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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Н
ОВЫЙ год и Рождество 
прошли без снега, а зна-
чит, и без санок, лыж и 
снеговиков, которые так 
любят сооружать в эти 

праздники детвора и взрос-
лые. Более того, кое-где впол-
не по-весеннему набухли поч-
ки на деревьях и появились... 
подснежники. Их-то и запечат-
лел в своем саду 7 января наш 
сотрудник С. Скрипаль.

И вот начало первой в насту-
пившем году рабочей недели. 
И сразу же Ставрополье зава-
лило снегом. ГИБДД призыва-
ет автовладельцев быть осто-
рожными на дорогах из-за мо-
крого снега и тумана и ни в ко-
ем случае не выезжать на лет-
ней резине. ГУ МЧС предупре-
ждает о возможности аварий 
на линиях электропередачи 
из-за налипания мокрого снега 
на провода. И так далее, и то-
му подобное... В общем, запо-
здавшая зима вступает в свои 
права и пытается наверстать 
упущенное после аномально-
го тепла.

Как объясняют специали-
сты Ставропольского гидро-
ме теоцентра, причиной этих 
погодных невзгод стал севе -

ро- за падный холодный ат-
мо  сферный фронт. Зава-
лив до этого снегом Москву и 
всю Центральную Россию, он 
добрался-таки и до наших юж-
ных широт. По прогнозам, по-
сле обильных снегопадов при-
дут к нам к концу этой недели 
и настоящие зимние морозы 
- до 12 градусов в ночные ча-
сы. Кстати, по многолетним на-
блюдениям метеорологов, та-
кие погодные катаклизмы, как 
бесснежный Новый год, а по-
том резкое похолодание и сне-
гопады с метелями - не такая 

уж редкость для Ставропо-
лья. Просто три последних но-
вогодних праздника были «со 
снегом». Поэтому многие жи-
тели края успели подзабыть, 
как месили грязь под елочка-
ми еще несколько лет назад. 
А теперь, как говорят в гидро-
метеоцентре, пришла нор-
мальная для Ставрополья ян-
варская погода. Так что ниче-
го необычного.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото Дмитрия Степанова 
и Сергея Скрипаля.

Ничего необычного. 
Просто зима...
Наверняка вчера многие жители края, отправляясь на работу после новогодних и рождественских 
праздников, недобрым словом поминали ставропольскую зиму. Обманчивую и непостоянную.

Новогодняя верба

Н
ЕОБЫЧНЫЙ при-
родный феномен 
довелось наблю-
дать в нынешний 
Новый год жите-

лям Невинномысска. 
В самый канун все-
на род но любимо-
го праздника в горо-
де хи миков… массово 
за цвела верба. Стоит 
отметить, что это со-
бытие уникально еще 
и тем, что в ушедшем 
2017 году верба в Не-
винномысске цвела 
трижды. Сначала это 
произошло 7 февра-
ля, в период длитель-
ной оттепели. Затем 
пушистые «бараш-
ки» деревья выбросили в положенное время, в 
марте. И в третий раз верба зацвела 31 декабря. 
Особенно густые соцветия у новогодней вербы 
наблюдались на верхних ветвях. Это означает, 
согласно старинной примете, что первый посев 
зерновых в этом году даст хороший урожай.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Готовься к паводку зимой
На первом еженедельном рабочем совещании под пред-
седательством губернатора Владимира Владимирова 
говорили об итогах недели наступившего 2018-го.

Выходные в крае прошли без серьезных происшествий, за что гла-
ва края поблагодарил сотрудников органов правопорядка и террито-
риального управления МЧС. 

2018 год будет богат на события. Среди них, в частности, 26-й Все-
российский фестиваль «Российская студенческая весна», фестиваль 
искусств «Золотой витязь», 73-я годовщина победы в Великой Отече-
ственной войне, мероприятия чемпионата мира по футболу (как извест-
но, пять тренировочных площадок находятся на Ставрополье). 

Отдельно глава региона поставил задачи, связанные с подготовкой 
к дню голосования на выборах Президента России. Обеспечение рабо-
ты избирательных участков, в том числе их ремонт, оснащение, безо-
пасность, сегодня, безусловно, в центре внимания.

Особое внимание было уделено ремонту объектов, пострадавших 
вследствие нештатных ситуаций в прошлом году. Как сообщил первый 
заместитель председателя правительства края Иван Ковалёв, завер-
шаются работы на жилом доме в Минеральных Водах, где просела од-
на из стен. Губернатор поставил задачу: дом должен быть готов к воз-
вращению жильцов к 20 января. До 15 февраля необходимо завершить 
ремонт дома в Пятигорске на улице Ермолова, пострадавшего в дека-
бре от пожара. Кроме того Владимир Владимиров потребовал ускорить 
восстановление автомобильного моста в селе Юца, раскритиковав ру-
ководство Предгорного района, которое решение проблемы затянуло 
на долгие месяцы, и взял ситуацию под личный контроль.

Из важного также вопросы подготовки АПК Ставрополья к весенней 
посевной кампании. По информации первого заместителя председа-
теля ПСК Николая Великданя, предстоит засеять около одного милли-
она гектаров. Уже начата заготовка семян, заключены соглашения на 
поставку 430 тысяч тонн минеральных удобрений, идет ремонт сель-
скохозяйственной техники.

В связи с ожидающимся резким похолоданием особое внимание уде-
ляется мониторингу посевов озимых культур. Сегодня они находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии.

Еще одно поручение Владимира Владимирова - до 15 марта завер-
шить подготовку паспортов готовности территорий к паводковому пе-
риоду. К этому же сроку на утверждение главе края должен быть пред-
ставлен комплексный перечень противопаводковых мероприятий на 
2018 год.

Новая школа открылась в Ставрополе
Губернатор Владимир Владимиров посетил новую 
школу, № 45, которая начала работу в 529-м квартале 
краевого центра. 

Образовательное учреждение на 1000 мест построено в рамках госу-
дарственной федеральной программы «Развитие образования» в одном 
из наиболее динамично растущих жилых районов Ставрополя. Общая 
сумма финансирования проекта составила свыше 780 миллионов ру-
блей. Как пояснила директор учебного заведения Лариса Токарева, в 
школе оборудованы актовый зал, столовая, два плавательных бассейна, 
два спортивных зала и зал для хореографии. На школьном дворе преду-
смотрены футбольное поле, беговые дорожки, спортплощадки, площад-
ки для занятий по биологии и изучению правил дорожного движения.

Как прозвучало, девиз новой школы - «Россия – моя история, мое 
будущее».

- Это уникальный проект, единственный в своем роде, который се-
годня становится типовым для Российской Федерации и задает уро-
вень для всех будущих подобных объектов, - сказал глава Ставрополья.

В рамках круглого стола губернатор ответил на вопросы старше-
классников.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Под знаком животноводства
2018-й в АПК Ставрополья объявлен Годом животновод-
ства. Речь об этом, в частности, шла в Кировском город-
ском округе, где прошло выездное заседание коллегии 
министерства сельского хозяйства СК. 

В его работе приняли участие первый заместитель председателя 
правительства края Николай Великдань, министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников, заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы РФ по аграрным вопросам Алексей Лавриненко. Повест-
ка встречи звучала так: «Финансовые инструменты развития АПК Став-
ропольского края: государственная поддержка, кредитование, страхо-
вание». Подводя итоги года, Владимир Ситников заметил, что финан-
совые инструменты находят зеркальное отражение в заработной пла-
те, налоговых отчислениях и создании новых рабочих мест в агропро-
ме. В прошлом году в крае реализовано восемь крупнейших инвест-
проектов более чем на 16 млрд рублей. Поднялся уровень производи-
тельности труда, который на четверть выше среднекраевого. Кроме то-
го общий объем инвестиций в отрасль превысил 22 млрд рублей, что на 
десять процентов весомее, нежели год назад. На Ставрополье сегод-
ня создан благоприятный инвестиционный климат, благодаря которо-
му регион успешно позиционирует себя как территория развития, под-
черкнул агроминистр. На встрече шла речь об изменениях в государ-
ственной поддержке отрасли в нынешнем году. В 2018-м сделают став-
ку на животноводство. Появится новое направление господдержки – 
возмещение затрат на приобретение племенного поголовья. Кроме то-
го потяжелеет поддержка других подотраслей животноводства. В рам-
ках работы коллегии ее участники посетили тепличный комплекс ООО 
«Овощи Ставрополья», входящий в состав агропромышленного холдин-
га «ЭКО-культура» - одно из ведущих отраслевых предприятий Ставро-
полья и России. Также лучшие работники краевого АПК были отмечены 
различными наградами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

П
РЕЖДЕ всего, появится новый 
вид государственной подпит-
ки из краевого бюджета в рам-
ках пилотного проекта «Разви-
тие суперинтенсивного садо-

водства в личных подсобных хозяй-
ствах». В нее включены Андропов-
ский, Предгорный районы, а также 
Ипатовский, Георгиевский и Мине-
раловодский городские округа, со-
общил первый заместитель пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань. 

