день для став-
ропольских аграриев в качестве кре-
дитных траншей одобрено 14,4 мил-
лиарда рублей, из которых на крат-
косрочное кредитование - 9 милли-
ардов, на инвестиционное - 5,4 мил-
лиарда. 

- Запаслись ли агропредпри-
ятия в необходимом объеме 
горюче-смазочными материала-
ми на период проведения уборки? 

- Хозяйствам края на проведение 
уборочных и сопутствующих работ в 
июне-августе требуется более 57 ты-
сяч тонн дизельного топлива и 7,5 ты-
сячи тонн автомобильного бензина. 
На сегодняшний день аграрии приоб-
рели более 53 тысяч тонн дизтоплива 
и около 5 тысяч тонн автобензина, что 
составляет соответственно 92 и 53 
процента от потребности. Тем не ме-
нее хозяйства продолжают оператив-
но пополнять свои запасы топливно-
смазочных материалов. Средняя це-
на за тонну дизельного топлива более 
50 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч 
дороже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Имеющийся машинно-тракторный 
парк позволяет сельхозпроизводите-
лям Ставрополья качественно и свое-
временно выполнять весь комплекс 
сезонных полевых работ. Однако в 
период уборки ежегодно в край до-
полнительно привлекаются зерноу-
борочные комбайны. Хозяйства уже 
заключили договоры по привлече-
нию свыше четырехсот таких машин 
из других регионов России. Сроки в 
дни страды - самое главное. важно 
убрать быстро и без потерь. 

- Насколько активно в крае идет 
обновление парка АПК, в том чис-
ле через программы лизинга, суб-
сидируемые бюджетом? 

- в этом году ставропольские про-
изводители аПК приобрели более че-
тырехсот единиц техники, в том чис-
ле 117 тракторов, 45 зерноуборочных 
комбайнов, свыше двухсот посевных, 
почвообрабатывающих и других ком-
плексов. в этом году на предоставле-
ние субсидий в крае зарегистрирова-
но 170 договоров-намерений на об-
щую сумму более миллиарда рублей, 
необходимых на поставку 267 еди-
ниц сельскохозяйственной техники с 

15-процентной скидкой. Предвари-
тельный объем господдержки по дан-
ным договорам превысил 165 милли-
онов рублей. Кроме того по програм-
мам поставок техники аО «Росагроли-
зинг» аграриями края подана заявка 
на 223 различные агромашины почти 
на миллиард рублей. 

Сегодня правительство края при-
дает большое значение обновлению 
сельскохозяйственного парка и в це-
лом модернизации агропромышлен-
ного комплекса региона, главная цель 
которого повышение конкурентоспо-
собности ставропольской сельхоз-
продукции, ее активное продвиже-
ние как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. 

- Каковы тенденции зернового 
экспортного рынка Ставрополья, 
что нового в нынешнем сезоне? 

- Ежегодно до 80 процентов произ-
веденного в крае зерна идет на экс-
порт. в реальном выражении это от 
6 до 8 миллионов тонн. Это практи-
чески одна пятая всего российского 
зернового экспорта. Ставрополье на 
протяжении нескольких лет - один из 
основных игроков на международном 
рынке. в числе основных покупателей 
ставропольской пшенички азербайд-
жан, армения, Грузия, австрия, лат-
вия, Иран и Бельгия. всего же гео-
графия экспорта краевого зерна на-
считывает более 40 стран, которая 
расширяется из года в год. высокий 
спрос на нашу зернопродукцию обу-
словлен традиционно высоким каче-
ством ставропольской пшеницы. 

Большие перспективы с расшире-
нием зернового экспорта мы связы-
ваем с реализацией значимых инве-
стиционных проектов, в том числе по 
глубокой переработке зерна. в рам-
ках наращивания мощностей по пе-
реработке экспортно ориентирован-

ной продукции аПК в крае реализует-
ся несколько крупных инвестицион-
ных проектов переработки зерновых. 
ООО «Первая Ставропольская агро-
перерабатывающая компания» пла-
нирует строительство в левокум-
ском районе комплекса по глубокой 
переработке зерна пшеницы с объ-
емом инвестиций свыше 8 миллиар-
дов рублей. Также ООО «Соевые про-
теиновые продукты» в Новоалексан-
дровском городском округе намере-
но построить завод по глубокой пе-
реработке сои стоимостью около 29 
миллиардов рублей. Для реализа-
ции данных проектов выделены пло-
щадки - земельные участки. По ре-
зультатам их реализации планирует-
ся ежегодно перерабатывать до 125 
тысяч тонн пшеницы и более 300 ты-
сяч тонн сои.

- Николай Тимофеевич, по ва-
шим прогнозам, каким будет ны-
нешний урожай зерновых? 

- Как говорят, прогнозы - вещь не-
благодарная. Я с этим полностью со-
гласен. Кроме того, крестьянин по 
своей природе больше объективен, 
предпочитая говорить о конкретном 
результате, а не об ожидаемом. Тем 
не менее озвучу расхожие предполо-
жения экспертов, что ожидаемое про-
изводство зерна прогнозируется не 
менее уровня прошлого года. 

С большим удовлетворением от-
мечу, что наши крестьяне, как всег-
да, потрудились на славу, сделав 
максимально все от них зависящее 
для формирования урожая. в этом 
сезоне по сравнению с предыду-
щим больше внесено минеральных 
удобрений, выросли объемы пер-
вой азотной подкормки. всего ком-
плекс защитных мероприятий про-
веден на 5,5 млн гектаров. в эти дни 
продолжается обработка сельхозу-
годий от саранчовых и других опас-
ных вредителей. 

Я уверен, наши селяне с честью 
выдержат свой главный экзамен - 
уборку зерновых, выполнив главную 
крестьянскую заповедь: вырастить 
и собрать главное богатство - хлеб. 
ведь от успешного исхода жатвы на-
прямую зависит финансовое благо-
получие каждого агропроизводите-
ля, а в конечном итоге и обеспече-
ние каждого жителя края первейшим 
продуктом питания. Известный фран-
цузский просветитель Жан Жак Рус-
со в свое время утверждал, что един-
ственное средство удержать госу-
дарство в состоянии независимости 
- это сельское хозяйство. Обладайте 
вы хоть всеми богатствами мира, но, 
если вам будет нечем питаться, грош 
цена такой стране. И сила и свобода 
государства, уверен, в значительной 
мере зависят именно от хлебороб-
ской миссии…

Беседовала 
ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО.

В хлебе сила и свобода 
государства

«Социальной 
няне» 5 лет

На Ставрополье создали
полноценную сеть  
реабилитационных услуг 
для детей-инвалидов. 

М
аСшТаБНаЯ работа 
проведена за послед-
ние пять лет. Теперь на 
вооружении у социаль-
ных служб региона есть 

26 организаций по присмотру 
и уходу за детьми-инвалидами. 
Их еще называют «социальная 
няня». Появились новые служ-
бы - проката реабилитацион-
ного оборудования и «домаш-
нее визитирование», благода-
ря которым реабилитационные 
действия могут проводиться 
прямо на дому. весомый вклад 
в развитие социальных услуг 
края внесли пять служб, кото-
рые оказывают раннюю помощь 
детям с нарушениями развития. 
в итоге сеть реабилитационной 
помощи детям покрывает всю 
территорию Ставропольского 
края. Для сравнения, в 2013 го-
ду реабилитацией на Ставропо-
лье занимались всего две орга-
низации. 

За оказанием помощи родители 
детей-инвалидов могут обратиться 
в органы социальной защиты непо-
средственно по месту жительства.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
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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 государствен-
ным 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 -                       
26 июня 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                   
10 июля 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 - 15 июля 2019 г., 
16  июля 2019 г., в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 15 июля 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Цекова А.М.: Жи-
лое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 54,2 кв.м., этаж № 02, кадастро-
вый номер 26:24:040207:218, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Минеральные Воды, ул.Луговая, д.71, кв.3.

Начальная цена продажи 1330501 (один миллион триста трид-
цать тысяч пятьсот один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Чахоян А.А.: Жи-

лое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 98,5 кв.м., этаж № 6, кадастро-
вый номер 26:24:040141:280, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, д.54, корп.1, кв.230.

Начальная цена продажи 1724000 (один миллион семьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Верхогляд О.С.: Жи-

лое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 28,8 кв.м., этаж № 03, кадастро-
вый номер 26:16:040409:544, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.48А,кв.33.