- Размер каждого гранта соста-
вит 400 тысяч рублей, - отметил 
он. - Каждый участник проекта бу-
дет закладывать сад на десяти сот-
ках. Всего в этой программе задей-
ствовано 200 личных подсобных хо-
зяйств. Объем финансирования на 
этот год из региональной казны со-
ставит 80 миллионов рублей. Каж-
дому району (городскому округу) в 
соответствии с законом о бюджете 
будут доведены средства в сумме 
16 миллионов рублей. Кроме того в 
этом году на Ставрополье планиру-
ется заложить не менее полутыся-
чи гектаров многолетних плодово-
ягодных насаждений. Причем поса-
дочным материалом наш край обе-
спечен, можно сказать, с лихвой. 
В ООО «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья» Минераловодского 
городского округа в этом году на-
мерены увеличить площадь питом-
ников до 150 гектаров. Этого хватит, 
чтобы снабдить посадочной про-
дукцией и другие регионы страны. 
К 2020 году предполагается расши-
рение питомника до 300 гектаров, 
что позволит получать более трех 
миллионов саженцев в год. 

К слову сказать, в этом году бу-
дет увеличено финансирование воз-

мещения части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями 
с 366 миллионов до 473 миллио-
нов рублей. Государственная под-
держка окрепнет и по ряду направ-
лений в животноводстве, отметил 
Николай Великдань. Прежде всего 
она коснется племенного животно-
водства, увеличившись в два раза, с 
205 до 405 миллионов рублей. «По-
тяжелеют» субсидии в сфере произ-
водства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти - с 39 до 
83 миллионов рублей. А субвенции 
на возмещение части затрат по на-
ращиванию маточного поголовья 
овец и коз и вовсе подрастут в че-
тыре с половиной раза - с 21 до 98 
миллионов рублей. 

- Кроме того, более ощутимой 
станет и грантовая поддержка ма-
лых форм хозяйствования АПК, - со-
общил Николай Великдань. - В рам-
ках проекта по развитию семейных 
животноводческих ферм она вырас-
тет в 1,2 раза, достигнув в итоге поч-
ти полумиллиарда рублей. В полто-
ра раза больше, нежели в минувшем 
году, выделено субсидий на гранто-
вую поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. 

В этом году планируется создать 
пять сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. На эти 
цели будет выделено 114 миллио-
нов рублей, что больше прошлогод-
него на треть. Для устранения дис-
пропорции в объемах производства 
и хранения сельхозпродукции в про-
шлом году было построено храни-
лище мощностью 6000 тонн в ЗАО 
«Сельскохозяйственное предприя-
тие «Агроинвест». 

В нынешнем году планируется 

расширить базу по хранению пло-
доовощной продукции и картофе-
ля со 148 до 154 тысяч тонн.

Всего в настоящее время на Став-
рополье реализуется более полу-
сотни инвестиционных проектов на 
85 миллиардов рублей. В ближайшее 
время предполагается завершить 
четыре крупных проекта по строи-
тельству тепличных комплексов об-
щей площадью более 64 гектаров, 
реконструкцию птицекомплексов, в 
том числе по производству куриных 
яиц, а также создание молокопере-
рабатывающего завода ООО «Казь-
минский молочный комбинат». 

В новом сельскохозяйственном 
сезоне аграриям края, как всегда, 
предстоит немало потрудиться. В 
числе приоритетов, по словам Ни-
колая Великданя, наращивание 
объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, замеще-
ние импорта собственными каче-
ственными продуктами, привлече-
ние новых инвестиций и дальней-
шая модернизация отрасли, а так-
же развитие сельской глубинки, в 
том числе социалки.

В рамках краевой подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» в этом году предполагается 
ввести в эксплуатацию более шести 
километров разводящих газовых се-
тей, десяти - водоснабжения, свыше 
трех километров автомобильных до-
рог, восьми тысяч квадратных метров 
спортивных площадок, приобрести и 
построить семь тысяч квадратов жи-
лья для работников агропромышлен-
ного комплекса и социальной сферы. 
На эти цели планируется направить 
289 миллионов рублей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

В
ИЗИТЕРЫ оказались вежли-
вы и предупредительны. И 
не вызывали подозрений. На 
черных зимних куртках име-
лась надпись: «Полиция». А 

еще у одного из них на плече висел 
автомат. Это меня убедило оконча-
тельно в том, что имею дело с пра-
воохранительными органами. Они 
прочитали лекцию, что по кварти-
рам под видом работников горга-
за, органов соцзащиты ходят мо-
шенники: просятся в квартиру, что-
бы проверить, например, показа-
ния приборов или подписать доку-
менты о некоей льготе и т. д. И ни 
в коем случае в квартиру пускать 
их не надо. После такой тревож-
ной информации почему-то на-
сторожили два вопроса: постав-
лена ли квартира на охрану и ка-
кой у меня номер телефона. Про-
ходит, как объяснили мне полицей-
ские, разъяснительная акция, что-
бы предостеречь людей от мошен-
ников. За последнее время уже об-
манули многих, на молодежном 
сленге звучит конкретнее – «раз-
вели». Главным образом это каса-
лось пенсионеров. 

Я журналист, поэтому мне не-
пременно и немедленно необхо-
димо было уточнить, что за про-
светительскую акцию проводит 
полиция. Чтобы сказать спасибо за 
заботу. В Ленинском РОВД Став-
рополя, в зоне действия которого я 
проживаю, были не в курсе и пере-
ключили на 02, как потом выясни-
лось. Там тоже недоумевали, вро-

де как нет никакой акции. Сказа-
ли, что пришлют наряд, которому я 
могу оставить заявление о прихо-
де «неизвестных». Я, правда, воз-
ражала… Но какой там. 

Среагировали мгновенно. Уже 
наученная, я таки попросила удо-
стоверение. Далее выяснилось, 
что необходимо написать заяв-
ление о происшествии. Хотя, соб-
ственно, ничего и не случилось. 

Дежурная бригада, тоже из 
двух человек, пришедшая выяс-
нить все обстоятельства, объяс-
нила, что ранее у меня побывали 
представители вневедомственной 
охраны, которая сегодня входит в 
состав Росгвардии, поэтому им 
положен автомат. И действитель-
но, они обходят квартиры с пропа-
гандистской целью. И совершен-
но понятно, почему спрашивают о 
наличии сигнализации и записы-
вают номер телефона. Еще пояс-
нили, что пока нет новой формы с 
надписью «Росгвардия». Поэтому 
– «Полиция». В общем, не бойтесь 
акции по разъяснению мошенни-
ческих действий. Но удостовере-
ние спросить все же не лишне. 

И еще. Хочется дать совет на-
рядам полиции, которые расска-
зывают жителям Ставрополя о 
мошенниках (дело, безусловно, 
нужное и важное): удостоверения 
показывайте без дополнительной 
просьбы и объясняйте точнее цель 
обхода квартир.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Сады будущего 
В этом году государственная поддержка аграриев Ставрополья вырастет 
по нескольким приоритетным направлениям АПК.

СТАВРОПОЛЬЕ 
В «ПРИОРИТЕТЕ» 
Подведены итоги ежегодной Национальной 
премии «Приоритет» в сфере импортоза-
мещения, организованной Минсельхозом, 
Минпромторгом, Минэнерго России, други-
ми федеральными ведомствами. В этом пре-
стижном конкурсе был представлен и Став-
ропольский край, причем весьма успешно. 
Одно сельскохозяйственное предприятие, 
плодообъединение «Сады Ставрополья», что 
в Минераловодском городском округе, побе-
дило сразу в двух номинациях - «Растение-
водство» и «Инновация», представив безви-
русный адаптированный посадочный мате-
риал для интенсивного садоводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК ЛЮДИ СКАЖУТ
Объекты благоустройства программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», инициированной Президентом России, 
в 2018 году население выберет путем рей-
тингового голосования. В прошлом году в 
18 городах края благоустроено 202 двора и 
21 общественная территория. Теперь начина-
ется новый этап реализации проекта, сооб-
щает пресс-служба министерства дорожного 
хозяйства и транспорта СК. Основным усло-
вием станет непосредственное участие насе-
ления в принятии главных решений и контроль 
на всех стадиях выполнения работ. Объекты, 
набравшие максимальное количество голо-
сов, в обязательном порядке включат в му-
ниципальные программы благоустройства. 
Как и в прошлом году, будут привлечены фе-
деральные средства на производство необхо-
димых работ в соответствии с соглашением, 
которое будет заключено региональной вла-
стью с Минстроем России.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВМЕСТЕ С СЕВЕРНОЙ 
ПАЛЬМИРОЙ
На днях глава Кисловодска Александр Кур-
батов и глава администрации Центрально-
го района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков 
подписали протокол о научно-техническом, 
образовательном, социальном и культурном 
сотрудничестве между городом солнца и нар-
зана и историческим центром Северной Паль-
миры. «Дорожная карта» соглашения преду-
сматривает комплекс мероприятий, одно из 
направлений – развитие бальнеолечения и 
туризма, создание современной курортной 
инфраструктуры. В ходе визита гости озна-
комились с перспективными инвестицион-
ными проектами, побывали в учреждениях 
санаторно-курортного комплекса и посети-
ли национальный парк «Кисловодский».