Начальная цена продажи 810326 (восемьсот десять тысяч три-
ста двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Пянковской И.Ю.: 

Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 42,1 кв.м., этаж № 04, кадастро-
вый номер 26:16:040409:951, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.50,кв.30.

Начальная цена продажи 908800 (девятьсот восемь тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Безлюдного А.В. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/4 Безлюдного А.В., 1/4  Безлюдной О.Н., 1/4 Черданцева Д.К., 
1/4 Безлюдной А.А.): Жилое помещение, назначение:  жилое по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 37,3 кв.м., 
этаж № 05, кадастровый номер 26:16:040804:4687, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, за-
прет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Невинномысск, б-р Мира, д.28а,кв.60.

Начальная цена продажи 1134000 (один миллион сто трид-
цать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Цыганок В.Н.: Трех-

комнатная квартира, назначение:  жилое помещение, площадь 
89,6 кв.м., кадастровый номер 26:29:110140:579, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 
ул.Гагарина, д.5, корп.2, кв.23.

Начальная цена продажи 1792800 (один миллион семьсот де-
вяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Самойлова О.А.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для размещения детской 
игровой площадки и посадки защитной зеленой зоны, площадь 
1078 +/- 11 кв.м., кадастровый номер 26:29:010301:1258, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на со-
вершение регистрационных действий, запреты на отчуждение, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Суворовская, ул.Гагарина, №5/1.

Начальная цена продажи 313275 (триста тринадцать тысяч 
двести семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Самойлова О.А.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 1053 +/- 11 кв.м., кадастровый 
номер 26:29:010301:1259, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, запреты на отчуждение, арест. Адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул.Гагарина, 5/2.

Начальная цена продажи 306000 (триста шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Алешкина А.Ю.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,3 кв.м., количе-
ство этажей: 1, кадастровый номер 26:16:030319:47, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты 
и Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 787 +/- 9,90кв.м., кадастровый 
номер 26:16:030319:29, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Дружбы, д.6.

Начальная цена продажи 1139269 (один миллион сто трид-
цать девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Азизовой Х.К.: Ко-

ровник, назначение:  Нежилое здание, площадь 1425,2 кв.м., ка-
дастровый номер 26:28:020123:109, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрацион-
ных действий и Право аренды земельного участка сроком на 10 
лет (договор аренды № 2013/31 от 19.07.2013), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадь 182967 кв.м., кадастровый номер 26:28:000000:511, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Степновский район, в границах муниципального образова-
ния Степновского сельсовета Степновского района Ставрополь-
ского края, примерно в 1791 м. по направлению на юго-восток от 
ориентира: административное здание, пл.Ленина, 17, с.Степное, 
расположенного за  пределами участка. 

Начальная цена продажи 1750000 (один миллион семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Несёмова А.М.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,5 кв.м., коли-
чество этажей: 1, кадастровый номер 26:16:051111:161, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь 594 кв.м., кадастро-
вый номер 26:16:051001:15, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Дачная, д.18А.

Начальная цена продажи 950000 (девятьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Сиволаповой М.У.: 

Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, площадь 
78,9 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:12:031002:8866, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, запреты на совершение регистрационных действий и Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под жилую застройку инди-
видуальную, вид права: общая долевая собственность: 17/50, 

площадь 1096 кв.м., кадастровый номер 26:12:031002:462, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
преты на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, пр.Таврический, д.3А.

Начальная цена продажи 1562400 (один миллион пятьсот 
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Андриановой Е.Ю.: 

Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 13,4 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:030306:550, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обремене-
ния, запреты на совершение регистрационных действий, задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт по состоя-
нию 21.02.2019 составляет 1193,77 рублей. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул.Объездная, д.12,кв.920.

Начальная цена продажи 378000 (триста семьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Абрамовой Т.В.: 

Нежилое помещение, назначение:  Нежилое помещение, пло-
щадь 57,4 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:33:150212:80, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, 
весь объект, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Козлова, д.13.

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

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Идрисова Д.И., 

Идрисовой М.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
40,6 кв.м., кадастровый номер 26:21:030431:52, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, за-
прет на совершение регистрационных действий и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для индивидуального пользова-
ния приусадебного участка, площадь 426,56 кв.м., кадастровый 
номер 26:21:030431:8, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Буденновск, ул.Гирченко, д.323.