Н. БЛИЗНЮК.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ХРОНОГРАФ»
Успешно завершилась благотворительная 
акция «Ставропольский хронограф» в дар 
любимой библиотеке», посвященная 165-ле-
тию краевой универсальной научной библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова. Сборник, имею-
щий девиз «Краеведение – краелюбие», при-
зван обратить внимание на наиболее инте-
ресные моменты истории, экономики, нау-
ки и культуры Ставрополья. В 2017 году из-
дание признано победителем конкурса Рос-
сийской библиотечной ассоциации «Луч-
шая профессиональная книга года» в но-
минации «История края». «Ставропольский 
хронограф» 2017-го посвящен 240-летию 
Азово-Моздокской оборонительной линии 
и 240-летию основания города Ставрополя. 
В нем опубликованы статьи ученых, краеве-
дов, писателей Ставрополья. Юбилейный 
сборник увидел свет в самый канун 2018 го-
да стараниями благотворителей. 

Н. БЫКОВА.

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ
В Кисловодске завершился Международный 
конкурс сценического искусства «Эдель-
вейс». Более 800 исполнителей из России и 
Белоруссии демонстрировали свои таланты 
в инструментальной, вокальной, театраль-
ной, хореографической и цирковой номи-
нациях. Жюри под руководством народно-
го артиста России Бориса Санкина прису-
дило Гран-при конкурса эстрадно-цирковой 
студии «Возрождение» из Ростова-на-Дону. 
Лауреатами стали ансамбли «Овация», «Ни-
ка», «Надежда», шоу-группа «Ветер перемен» 
(все из Ростова-на-Дону), ансамбль «Милле-
ниум» (Пятигорск), ансамбль «Максимум» 
(Краснодар) и театр мод «Офелия» (Каменск-
Шахтинский). Приз «Золотая маска» полу-
чил театральный коллектив из Кисловодска 
«Сказочная страна». А кисловодчанка Ирина 
Пушилина признана лучшей среди солистов 
и получила приз «Золотая муза».

 Н. БЛИЗНЮК.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЁЛКИ
В Центральной детской библиотеке Невин-
номысска подвели итоги конкурса креатив-
ных идей «АРТ-ЕЛКА-2017». Рукотворные сим-
волы Нового года на специальную выставку 
в «хранилище знаний» приносили все жела-
ющие: юные читатели, воспитанники детских 
садов и их родители, сотрудники библиотеки. 
Оказалось, что сделать елочку можно из че-
го угодно: ракушек, пластиковых вилок и ста-
канов, картона, дерева, текстиля, декоратив-
ных камней, салфеток, пряжи, макарон и т. д. 
Отметим, голосование по ходу конкурса бы-
ло народным: свое мнение зрители выражали, 
посещая библиотеку лично или голосуя за по-
нравившуюся елочку в соцсетях. Как сообщи-
ли в библиотеке, авторам самых креативных 
елочек вручили грамоты и приятные призы.

А. ИВАНОВ.

ОТВЕТИТ ЗА ГАЗ
В Изобильненском районе завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
55-летнего местного жителя, обвиняемого 
в мошенничестве. В мае 2017 года он пред-
ложил своей знакомой оказать содействие 
в урегулировании проблемы с газовой служ-
бой, возникшей в результате задолженно-
сти по коммунальным услугам. Он убедил 
потерпевшую, что смог достигнуть догово-
ренности о внесении ею задолженности по 
частям, после чего предложил бабушке пе-
редать ему первый взнос в размере 15 ты-
сяч рублей. Своих обязательств обвиняе-
мый не выполнил, а деньги попросту при-
своил. Как сообщили в полиции, уголовное 
дело направлено в районный суд.

А. ФРОЛОВ.

Росгвардия идёт к вам
5 января мне позвонили в дверь. Это были двое молодых 
людей в форме полицейских. Я открыла. Удостоверений 
не спросила, хотя по «этикету» положено. 

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ 
СУДЕБНЫЙ 
ПРИСТАВ
В правительстве Ставро-
польского края состоя-
лось представление но-
вого руководителя регио-
нального управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов –  Марины 
Захаровой. 

В 
ЦЕРЕМОНИИ приняли уча-
стие губернатор Владимир 
Владимиров, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягу-
бов, заместитель директора 

Федеральной службы судебных 
приставов Сергей Белоусов.  До 
нынешнего назначения Марина 
Захарова на протяжении семи лет 
занимала пост руководителя тер-
риториального управления Ми-
нистерства юстиции. Глава края  
подчеркнул, что служба судебных 
приставов Ставрополья вносит су-
щественный вклад в пополнение 
бюджета региона.  Так, за 11 меся-
цев 2017 года сумма взысканных  
долгов по налогам составила око-
ло 1,7 миллиарда рублей.

Пресс-служба губернатора.
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Нововведения, способные 
серьезно осложнить жизнь 
автомобилистов, комменти-
рует наш эксперт Роман 
Савичев, генеральный 
директор ОАО «Юридиче-
ское агентство «СРВ», 
которое в профессиональ-
ной среде признано одним 
из крупнейших в России,
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-З
АкОНОПРОект был под-
готовлен Минтрансом 
РФ еще в начале 2012 
года, поскольку возник-
ла нужда в едином пра-

вовом акте, регулирующем вопро-
сы организации дорожного дви-
жения, платных дорог и парковок 
и так далее, - отмечает Роман Са-
вичев. - В связи с отсутствием та-
кого документа регионы решали 
возникающие проблемы по сво-
ему усмотрению – кто во что го-
разд. Ставрополь, например, как 
известно, задыхается в пробках, а 
города кавминвод, особенно кис-
ловодск, рискуют лишиться части 
отдыхающих из-за невозможно-
сти ограничить огромный поток 
автомобилей, отравляющих вы-
хлопами целебный воздух. И ког-
да законопроект был наконец-таки 
внесен в Госдуму РФ, это случи-
лось лишь в апреле 2016-го, вла-
сти на местах обрадовались мно-
гим фигурировавшим в докумен-
те «ограничениям» транспортного 
разгула, в т. ч. возможности взи-
мать плату за въезд в города. Од-
нако этот пункт вызвал наиболь-
ший общественный резонанс и не-
гативную оценку экспертов, по- 
этому от него пришлось отказать-
ся. И тем не менее власти получи-
ли право вводить постоянный или 
временный запрет на проезд ав-
томобилей, исходя из ряда кри-
териев. Вето может коснуться ма-
шин, имеющих низкий экологиче-
ский класс, например меньше «ев-
ро-4», определенного типа транс-
портных средств, скорее всего, 
это будут грузовики. Запретить 
проезд на определенном участ-
ке можно будет и в определенный 
день недели, скажем, в понедель-
ник, или время суток.

Бороться с пробками на доро-
гах, конечно, нужно, но главное, 
чтобы полномочия, данные мест-
ным властям, не вылились в зло-
употребления. Например, запрет 
на проезд грузовиков при отсут-
ствии альтернативной дороги спо-
собен обанкротить любое произ-

Пациенты городской поли-
клиники № 2 Невинномысска 
не могли не заметить изме-
нений, коснувшихся вход-
ной группы медучреждения. 
Здесь провели основатель-
ный ремонт.

П
ОкРАСкА и облицовка стен хол-
ла и вспомогательных помеще-
ний, монтаж подвесных потол-
ков, замена электропроводки, 
установка пластиковых дверей 

– это еще не все. Отремонтированы, 
стали более удобными для посетите-
лей регистратура и гардероб. 

Отметим, входная группа поли-
клиники не видела ремонта с дале-
кого 1991 года. Работы, обошедши-
еся в 592 тысячи рублей, выполне-
ны за счет средств территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования. 

Нельзя не упомянуть такое важ-
ное обстоятельство - обновле-

Л
ИцО Любови Ивановны озари-
лось, как только она увидела 
троих сыновей и внука, которые 
вошли в дом один за другим.

- А большего счастья и не на-
до! – проронила женщина в продол-
жение нашего разговора. Любовь 
Ивановна Ильченко, как выяснилось, 
довольно богатый человек. Она вос-
питала не только трех сыновей, но и 
подняла на ноги шестерых внуков: у 
каждого сына по девочке и мальчи-
ку. Радуется уже и первому правну-
ку. И, общаясь с ней, невольно заря-
жаешься жизнелюбием. Несмотря 
на возраст, пережив страшную бо-
лезнь, Любовь Ивановна сегодня по-
прежнему в гуще семейных событий, 
продолжая помогать своим родным и 
словом, и делом.

Все сыновья живут рядом с мате-
рью в Нефтекумске. Самый младший, 
константин, – в одном доме, Генна-
дий и Александр – на соседних ули-
цах. И, не стесняясь, говорят мужи-
ки в один голос: «Мы свою маму про-
сто обожаем!». 

- А вы думаете, легко  было трех 
сыновей поднять, вырастить? - про-
должает разговор Любовь Ивановна. 
- Я не ходила по подружкам, не было 
времени: сама работала, и мальчиш-
ки были рядом, словно гусятки. Вме-
сте всю тяжелую работу по дому вы-
полняли, вместе книжки читали и учи-
ли уроки. Ни на шаг от себя не отпу-
скала. Они и есть вся моя жизнь!

Любовь Ивановна долгие годы 
проработала в структурных подраз-
делениях «Ставропольнефтегаза» 
бухгалтером. так случилось, что и сы-
новья пошли по ее стопам: Геннадий 
и Александр – мастера, а констан-
тин – главный специалист в ООО «РН 
- Ставропольнефтегаз». Один из ше-
сти внуков, Василий, продолжая заоч-
но учиться в СкФУ на факультете неф-
ти и газа, уже пятый год работает опе-
ратором в нефтяной компании.

Внуки очень любят слушать бабуш-
кины рассказы о послевоенной жиз-
ни, удивляясь, какими жестокими и 
тяжелыми были те времена.

В 1945-м, в год Победы, ей испол-
нилось всего пять лет, жили в станице 
Зольской. Отец с фронта не вернулся, 
а у матери помимо маленькой доче-
ри еще два сына. Голодно было и си-

ротливо. По словам Любови Иванов-
ны, мать уходила на работу на целый 
день, а вечером доставала из сунду-
ка письма мужа и долго и протяжно 
над ними плакала. Смотреть на это 
у девочки не было уже сил, и однаж-
ды, когда мама ушла, она их все со-
жгла. та вернулась - и вновь к сундуку, 
открыла его и обомлела – ни одного 
письма! «Где они?» - обратилась она 
к дочери. «так надоели твои слезы, 
вот я и сожгла их. Не будет писем - 
перестанешь плакать, и все забудет-
ся», - последовало в ответ. И правда, 
вскоре она успокоилась. только вот 

жить было не на что, пенсию по уте-
ре кормильца семье не выплачивали, 
так как судьба отца была неизвестна. 
Сначала на него пришло извещение, 
что пропал без вести. Потом письмо, 
что погиб, находясь в плену. И только 
в 1947 году приехал его боевой това-
рищ, рассказавший, что отец погиб в 
бою под Сталинградом, и привез его 
медальон. Друзья договорились пе-
ред тем боем, что тот, кто останет-
ся жив, непременно поможет семье.

- так однополчанин отца, ставший 
свидетелем его гибели, подтвердив 
все в военкомате, стал нашим спаси-

телем – наконец начали выплачивать 
пенсию, - вспоминает Любовь Ива-
новна. - Мама, получив ее за все то 
время, которое она нам была положе-
на, приехала домой с мешком денег. 
А я благодаря папиной пенсии смог-
ла окончить десять классов.

Была и такая ситуация. Хлеб по-
сле войны выдавали в магазине толь-
ко служащим. Чтобы избежать возму-
щения, мама посылала туда малень-
кую Любу. В три часа ночи девочка 
уже занимала очередь, крепко зажав 
в руке деньги. И женщины, увидев в 
очереди замерзшую кроху, начина-

Приехали…

Под занавес 2017 года президент подписал Закон «Об органи-
зации дорожного движения в РФ», позволяющий властям 
создавать платные парковки во дворах многоэтажных жилых 
домов. Этот закон может быть использован также как «рычаг», 
с помощью которого власти вправе ограничить въезд в города 
определенных категорий транспорта.

водство, завязанное на поставке то-
варов или подвозе сырья. 

В законе наконец-таки закрепле-
ны такие базовые понятия, как «орга-
низация дорожного движения», «ин-
тенсивность движения», «пропускная 
способность дороги» и другие. Про-
писано и то, как нужно дорожникам 
проводить ремонтные работы, что-
бы водители испытывали минимум 
неудобств. Однако наибольший ре-
зонанс, думаю, вызовет разрешение 
городским властям вводить платные 
парковки во дворах жилых домов. та-
кая парковка должна быть обозначе-
на разметкой, дорожными знаками 
и оборудована автоматизированной 
системой оплаты. Самый интересный 
вопрос: кто может быть владельцем 
парковки? Собственник земельного 
участка. Но вот если спросить жиль-
цов многоэтажки, кому принадлежит 
их двор, думаю, большинство ответят, 
что владельцам квартир. И ошибутся. 
Жильцам принадлежат лишь земля 
под домом и очень редко двор. Что-
бы отмежевать дворовую землю и по-
ставить ее на кадастровый учет, нуж-
но потратить много сил, нервов и де-
нег, да еще и по судам походить. как 
правило, жильцы эту тему игнориру-
ют. В итоге в соответствии с законо-
дательством невыделенной дворовой 
землей по умолчанию распоряжается 
орган местного самоуправления. то 
есть парковка на этом участке в лю-
бой момент по решению муниципа-

литета может стать платной. 
Правда, в законе есть пункт, что 

платная парковка в этом случае ор-
ганизуется с учетом мнения соб-
ственников соседних домов. Одна-
ко особых иллюзий на этот счет пи-
тать не стоит: скорее всего, мнение 
людей будет выясняться с помощью 
механизма публичных слушаний, ре-
зультаты которых необязательны для 
властей. 

В случае если дворовая земля яв-
ляется коллективной собственно-
стью жильцов, т.е. оформлена в со-
ответствии с законодательством, ре-
шение о размещении на этом участке 
платной парковки принимают на со-
брании не менее двух третьих соб-
ственников. Но лично я сомневаюсь, 
что такая практика будет очень мас-
штабной. Во-первых, автовладельцы, 
чьи железные кони ночуют возле сво-
их домов, откажутся платить за пар-
ковку, а во-вторых, сами жильцы не 
захотят иметь под боком двор, устав-
ленный не только своими, но и чужи-
ми машинами, загрязняющими воз-
дух выхлопными газами.

еще один актуальный вопрос: 
кто будет получать деньги за плат-
ную парковку и каким будет тариф? 
если земельный участок принадле-
жит муниципалитету, то деньги идут 
в бюджет. если жильцам многоэтаж-
ки, то им, правда, не конкретно Ива-
нову, Петрову, Сидорову, а созданно-
му ими юридическому лицу. Что каса-
ется тарифа, то его установят регио-
нальные власти.

кстати, в соответствии с законом 
местным властям даны немалые пол-
номочия. Например, краевая Дума 
своим правовым актом может вооб-
ще запретить организацию платных 
парковок во дворах. А органы мест-
ного самоуправления вправе запре-
щать платные парковки рядом со шко-
лами, больницами, спортивными объ-
ектами. Понятно, что времена сей-
час непростые и бюджеты городов 
остро нуждаются в деньгах, однако 
местным властям при обустройстве 
платных парковок все-таки нужно, как 
говорится, семь раз отмерить и ни в 
коем случае не игнорировать мнение 
населения.

А гражданам можно посоветовать 
одно: чтобы не получить нежданный 
«сюрприз» в виде парковки под окна-
ми дома, оформите на себя дворовый 
земельный участок. Время еще есть: 
закон, о котором мы говорим, вступа-
ет в силу через год после подписания 
президентом.

Подготовил 
аНдРей вОЛОдчеНКО.

Сильная женщина
ли причитать: «Вот сердца нет у тво-
ей матери, как же она тебя одну сю-
да ночью отправила…». Все искрен-
не жалели Любу, позабыв о главном, 
что хлеб семье колхозников не поло-
жен. А тут еще сердобольный прода-
вец дядя Байдаков подливал масла 
в огонь: «Внученька ты моя золотая, 
красавица моя, да я тебе и свой хлеб 
отдам, лишь бы ты долго на свете жи-
ла!». После этих слов в магазине на-
ступала гробовая тишина – все жда-
ли, пока Любе хлеб выдадут. И девоч-
ка радостно бежала домой с бухан-
кой, которую мама между всеми де-
лила поровну.

- После десятого класса я сразу 
начала работать, так что институтов 
не оканчивала, не до того было! Но 
всю жизнь, как это ни странно, про-
работала бухгалтером, получая повы-
шения, - говорит Л. Ильченко. 

так вышло, что из станицы Люба 
перебралась к брату в Затеречный, 
убедив маму, что здесь заработает 
денег и вернется. Но тут уже нашла 
не только работу, но и мужа. А жизнь 
в то время так в поселке бурлила, что 
возвращаться в деревню не было ни-
какого смысла. Спустя какое-то вре-
мя ее пригласили работать в бухгал-
терию детсада, подведомственно-
го нефтяникам. Наставница доступ-
но объяснила смысл этой профессии, 
разложив «приход», «расход» и «оста-
ток» по полочкам. И за несколько но-
чей ученица сделала месячный, квар-
тальный и полугодовой отчеты. Уди-
вившись, главный бухгалтер прочи-
ла ей хорошее будущее: «Далеко пой-
дешь!».