Начальная цена продажи 1395000 (один миллион триста де-
вяносто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: 

Нежилое помещение, назначение:  Нежилое помещение, пло-
щадь 1768,4 кв.м., этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:8316, номера на поэтажном плане: 1-5, 8-19, 21-26, 
28-43, 45-51, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Родосская, д.11. Нежилое по-
мещение, назначение:  Нежилое помещение, площадь 1679,9 
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:011503:11240, 
номера на поэтажном плане: 1-15, 18-21, 24-34, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограни-
чения/обременения, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Тухачевского, д.21/2.

Начальная цена продажи 6002897 (шесть миллионов две ты-
сячи восемьсот девяносто семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Не-

жилое помещение, назначение:  Нежилое, площадь 2165,5 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:011503:14748, номера на поэтажном 
плане: 1-7, 10-14, 16-40, 44-49, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, за-
прет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.21/4. Нежилые 
помещения, назначение:  Нежилое, площадь 958,1 кв.м., када-
стровый номер 26:12:010901:262, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, 
запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.76/9.

Нежилое помещение, назначение:  Нежилое, площадь 1355,9 
кв.м., кадастровый номер 26:12:011503:14459, номера на поэтаж-
ном плане: 1-11, 13-24, 26-29, 31-34, 36-42, 44-46, 48, 49, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие 
ограничения/обременения, запрет на совершение регистра-
ционных действий, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Тухачевского, д.21/1.

Начальная цена продажи 8142427 (восемь миллионов сто со-
рок две тысячи четыреста двадцать семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Созарукова А.Н.: 

Основное, назначение: нежилое здание, площадь 1286,9 кв.м., 
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:11:080503:3057, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, за-
прет на совершение регистрационных действий и Основное зда-
ние - офис, назначение: нежилое здание, площадь 217,2 кв.м., ко-
личество этажей: 1, кадастровый номер 26:11:000000:4654, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий, адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с.Надежда. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под производственную базу, площадь 9777 
+/- 69 кв.м., кадастровый номер 26:11:080503:115, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совер-
шение регистрационных действий, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир здание администрации МО Надеждинский сельсовет. Уча-
сток находится примерно в 1510 м. от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с.Надежда, ул.Комсомольская,14.

Начальная цена продажи 5366400 (пять миллионов триста 
шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Малейченко А.П. 

(вид права: общая совместная собственность правооблада-
телей: Малейченко А.П., Малейченко А.Н.): Жилой дом, пло-
щадь 187,5 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020212:196, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
приусадебного участка, площадь 500 +/- 8кв.м., кадастровый 
номер 26:11:020212:86, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул.Суворова, д.6.

Начальная цена продажи 2436704 (два миллиона четыреста 
тридцать шесть тысяч семьсот четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Гудкова Д.В. (вид 

права: общая совместная собственность Гудкова Д.В., Гудковой 
Е.В.): Квартира, назначение:  жилое помещение, площадь 62,3 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020201:950, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий, прочие ограничения/обре-
менения, арест. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.Михайловск, ул.Ленина, д.167/2, корп.3, кв.54.

Начальная цена продажи 914673 (девятьсот четырнадцать ты-
сяч шестьсот семьдесят три) рубля 28 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 16 июля 2019 г.:

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 совер-
шение регистрационных действий и Земельный участок, виды 
разрешенного использования: для садоводства, площадь 500 
кв.м., кадастровый номер 26:12:012402:19, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, СНТ Аграрник, 58.

Начальная цена продажи 4343840 (четыре миллиона триста 
сорок три тысячи восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести 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 4276520 (четыре миллиона двести 
семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Комиссар К.А.: Са-

довый дом, назначение: нежилое здание, площадь 15,7 кв.м., 
кадастровый номер 26:34:060503:1312, ограничение прав и об-
ременение 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 250240 (двести пятьдесят тысяч две-
сти сорок) рублей.

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

Ш.А.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 215,1 кв.м., 
кадастровый номер 26:34:040108:20, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий и Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: под жилую застройку индивидуальную, площадь 
895 +/- 10кв.м., кадастровый номер 26:34:040107:17, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запре-
ты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Кисловодск, ул.Черкасская, 4.