Вот так она и шла, пробивая себе 
дорогу и понимая, что многое зави-
сит от нее самой. трудолюбию учила 
и своих мальчишек, посвятив им всю 
свою жизнь, и теперь вполне счастли-
во живет в окружении своих родных, 
любящих и заботливых.

ТаТьяНа ваРдаНяН.
Фото автора.

в
НУшИтеЛьНый спортивный 
комплекс разместили в пой-
ме реки Подкумок, между Но-
вым озером и въездным авто-
мобильным мостом в город-

курорт. За неполный год на месте за-
хламленного пустыря появилось пол-
ноценное футбольное поле с трибу-
нами на 500 мест и мачтами освеще-
ния, где можно проводить не только 
тренировки, но и соревнования высо-
кого уровня. к нему примыкает двух-
этажный административно-бытовой 
корпус, где есть все, что необходимо 
для комфортного отдыха и эффектив-
ного восстановления спортсменов: 
раздевалки, душевые, медицинские 
кабинеты, комнаты для тренеров и су-
дей, конференц-зал.

В церемонии открытия комплекса 
участвовали глава кисловодска Алек-
сандр курбатов, председатель город-
ской Думы Любовь Волошина, стро-
ители, юные артисты и спортсмены.

Наследство 
от мундиаля-2018

- Скоро пройдет жеребьевка. Мы 
с нетерпением ждем команды, кото-
рые будут проходить у нас подготов-
ку перед матчами чемпионата. А за-
тем весь этот тренировочный ком-
плекс будет отдан нашей спортив-
ной молодежи, для того чтобы ребя-
та здесь могли совершенствовать ма-
стерство, - заявил на митинге Алек-
сандр курбатов.

Глава города поблагодарил под-
рядные организации, которые ответ-
ственно подошли к возведению объ-
екта, отвечающего строгим требова-

ниям ФИФА, и вручил их представи-
телям благодарственные письма. По-
сле чего на поле с искусственным по-
крытием состоялся первый футболь-
ный матч.

Напомним, в рамках подготовки 
к мундиалю на федеральном уров-
не было принято решение постро-
ить на кавказских Минеральных Во-
дах четыре тренировочных поля для 
команд - участниц чемпионата ми-
ра. Одно из них в кисловодске. На 
сооружение тренировочной пло-
щадки этому городу было выделено  
198 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета.

кроме того по решению властей 
кисловодска почти впритык к тре-
нировочному полю для участников 
чемпионата мира построили заме-
чательное футбольное поле для му-
ниципальной детско-юношеской фут-
больной школы, с искусственной тра-
вой и трибунами на 200 мест. А во-
круг него для тренировок легкоат-
летов проложили беговые дорожки с 
современным резиновым покрыти-
ем. На все это из городского бюдже-
та и из средств федеральной целевой 
программы было направлено почти  
25 миллионов рублей. 

Александр курбатов рассказал 
журналистам, что в пойме Подкумка 
планируется создать целый городок 
здоровья:

- Уже прошел экспертизу проект 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, который в 2019 году по-
строим рядом с футбольными поля-
ми. И, конечно же, используем для 
оздоровления населения террито-
рию Нового озера. 

НиКОЛай БЛиЗНюК.
Фото автора.

В кисловодске торжественно открыли тренировочное поле с натуральным 
газоном для участников предстоящего чемпионата мира по футболу.

ние «лица» медучрежде-
ния стало возможным бла-
годаря включению Невин-
но мысска в федеральную 
программу развития моно-
городов. А теперь несколь-
ко цифр. В Закубанской ча-
сти Невинномысска, обслу-
живаемой поликлиникой  
№ 2, проживают 25 тысяч 
человек. ежедневно мед- 
учреждение принимает без 
малого 400 пациентов. По-
сле модернизации значительно в 
пиковые часы сократились очереди 
и время оформления записи на при-
ем. Удобнее стало работать и медре-
гистраторам.

- Потому что теперь появилась 
возможность рационально разделить 
нагрузку между медперсоналом, – го-
ворит сотрудник регистратуры Вера 
Мироненко (на снимке). - также опти-

мизирована логистика движения па-
циентов - с соответствующим разде-
лением потоков.

И еще одна деталь. В холле поли-
клиники работает специальный ин-
фомат. Можно и через него самосто-
ятельно записаться на прием к нуж-
ному врачу. 

аЛеКСаНдР МащеНКО.

О
кАЗАЛОСь, что слизнула не корова, а тСЖ. 

- Работники тСЖ, - рассказывает Прасковья Фёдоровна, - сооб-
щили мне, что балкон аварийный. Я бумаги потребовала, а мне их 
никто не показал. Просто разрушили - и все.

Женщина подала в суд и выиграла его. Фемида признала, что бал-
кон тСЖ снесло незаконно и приняла решение о его восстановлении. Но 
к тому времени жилищное товарищество прекратило свою деятельность.

Судебные приставы Промышленного райотдела Ставрополя несколько 
лет пытались исполнить решение суда.

- Наши сотрудники, - говорит руководитель пресс-службы УФССП Рос-
сии по краю Юлия Перевертайло, - не могли оставить пожилую женщину 
в беде.

После долгих тяжб и разбирательств обратились в казначейство для 
выделения средств из федерального бюджета. И, что нечасто встречает-
ся в нашей жизни, деньги были выделены, балкон возведен. А Прасковья 
Фёдоровна, получив в канун Нового года долгожданный подарок, стала 
немножко счастливее…

ваЛеНТиНа ЛеЗвиНа.
Фото пресс-службы УФССП России по Ставропольскому краю.

инфо-2018

Возвращение… балкона
О том, что балкон собственной квартиры может пропасть, 
ставропольская пенсионерка, ветеран труда Прасковья 
Фёдоровна иванова (персональные данные изменены. - В. Л.) 
даже подумать не могла. а однажды проснулась, 
решила выйти подышать свежим воздухом, а балкон 
как корова языком слизнула.

Для удобства пациентов БОйцу веРНуЛи иМя
Ставропольское региональное отделение «Поисковое движение России» 
оказало содействие коллегам из поискового отряда «Подольск» в установ-
лении имени и фамилии бойца 5-го воздушно-десантного корпуса РккА. 
Останки и смертный медальон воина поисковики нашли в Жуковском райо-
не калужской области. По скупым чудом сохранившимся данным, совмест-
ными усилиями удалось установить, что медальон принадлежал урожен-
цу села Вознесеновского Ставропольского края (тогда Орджоникидзев-
ского) Георгию Афанасьевичу Погорелову. Найдены родственники солда-
та, долгие годы считавшие его без вести пропавшим. Руководитель по-
искового движения Ставрополья Г. касмынин рассказал, что сейчас идут 
подготовительные мероприятия к торжественному захоронению защит-
ника Отечества.

а. ФРОЛОв.

СюжеТы вЗяЛи иЗ БиБЛии
Пятиклассники Новопавловской средней школы  отмечены грамотами за 
активное участие в конкурсе «Библейские сказания». школьники предста-
вили на конкурс рисунки по мотивам событий, описанных в Священном Пи-
сании.  Ребята старались изобразить тот эпизод Библейской истории, ко-
торый показался им особенно важным. Настоятель Петропавловского хра-
ма иерей Владислав цапко похвалил доброе стремление, которое вдох-
новило учеников и учителей на такое светлое творчество.

Н. БыКОва.
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УВЛЕЧЕНИЯ

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных при-
ставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

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

Форма торгов - аукцион открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 10 янва-
ря 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 22 ян-
варя 2018 г.

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

Дата, время и место проведения торгов - 26 января 2018 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

Лот №1. Залоговое имущество должника индивидуального пред-
принимателя Омарова М.М.: Колбасный цех «Модуль», назначение: 
Нежилое здание, площадь 269,5 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:28:020118:630, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для производственных целей, площадь 5321 +/- 
51,06 кв.м., кадастровый номер 26:28:020117:196, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Степ-
новский район, с.Степное, пер.Чугуева, дом 1. 

Начальная цена продажи 2216914 (два миллиона двести шестнад-
цать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 85 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №2. Залоговое имущество должника Оберст А.В.: Квартира, 

назначение: Жилое помещение, площадь 49,9 кв.м., кадастровый 
номер 26:11:020116:1636, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Пушкина, дом 55/10, кв.24.

Начальная цена продажи 815490 (восемьсот пятнадцать тысяч 
четыреста девяносто) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кулагина А.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 43 кв.м., Этаж 
№ 5, кадастровый номер 26:16:050220:1294, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, г.Невинномысск, ул.Шевченко, дом 8А, кв.119.

Начальная цена продажи 901850 (девятьсот одна тысяча восемь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Власовой С.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 129,1 кв.м., Этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:24:040815:458, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Дружбы, д.39а, кв.22.

Начальная цена продажи 2058360 (два миллиона пятьдесят во-
семь тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Склярова А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 47,5 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:16:060113:4283, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Степная, 6А, кв.44.

Начальная цена продажи 871760 (восемьсот семьдесят одна ты-
сяча семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Ростовского А.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 32,2 кв.м., Этаж № 02, кадастровый номер 
26:16:040606:939, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Павлова, д.10а, кв.23.

Начальная цена продажи 528360 (пятьсот двадцать восемь ты-
сяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Дорохина Ю.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 54,4 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:12:010304:1726, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-
кт Юности, д.15, кв.111.

Начальная цена продажи 1252900 (один миллион двести пятьде-
сят две тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Юмашева Ю.О. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/2 Юмашева Ю.О., 1/2 Юма-
шевой О.Н.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 58,2 кв.м., Этаж № 02, када-
стровый номер 26:12:011606:1294, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистраци-
онных действий, Объявить запрет на совершение регистрационных 
действий, запрет на совершение регистрационных действий, Запрет 
на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23/6, кв.44.

Начальная цена продажи 1170974 (один миллион сто семьдесят 
тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 96 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Анпиловой Г.П.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 33 кв.м., ка-
дастровый номер 26:26:000000:4304, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул.Пушкина-Моисеенко, дом 41/12, кв.19.

Начальная цена продажи 567936 (пятьсот шестьдесят семь ты-
сяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Худякова А.И.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 43,9 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:011606:2386, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 
д.9/4, кв.75.

Начальная цена продажи 1558050 (один миллион пятьсот пять-
десят восемь тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Акопян  Р.Р. (вид права: 

общая совместная собственность правообладателей Акопян  Р.Р., 
Асриян М.Ю.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,5 кв.м., Этаж № 01, 
кадастровый номер 26:12:020501:5561, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, 67/3, кв.1, в квартале 373.

Начальная цена продажи 1943950 (один миллион девятьсот со-

рок три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Баженова И.Н. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Баже-
нова И.Н., Баженовой М.Н.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 51 кв.м., 
Этаж № 01, кадастровый номер 26:12:021304:651, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Лесная, д.153/1, кв.72.

Начальная цена продажи 1255450 (один миллион двести пятьде-
сят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Казачок П.П.: Садо-

вый домик, назначение: Нежилое здание, площадь 142,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:12:010511:1890, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, коллектив 
садоводов-любителей Водник, 204. Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: Для садоводства, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 
26:12:022703:12, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ксл Водник, №204.

Начальная цена продажи 1445000 (один миллион четыреста со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Закаргаева А.К. (вид 

права: общая долевая собственность: 7/7): Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного про-
изводства, площадь 1077955 +/- 9085 кв.м., кадастровый номер 
26:14:020305:90, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: 8900 м. на северо-запад от узловой точки пересечения 
границ землепользования СПК «Колхоз имени Я.С.Калашникова», 
СПК «Величаевский», СПК «Овцевод». Ориентир - ОМЗ №13, Став-
ропольский край, Левокумский район.

Начальная цена продажи 1502970 (один миллион пятьсот две ты-
сячи девятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Перегудова П.В.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 31,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:281702:277, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 2020 +/- 31,46 кв.м., кадастро-
вый номер 26:15:281702:34, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
х.Родниковский, ул.Шоссейная, д.82. 

Начальная цена продажи 223992 (двести двадцать три тысячи 
девятьсот девяносто два) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Машкина Е.С.: Гости-

ница, назначение: Нежилое здание, площадь 977 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 3, а также подземных 1, када-
стровый номер 26:24:040908:495, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Во-
ды, ул.Советская, д.1а. Земельный участок, категория земель: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 1614 +/- 14 кв.м., ка-
дастровый номер 26:24:040908:25, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, г.Минеральные Воды, ул.Советская, дом 1а. 

Начальная цена продажи 21119573 (двадцать один миллион сто 
девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 45 копеек.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Ермоченко (Морозки-

ной) Е.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 64,1 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также под-
земных 0, кадастровый номер 26:25:061210:38, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для индивидуальной жилой застройки, 
площадь 1618 кв.м., кадастровый номер 26:25:061210:12, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Георгиевский район, ст-ца Александрийская, 
ул.Гагарина, дом 226. 

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

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Кириченко С.В.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 70,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:18:060360:53, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: Для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 1035 кв.м., када-
стровый номер 26:18:060360:11, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с.Александровское, ул.Р.Люксембург, дом 90. 

Начальная цена продажи 557279 (пятьсот пятьдесят семь тысяч 
двести семьдесят девять) рублей 55 копеек.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Киреева Е.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 92,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:11:020237:555, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Под стро-
ительство одноэтажного двухквартирного жилого дома, площадь 
538 +/- 8 кв.м., кадастровый номер 26:11:020237:288, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, пер.Комарев-
цева, д.15/1, кв.2.

Начальная цена продажи 886334 (восемьсот восемьдесят шесть 
тысяч триста тридцать четыре) рубля 44 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Кофановой Е.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 40,4 кв.м., Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:12:012206:2029, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проезд 2-й Юго-Западный, дом №2Г, кв.248.

Начальная цена продажи 807075 (восемьсот семь тысяч семь-
десят пять) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должников Носакова А.И., Ни-

кифоровой Н.Е. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 Но-
сакова А.И., 1/2 Никифоровой Н.Е.): Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 45,3 
кв.м., Этаж № 03, кадастровый номер 26:30:040202:1136, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрещение. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Долина Роз, дом 9а, кв.9.

Начальная цена продажи 1981350 (один миллион девятьсот во-
семьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Гайдук В.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 59,2 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 

26:12:011001:2194, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 
д.13, кв.124.

Начальная цена продажи 1351160 (один миллион триста пятьде-
сят одна тысяча сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Хатуовой З.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 68,1 кв.м., Этаж № 09, кадастровый но-
мер 26:12:010304:360, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, д.29/3, кв.69.

Начальная цена продажи 1870000 (один миллион восемьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Пономаренко Е.С.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 29,5 кв.м., Этаж № 07, кадастровый 
номер 26:12:010304:770, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, 
д.6/1, кв.34.

Начальная цена продажи 1319370 (один миллион триста девят-
надцать тысяч триста семьдесят) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Магкаевой З.Х.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 43,8 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:011215:748, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Серова, д.2/3, кв.22.

Начальная цена продажи 1014621 (один миллион четырнадцать 
тысяч шестьсот двадцать один) рубль 88 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Зацепиной А.Г.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 36 кв.м., Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:12:011605:13870, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.40/1, кв.159.

Начальная цена продажи 886011 (восемьсот восемьдесят шесть 
тысяч одиннадцать) рублей 44 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Хачатурян В.К.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 102,1 кв.м., Этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:12:012102:3245, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, аресты, прочие ограничения/обременения, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.45 Параллель, д.22, кв. №258.

Начальная цена продажи 2465000 (два миллиона четыреста 
шестьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Амрян А.Д.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 35,6 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:12:011605:6229, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 
лет ВЛКСМ, д.67/4, кв.71.

Начальная цена продажи 1190000 (один миллион сто девяносто 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 22 января 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот 
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_ г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наи-
менование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее 
- «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «__»  _____  201_г. в _ час. _ мин. по 
адресу: ____.

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

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

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

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган  не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов 

НАЛОГИ

Меры, применяемые налоговой 
службой в случае неуплаты 
налогов физическим лицом

Д
ОЛЖНИКУ направляется требование с предложением упла-
тить суммы в установленный срок.  В  случае неуплаты или 
неполной уплаты в суд направляется заявление о взыска-
нии за счет имущества физического лица. По решению суда 
возбуждается исполнительное производство о взыскании.

Налоговыми органами ежедневно начисляетс я пеня до то-
го момента, пока задолженность не будет полностью погашена.

Кроме того должник обязан уплатить исполнительский сбор в 
размере  семи процентов от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тыся-
чи рублей с должника-гражданина.

Перед заграничными поездками стоит обратить особое вни-
мание на такую меру к должникам, как запрет на вылет из стра-
ны, если сумма задолженности свыше тридцати тысяч рублей. 
Прежде чем планировать отдых за границей, необходимо убе-
диться, что задолженности нет. 

Узнать  о наличии задолженности и оплатить ее можно в «Лич-
ном кабинете налоговой службы для физических лиц» на сай-
те www.nalog.ru и через портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Информация предоставлена инспекцией 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району города Ставрополя.

Участники клуба пенсионеров «Родник жизни» в Дивном 
провели новогодний утренник в местном Доме культуры. 
Дед Мороз объявил, что на празднике всем разрешается 
чувствовать себя детьми, а потому  допускаются любые 
шалости. Собравшиеся,  а это около сотни человек 
уважаемого возраста, немедленно этим воспользовались, 
в зале появились сказочные персонажи, многие креативные 
пенсионерки специально к этому дню сшили себе 
карнавальные костюмы. 

Р
ОЛЬ Снегурочки захватила Атаманша из «Бременских музы-
кантов» -  у нее не забалуешь: тут же потребовала отчет у Пе-
туха и Курицы, чем они занимались весь этот год, сколько яиц 
произвели, сколько цыплят получили. А вот она и живая стати-
стика - желтые цыплятки, да еще и танцующие! 