Начальная цена продажи 2354160 (два миллиона триста пять-
десят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто 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 1258000 (один миллион двести пять-
десят восемь тысяч) рублей.

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

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 102,6 
кв.м., номер этажа: подвал № подвал, этаж № 01, кадастровый 
номер 26:12:022205:219, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, 
адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Авиационная, 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 3195320 (три миллиона сто девяно-
сто пять тысяч триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят 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 3327920 (три миллиона триста двад-
цать семь тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента, в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством), предоставившие в 
оговоренные в информационном сообщении сроки оформлен-
ные 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 10 июля 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 документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического 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 
отозвать 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 
невнесении 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 объ-
еме.

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 обя-
занность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, не исполненной Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником по-
мещения 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 
нотариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого иму-
щества.

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, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Теле-
фоны (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 - ________, опубликован-
ном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru,                                                                                          
www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по 
продаже арестованного имущества, а также изучив предмет 
торгов, ___________________________ (для юридического ли-
ца - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах, прово-
димых __________ (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, содержащие-
ся 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 тор-
гов 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 го-
сударственный 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 на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвраща-
ется Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Извещение о проведении торгов 

на правах рекламы



25 июня 2019 года4

суд да дело

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

http://www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

Альянсруководителей
региональныхСМИ
России(АРС-пРЕСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Отпечатано
втипографииГАУСК
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8.016

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 1475

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda_news

Вконтакте-

vk.com/stavropolka

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

Одноклассники-

ok.ru/stapravda.ru

 Прогноз Погоды                                         25 - 27 июня

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

25.06 СЗ 4-8 22...25 31...40

26.06 СВ 8-11 25...30 31...39

27.06 В 4-9 22...28 26...34

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.06 З 4-9 20...25 31...36

26.06 СВ 6-11 21...27 31...36

27.06 ЮВ 3-7 20...25 26...27

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

25.06 С 8-11 23...25 31...37

26.06 СВ 8-12 22...27 31...36

27.06 В 9-11 23...28 30...34

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

25.06 СЗ 4-8 22...27 31...40

26.06 СВ 6-11 23...30 32...40

27.06 В 8-9 22...28 31...34

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аустер. 4. Мотыга. 8. Браслет. 9. 
Реклама. 10. Ара. 11. Кишлак. 13. Дикарь. 15. Секрет. 17. 
Ментик. 22. Ода. 23. Бомарше. 24. Угломер. 25. Хатынь. 
26. Африка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уралмаш. 3. Ритуал. 4. Маршал. 
5. Грамота. 6. Ободок. 7. Газель. 12. Аше. 14. Иже. 15. 
Скорбь. 16. Котомка. 18. Теремок. 19. Кожура. 20. Го-
лень. 21. Палуба.

ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ - 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В Кисловодске следователи СКР 
возбудили уголовное дело по факту 
невыплаты заработной платы работ-
никам одного из санаториев города-
курорта. Его руководство с января 
2013 по май 2019 года частично не 
выплачивало заработную плату трем 
сотрудникам. Долгов накопилось на 
сумму около 900 тысяч рублей. Сей-
час назначена бухгалтерская экспер-
тиза финансово-хозяйственной дея-
тельности, чтобы установить точный 
размер задолженности, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР.

УБИЙЦА ТАКСИСТА
Завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 18-летне-
го жителя села Донского Труновско-
го района, обвиняемого в убийстве, 
угоне автомобиля, краже и умышлен-
ном уничтожении чужого имущества. 
Парень ночью 29 января вызвал зна-
комого таксиста, которому уже за-
должал за предыдущие поездки, и 

попросил отвезти его в Труновское. 
Пассажир вновь не заплатил за по-
ездку, началась ссора. Найденным 
под сиденьем автомобиля молотком 
он несколько раз ударил по голове 
таксиста. Потом вытащил тело из ав-
томашины и выбросил в реку. Чтобы 
скрыть следы, убийца повредил са-
лон, знак такси и сжег найденные им 
в салоне сумку, навигатор, ключи за-
жигания и молоток. Забрав мобиль-
ный телефон убитого стоимостью бо-
лее 13 тысяч рублей, убийца скрылся. 
Сейчас уголовное дело направлено в 
суд, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

В ГАРАж 
чЕРЕЗ КРОВЛЮ

Полицейским Кочубеевского рай-
она поступило заявление от жителя 
села Заветного о краже имущества 
из гаража. Стражи порядка выясни-
ли, что неизвестные, сдвинув непри-
крепленные листы шифера на кровле, 
забрались в гараж и похитили авто-
мобильные принадлежности и стро-
ительные инструменты. Ворами ока-
зались три односельчанина потер-
певшего, они признались в краже. 

Похищенное имущество полицей-
ские нашли в домовладении одно-
го из криминального трио, оно будет 
возвращено владельцу. Возбуждено 
уголовное дело за кражу, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

НАРКОПРИТОН ЗАКРЫТ 
Сотрудники полиции Невинно-

мысска выявили, что 42-летний мест-
ный житель содержит притон. Он си-
стематически предоставлял свое жи-
лье наркозависимым, где они и упо-
требляли «дурь», а хозяину плати-
ли алкоголем. В квартире у мужчи-
ны изъят фрагмент фольги со сле-
дами наркотического средства рас-
тительного происхождения, что под-
твердила экспертиза. Возбуждено 
уголовное дело за организацию ли-
бо содержание притонов или систе-
матическое предоставление поме-
щений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

По территории 
Ставропольского края 

и Республики Калмыкии 
проходят магистральные 

газопроводы высокого 
давления (далее МГ) 

и газопроводы-отводы 
с параллельными 

кабельными линиями 
связи, обслуживаемые 
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».
МГ обозначены километровыми знака-

ми и ведомственными знаками «Осторожно: 
газопровод!». Для обеспечения безопасной 
эксплуатации МГ предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний и охранные зоны - 25 
метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МГ 
ЗАПРЕщАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, проводить земляные ра-
боты;
открывать люки и двери ограждений 

узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других устройств;
разрушать берегоукрепительные, земля-

ные и иные сооружения, предохраняющие МГ 
от разруше ния; 
устраивать свалки, выливать растворы 

кислот, солей и щелочей; 
производить днoyглубительные и земля-

ные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня. 

В ЗОНЕ МИНИМАЛьНЫХ 
РАССТОЯНИЙ МГ 
ЗАПРЕщАЕТСЯ:

возводить какие-либо постройки, разме-
щать стоянки, гаражи и т.д.; 
сооружать проезды и переезды че-

рез трассу газопроводов и газопроводов-
отводов, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов, размещать са-
ды и огороды;
заниматься производством мелиора-

тивных земляных работ, сооружением оро-

сительных и осу шительных систем;
заниматься строитель но-монтажными 

и взрывными работами, пла нировкой грунта;
производить геолого-съемочные, поис-

ковые и другие работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов;
заниматься содержанием и устраивать 

водопои для скота.

Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных расстоя-
ний МГ необходимо получить согласова-
ние и письменное разрешение на их про-
изводство в эксплуатирующих организа-
циях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В зоне ответственности Изобильненского 
ЛПУМГ находятся территории Новоалексан-
дровского, Красногвардейского, Изобильнен-
ского, Труновского, Грачевского, Петровского 
и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Светлоградско-
го ЛПУМГ находятся территории Петровско-
го, Туркменского, Благодарненского, Арз-
гирского, Новоселицкого, Александровско-
го, Ипатовского, Апанасенковского, Красно-
гвардейского и Грачевского районов. 

В зоне ответственности Ставропольского 
ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, 
Кочубеевского, Новоалександровского и Изо-
бильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮщИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУМГ
г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24. 

Коммутатор 8 (86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО: 

8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Тел.: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор 8 (86545) 4-72-81.

Кавказский отряд охраны ЮМО: 
8 (968) 262-10-37.

Светлоградское ЛПУМГ
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25. 

Тел.: 8 (86547) 4-30-56, 77-2-24. 
Коммутатор 8 (86547) 40-192.

Кавминводский отдел охраны ОМО: 
8 (86547) 77-2-23.

ВНИМАНИЕ!
Газопроводы высокого 

давления!

Уважаемые потребители 
электроэнергии

ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

В форме типового договора энергоснабжения (кон-
тракта на энергоснабжение организации, финансируе-
мой за счет средств местного (краевого, федерально-
го) бюджета) уточнен порядок определения объема по-
требленной электрической энергии.

Информация о формах типовых договоров, заклю-
чаемых ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребите-
лями (покупателями), размещена на сайте компании 
www.staves.ru.

В 
НЕМ ежегодно участву-
ют более 45000 мальчи-
ков и девочек в возрас-
те до 12 лет. 

В этом году на терри-
тории России фестиваль про-
ходил в 103 городах 75 субъ-
ектов страны.  Честь прини-
мать заключительные мат-
чи межрегиональных этапов 
выпала Хабаровску, Кисло-
водску и соседнему городу 
Лермонтову. 

Отборочный этап фестива-
ля, состоявшийся в середине 
мая, тоже проходил в Кисло-
водске. В нем в составе 35 ко-
манд на поле выходили около 
400 юных футболистов. Тогда 
сенсационную победу одержа-
ла команда «Анната» из приле-
гающего к Кисловодску посел-
ка Нежинского. Сенсацион-
ную, потому что об «Аннате» 
специалисты футбола поч-
ти ничего не знали. Возник-
ла команда лишь в октябре 
прошлого года по инициати-
ве частных лиц и тренируется 
на сельском стадионе. 

Таким образом, на межре-
гиональном этапе ребята из 
«Аннаты» представляли все 
Ставрополье. Им противо-
стояли гораздо более опыт-
ные ровесники, в том числе 
и воспитанники известных 
футбольных школ: «Спартак-
Алания» из Владикавказа, 
«Академия футбола» из Крас-
нодара,  «Спартак-Нальчик» 
из столицы КБР, «Новацентр» 
из Симферополя, «Волгарь» 
из Астрахани, а также «СШ 

№ 2» из города Аргуна ЧР 
и  «Адыг» из аула Кош-Хабль 
КЧР. 

В рамках межрегиональ-
ного этапа фестиваля участ-
ники посетили «Визит-центр» 
Национального парка «Кисло-
водский», а также участвова-
ли в тренировке, которую про-
вел обладатель кубка России 

в составе команды «Локомо-
тив»  тренер академии фут-
больного клуба «Локомотив» 
Константин Камнев.

Два дня на стадионе спор-
тивного комплекса имени Ге-
роя Советского Союза   Геор-
гия Романенко, построенно-
го для тренировок участни-
ков мундиаля, кипели стра-

сти под стать турнирам са-
мого высокого ранга. 

Ребята из поселка Нежин-
ского играли самозабвенно, 
страстно, но опыт и мастер-
ство соперников в итоге ока-
зались весомее. После фи-
нального свистка в матче со 
сверстниками из Владикав-
каза, зафиксировавшего по-
ражение с минимальным сче-
том 1:2, ребята из Нежинско-
го были в таком отчаянии, 
что практически вся команда 
«Спартак-Алания», не сгова-
риваясь, подошла к ним - по-
жимали руки, успокаивали, 
подбадривали.

По итогам турнира первое 
место завоевала команда 
«Спартак-Алания» из  Влади-
кавказа, второе - «Новацентр» 
из Симферополя и третье - 
«Волгарь» из Астрахани.  Все 
победители, призеры и участ-
ники фестиваля  награждены 
кубками, медалями и специ-
альными призами от футболь-
ного клуба «Локомотив». 

Чемпион этого этапа,         
команда «Спартак-Алания»,  
получил путевку в суперфи-
нал, который пройдет в Мо-
скве в августе этого года на 
стадионе ФК «Локомотив». А 
финальный матч «ЛОКОБОЛа» 
состоится на главном стадио-
не страны - в  «Лужниках».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

спорт

За право выступить 
в суперфинале

В рамках ХIII Международного фестиваля детского футбола «ЛОКОБОЛ-2019-РЖД» 

в Кисловодске прошел второй межрегиональный этап турнира.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

кроссворд

на правах рекламына правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первоначальное название яхты ка-
питана Врунгеля. 5. Имя Шарапова. 8. Ковыльные просторы. 
10. Сотая доля числа. 11. В норвежской кухне - суп из пива. 12. 
Рыболовная снасть. 15. Прозрачный рисунок на стекле. 17. Это 
плетение изобрели моряки XIII века. 19. Подставка под чашку. 
20. Отстрелявшийся стакан. 21. Эмоциональный элемент об-
щения в интернетовском чате. 24. Не любитель ходить в гости. 
28. Процесс разрушения берега волнами. 29. Младая особь в 
серпентарии. 30. Человек с белой тростью. 31. Ювелирная ме-
ра веса. 32. Заключенная. 33. Река на Ближнем Востоке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Слово, совпадающее с другим по напи-
санию. 3. Ресторан, в котором ловили Фокса из фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 4. Облик царевны, спасенной 
князем Гвидоном. 5. Государство  в  Азии. 6. Элемент фигур-
ного  катания.  7.  Часть  произведения.  9.  Архитектурное со-
оружение, дом. 13. Тонкая отбивная или рубленая круглая кот-
лета. 14. Бесспорная истина. 16. Мусульманская религия. 18. 
«Намордник» пробки от шампанского. 21. Грязевой вулкан. 22. 
Торжественный финал. 23. Просторечное деньгохранилище. 
24. Грузинский национальный вид споривной  джигитовки. 25. 
Собака-космонавт. 26. Единица  измерения  времени. 27. Тон-
кие листы древесины. 

Руководитель благо-
творительного фонда Пе-
тров для лечения гастри-
та активно пользуется на-
родными средствами. На 
народные средства он 
уже побывал в Карловых 
Варах, Баден-Бадене и  
других европейских ку-
рортах.

Золушка:
- Туфелька мне подошла. 

Когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. 

Сейчас будем мерить бюст-
гальтер…

Лайфхак. Никогда, слы-
шите, никогда не пейте 
кофе на работе по утрам. 
До обеда не уснете!

Хороший врач может 
определить состояние па-
циента с точностью до 5000 
рублей.

ГОЛЛИВУД. Археоло-
ги обнаружили развали-
ны древнего видеомаг-

нитофона с окаменев-
шим 3-м сезоном «Санта-
Барбары».

Лето - это возможность 
загорать по пути на работу.

На своей «выпускной» 
ленте одиннадцатиклас-
сник Петя написал домаш-
ний адрес, мамин номер 
телефона и свою группу 
крови. И не прогадал.

- Вы гений!
- Ну-у... Зачем же так, 

можно и на ты.

Самые порядочные 
люди - экстрасенсы! Они 
никогда не используют 
свои возможности, что-
бы выиграть в лотерею.

Если по каким-то при-
чинам мой сосед не может 
с утра сверлить, он звонит 
своему корешу, и тот прихо-
дит под окно косить траву.

Вставил карточку в 
банкомат, набрал код, 
запросил баланс, вышла 
бумажка со словом «ДЕР-
жИТЕСь».

Интересное наблюде-
ние: в кино у 9 из 10 пира-
тов одного глаза нет со сто-
роны плеча, на котором си-
дит попугай...

20 июня 2019 года на 61-м году жизни скончался судья 
Ставропольского краевого суда в отставке

СПИРИН 
Александр Иванович.

Александр Иванович родился 1 апреля 1959 года в г. Ма-
хачкале. После окончания в 1984 году Саратовского юри-
дического института имени Д.И. Курского проходил служ-
бу в прокуратуре Дагестанской АССР. С июня 1987 по но-
ябрь 1998 года работал судьей  Кировского районного су-
да г. Махачкалы, судьей Благодарненского районного суда 
Ставропольского края. В ноябре 1998 года в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации назначен су-
дьей Ставропольского краевого суда, в котором работал  до 
ухода в почетную отставку в октябре 2015 года.

Спирин А.И. пользовался уважением и заслуженным авто-
ритетом в судейском сообществе края. Его отличали высо-
кий профессионализм и компетентность, ответственность 
и принципиальность в работе. Им рассматривались по пер-
вой инстанции наиболее сложные уголовные дела, имев-
шие широкий общественный резонанс. В 2002 году он из-
бирался коллегами в квалификационную коллегию судей 
Ставропольского края.

Судейское сообщество Ставропольского края искренне 
скорбит в связи с  кончиной Спирина Александра Ивановича 
и выражает соболезнования родным и близким покойного.