В общем, захваченной властью Атаманша, а по совместительству 
и президент клуба Людмила Ковалёва насладилась сполна: танце-
вали у нее все - даже те, кто обычно ходит с тросточкой. Вспомни-
ли летку-енку, буги-вуги, вальс, танго. А еще разгадывали загадки, 
боролись за призы в конкурсах и викторинах. Главными сюрприза-
ми праздника стали сольное выступление начинающего вокалиста 
Александра Панченко, между прочим, подполковника в отставке и 
председателя районного совета ветеранов, а также дебют возраст-
ного балета с танцем «Школа Соломона Пляра». Который, кстати, 
артистам пришлось повторить еще и на бис. Одна из его участниц, 

Цыплята и возрастной балет

Любовь Балашова, призналась, 
что за время посещения клуба 
она похудела на 20 килограм-
мов  и наконец решилась посту-
пить в балетную студию для пен-
сионеров.

Не смог утаить своего секре-
та от одноклубников и 80-летний 
Николай Бутурлака: оказывает-
ся, он собирается в Москву на 

передачу «Старше всех». Испол-
ненные им частушки собствен-
ного сочинения были посвяще-
ны ведущему Максиму Галкину 
- автор объявил, что это можно 
считать генеральной репетици-
ей перед поездкой. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 



Когда у меня есть настроение,  
я готовлю. Когда у меня нет на-
строения, я ем.

На всякий случай каждое 
утро встаю с обеих ног. Потому 
что точно не знаю, какая имен-
но из ног не та.

Если почувствуешь себя бес-
полезным, вспомни, что в Герма-
нии есть президент.

Через два года правитель-
ство обещает отменить все на-
логи и ввести дань.

Удивляет, что в американских 

сериалах пиццу обычно заказыва-
ют, когда нет денег, а я ее покупаю 
только по праздникам.

Согласно этикету, нож мож-
но держать в левой руке лишь 
в одном случае - если в правой 
руке пистолет.

- Ну кто вам сказал, что у вас 
совсем нет фигуры и вы совер-
шенно плоская? Смотрите, какие 
у вас выпуклые глаза!

В детстве Серёжа непра-
вильно играл в бутылочку и 
спился.

Настал момент, когда не труд-
но отдать жене всю зарплату, 
трудно доказать ей, что это вся.

Престарелые звезды запад-
ного шоу-бизнеса уходят уми-
рать в Россию.

Будьте вежливыми с соседя-
ми. Помните: это ваши будущие 
понятые.

В любой вещи на свете есть 
изъян. В «Ламборджини», на-
пример, тяжело педали вален-
ками нажимать.

Они там, в Бутырке, скоро свое 
правительство смогут создать. 
Три губернатора, генералы СК, 
вот и министр подъехал...

Птицы, прилетевшие на зи-
мовку из России в Турцию, 
пьют, матерятся и мешают от-
дыхать другим птицам.

В России без бумажки ты бу-
кашка, а с бумажкой - букашка с 
бумажкой!

Лесник обнаружил в берло-
ге притон обсосавшихся мед-
ведей!

Недавно было обнаружено не-
сколько нестрельнувших бутылок 
шампанского. Прибывшие на ме-
сто происшествия саперы вывез-
ли шампанское за город и осто-
рожно выпили.

Вечера в  Домике 
Лермонтова

В Государственном музее-заповеднике им. М.Ю. Лер-
монтова в  Пятигорске в эти дни проходят мероприятия  
рождественской программы.  Здесь открылись выста-
вочный проект к 100-летию народного поэта Кабардино-
Балкарии Кайсына Кулиева и объединенная экспозиция 
графики известных художников и их студентов  «Мастера 
и ученики». На 13 и 14 января в Домике Лермонтова наме-
чена интерактивная программа «Рождество у поручика 
Лермонтова», а вскоре там же состоится концерт студен-
тов и преподавателей  Минераловодского музыкально-
го колледжа. Кроме того в январе «Домик» соберет ме-
ломанов города-курорта на  концерт Батыра Алиева «С 
любовью к женщине» и вечер авторской песни «Поющий 
источник». Не забыты и ценители классического искус-
ства, для них большую программу «Романтика романса» 
подготовила заслуженная артистка РФ Ирина Комленко. 
А еще  Дом Алябьева и Лермонтовская усадьба соберут  
любителей поэзии на заседания литературных объеди-
нений «Слово» и «Истоки озарения».

Архиерейская ёлка

Уже несколько лет подряд в дни празднования Рож-
дества Христова во Дворце детского творчества Став-
рополя  собираются дети на красочное представление 
-  архиерейскую Рождественскую елку.  Нынче по тради-
ции билеты на елку получили семьи священнослужите-
лей епархии, социальные учреждения края,   сотрудни-
ки силовых структур, краевого правительства и различ-
ных ведомств. Приглашения вручили и воспитанникам 
воскресных школ из разных уголков Ставрополья. В об-
щей сложности передано более 600 билетов.

Открыл праздник секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Александр Гомзяк,  передав пожелания 

мира и добра от митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла. В этом году в праздничном пред-
ставлении участвовало рекордное количество юных ар-
тистов ДДТ - более 220 человек. Они показали  спек-
такль «Тайна ледяного сердца», главными героями кото-
рой стали  Снегурочка, щенок по кличке Снежок, Снеж-
ная королева, Снежный король… Проникнутая волшеб-
ством и теплом сказка  наполнила зал светлыми  впечат-
лениями и эмоциями. Приятным дополнением к празд-
ничному настроению стал сладкий подарок от владыки 
Кирилла, который получил каждый ребенок.

Первый 
Рождественский вертеп

Впервые в современной истории у входа в Георги-
евский собор города Георгиевска  установлен Рожде-
ственский вертеп, изображающий Вифлеемскую пеще-
ру, в которой родился  Иисус Христос. Центральное ме-
сто в композиции занимают стилизованные ясли (кор-
мушка для скота) с  изображением Богомладенца. Ря-
дом с яслями фигуры Девы Марии, праведного Иоси-
фа Обручника, а также пастухов, первыми пришедших 
поклониться родившемуся Спасителю. На  ночном не-
босводе  сияет рождественская звезда, по которой вос-
точные мудрецы-волхвы узнали о Его рождении. А бо-
лее всего  привлекает то, что рядом в специально обо-
рудованном загоне на несколько дней поселили насто-
ящих ослика, козочку и нескольких овечек, которые де-
лают композицию вполне реалистичной. Неудивитель-
но, что сразу же после установки Рождественский вер-
теп стал объектом повышенного внимания людей, при-
ходящих в храм. Они слушают проигрываемые здесь за-
писи рождественских колядок, а некоторые  приносят  
сладкие подарки и складывают их в ясли. 

Н. БЫКОВА.

гих незабываемых номеров: жонгле-
ры с факелами в темноте, эквили-
бристы Сергея Шарковича с удиви-
тельным чувством равновесия и спо-
собностью передвигаться по тонкой 
проволоке, причем без страховки. 
Никого не оставило равнодушным 
и искрометное выступление конно-
го ансамбля «Алания» под руковод-
ством Арсена Батиева, продемон-
стрировавшего высочайший уровень 
джигитовки. Кстати, с этим номером 
артисты покорили Европу, Китай, Из-
раиль и США, где получили прозви-
ще «Ковбои из России». Сам руково-
дитель ансамбля Арсен Батиев уже 
54 года работает на манеже. Бати-
евы выступают в цирке также целой 
династией.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.01 З 5-9 -8...-5 -5...-3

11.01 В 2-3 -7...-5 -4...0

12.01 В 5-10 -4...-3 -3...-1

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

10.01 СЗ 5-11 -5...-4 -4...0

11.01 В 4-8 -5...-4 -2...3

12.01 В 3-6 -3...-2 -1...1

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

10.01 СЗ 5-11 -3...-2 -2...0

11.01 ЮВ 4-7 -3...-2 -2...2

12.01 В 5-9 -2...-1 -1...0

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

10.01 СЗ 6-11 -3...-2 -2...0

11.01 В 4-7 -4...-3 -2...0

12.01 В 4-7 -3...-2 -2...-1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                 

                 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хартия. 5. Бистро. 9. Шоу. 11. Реквием. 12. Носорог. 13. Акт. 15. Грифон. 17. Дик-
тор. 18. Наемник. 19. Бинт. 22. Этюд. 24. Лифт. 25. Шарф. 26. Баня. 29. Арап. 32. Плавник. 34. Лагерь. 35. 
Таймер. 36. Шаг. 38. Трактат. 39. Антенна. 40. Аул. 41. Магнит. 42. Синица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аукцион. 3. Тритон. 4. Яшма. 5. Бунт. 6. Суслик. 7. Раритет. 8. Прогиб. 10. Огород. 14. 
Кума. 16. Надфиль. 17. Динамит. 20. Ива. 21. Тля. 22. Эфа. 23. Юла. 26. Болото. 27. Награда. 28. Овца. 30. 
Румянец. 31. Портал. 32. Протон. 33. Картон. 36. Штат. 37. Галс.

 Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставропольского кра-
евого суда и управления Судебного департамента в Ставропольском крае 
глубоко скорбят в связи с кончиной судьи Пятигорского городского суда 

ИВЛЕВОЙ 
Ольги Витальевны

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким безвременно ушедшей из жизни 
консультанта контрольного управления аппарата правительства Ставро-
польского края 

ПОЗДНЯКОВОЙ
Надежды Васильевны.

КРОССВОРД

В краевом Центре спортивной подготовки 
подведены итоги 2017 года. Он был успешным 
для спортсменов Ставрополья, которые 
на отечественных и зарубежных состязаниях 
завоевали 154 медали различного достоинства.

29 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ центра участвовали в 
30 международных соревнованиях, вы-
играв 28 медалей: 13 золотых, 6 серебряных и 
9 бронзовых. А по результатам 40 всероссий-
ских соревнований 65 ставропольцев завое-

вали 73 награды: 32 золотых, 23 серебряных и 18 брон-
зовых. По итогам 13 межрегиональных турниров наши 
земляки заслужили 55 медалей: 33 высшего достоин-
ства, 13 - за вторые и 7 - за третьи места. 

По установившейся традиции последних лет одним 
из главных героев ставропольского спорта стал прыгун 
в воду Евгений Кузнецов (на снимке слева). В минувшем 
году он в паре с Ильёй Захаровым в очередной раз стал 
победителем чемпионата Европы и впервые мира в син-
хронных прыжках с трехметрового трамплина, выиграл 
Кубок и чемпионат России, а также взял «золото» Все-
мирной универсиады. 

Преуспели и другие воспитанники центра: борцы 
вольного стиля Алан Хугаев (выигравший Гран-при «Иван 
Ярыгин») и чемпион Европы среди юниоров Рустам Ма-
гомедов, призеры Кубка Европы по дзюдо Арам Григо-
рян, Олег Бабгоев и Кристина Булгакова (она также за-
воевала «бронзу» юниорского первенства мира), побе-
дитель юношеского первенства Европы по боксу Алек-
сей Дронов, бронзовый призер первенства Европы по 
карате Анна Родина, медалисты первенства Европы по 

тяжелой атлетике среди юниоров Сергей Петров и Ге-
оргий Купцов.

- Особенно нас радуют выступления молодых спорт-
сменов, - подчеркнул министр физической культуры и 
спорта Ставрополья Роман Марков. - Именно им вско-
ре предстоит защищать честь страны и края на чемпи-
онатах Европы, мира и Олимпийских играх.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

ИНФО-2018

После 
уроков - на 
уборку снега

В первый учебный день 2018 
года, объявленного президен-
том Годом добровольца и во-
лонтера, воспитанники став-
ропольской кадетской школы 
имени генерала Ермолова по-
сле традиционных уроков  ре-
шили  убрать снег у подъездов, 
где живут пожилые люди. 

- Помочь нашим землякам-
ветеранам - дело почетное, но 
сугубо добровольное, - пояс-
нил  директор кадетской шко-
лы Алексей Хитров.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

пресс-бюро школы 
им. А. Ермолова.

В Ставрополе в эти дни проходит 
яркое шоу - новогодняя цирковая 
программа «Сюрприз» 
под руководством 
Марицы и Дана Запашных. 

М
АРИЦА и Дан - последователи 
легендарной династии, вер-
ной традициям старого цир-
ка. Дрессурой хрупкая Мари-
ца занимается, как говорится, 

с пеленок. Со своими звездными ро-
дителями она объехала весь мир, бы-
ла и жонглером, и цирковой наездни-
цей, и дрессировщицей пантер. Как 
и положено в праздники, всех гостей 
цирка встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка, не раз выступавшие в тот день 
на арене и в другом артистическом 
амплуа. 

ЦИРК

Танец диких 
мустангов

Основой искрометной программы 
стали номера с дрессированными жи-
вотными. Впечатлила «Шеренга» - вы-
ступление огромных стокилограммо-
вых кавказских овчарок (самых круп-
ных в истории отечественного цирка), 
которые, считается, вообще не подда-
ются дрессуре. Тем не менее зрители 
убедились в обратном: да, это свобо-
долюбивые и своевольные четвероно-
гие , но необыкновенно умные, по ма-
новению руки хрупкой дрессировщи-
цы демонстрирующие яркие трюки и 
чудеса послушания. 

Украшением программы стали и 
корабли пустыни - верблюды с очаро-
вательными наездницами в восточных 
костюмах. Повеселили публику и умо-
рительные ослики, как их представи-
ли в начале номера, «дикие мустанги», 
танцующие вместе с собачками. По-
радовало и шоу обезьян — шимпанзе, 
выполняющие различные акробатиче-
ские трюки: стойку на голове, сальто 
и многое другое. Сын Марицы Запаш-
ной Дан представил яркий акробати-
ческий номер, в котором два шим-
панзе в точности повторяют все трю-
ки, исполняемые им. Дрессировать 
шимпанзе - задача не из легких. Трю-
ки, которые Дан Запашный выполня-
ет с этими артистами, не имеют ана-
логов в российском цирке. 

Был в этот день и повод для зри-
тельского волнения. Адреналина 
добавило выступление супругов-
акробатов Ольги и Сергея Шаркович. 

Красивейшая история любви развива-
ется в воздухе. Этот сложнейший го-
ловокружительный трюк они выполня-
ют под самым куполом цирка, причем 
без страховки. В жанре эквилибри-
стики артисты работают пятнадцать 
лет. Заставили зрителя поволновать-
ся и грациозные воздушные гимнаст-
ки Екатерина Романова и Екатерина 
Михайлова, выступавшие в воздухе 
на полотнах и корд-де-волане, также 
обходясь без страховки. 

«Сюрприз» подарил немало и дру-

Словом, программа «Сюрприз» - 
это демонстрация спортивных воз-
можностей человека, мастерства 
дрессуры, а также опасные умопомра-
чительные трюки, цирковые аттракци-
оны и, конечно же, смешные репризы 
клоунов, развлекавших зрителей в мо-
мент подготовки очередного цирково-
го номера. В целом это пара часов по-
зитива и прекрасных минут отдыха в 
кругу циркового братства... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

СПОРТ

Кто «озолотился» за год
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ПОДПОЛЬНЫЙ 
АЛКОМАРКЕТ

В станице Барсуковской Кочубе-
евского района стражи правопоряд-
ка изъяли в общей сложности 3123 ли-
тра нелегальной спиртосодержащей 
продукции. Промышляла незакон-
ным бизнесом семья станичников. 
В автомобиле «Газель», привезшем 
отраву доморощенным бутлегерам, 
было обнаружено более 2000 литров 
контрафактного алкоголя. В домо-
владении злоумышленников и еще 
одном частном доме в общей сложно-
сти изъяли около 1000 литров зелья.

Интересный факт: алкоторговцы 
стремились удовлетворить запросы 
всех категорий покупателей. Ассор-
тимент спиртосодержащей продук-
ции насчитывал 32 наименования. 
Как сообщили в администрации Ко-
чубеевского района,  деятельность по 
выявлению подпольных алкодельцов 
будет продолжена с помощью поли-
ции.

ПРИШЁЛ И ПОВРЕДИЛ
Печально закончился визит жите-

ля Невинномысска к бывшей сожи-
тельнице. Слово за слово - разгоре-

лась ссора. Затем в припадке яро-
сти  гость стал громить все, что по-
палось под руку. А под руку попались 
бытовая техника и мобильник. Мате-
риальный ущерб, причиненный муж-
чиной бывшей пассии, потянул на  
24 тысячи рублей. Как сообщили в от-
деле МВД России по Невинномысску, 
в отношении дебошира возбуждено 
уголовное дело. Ему грозит  наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

А. МАЩЕНКО.

ПРИСВОИЛА 
400 ТЫСЯЧ

Сотрудники группы экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД России по 
Грачевскому району установили, что 
руководитель местного  отделения 
связи присвоила 400 тысяч рублей. 
Криминальная схема при этом бы-
ла  незамысловатой. Женщина по-
лучала от своих земляков деньги за  
коммунальные услуги  и попросту не 
перечисляла их в счет оплаты за газ. 
Как сообщили в полиции, в отноше-
нии бывшего руководителя отделения 
связи возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанр комической па-
родийной поэзии. 5. Внутреннее устройство 
машины, прибора. 9. Низменное место. 10. Над 
ним повесили меч на конском волосе. 11. Столи-
ца  Катара. 13. Поцелуй гадюки. 16. Русский та-
нец. 17. Декоративное растение, соседка кактуса 
в Мексике. 18. Он летает на голубом вертолете. 
19. Кулинарная поножовщина. 20. Финал, окон-
чание. 21. Поперечина шпале. 23. Максимально 
производимое впечатление. 25. Бесцеремонное 
вмешательство. 26. Деятель Великой француз-
ской революции, монтаньяр. 28. Эстрадный бы-
стрый танец. 30. Дубина для драки. 33. Штат в 
Бразилии. 35. Счет, выписываемый продавцом 
на имя покупателя. 36. Марка японского автомо-
биля. 37. В день рождения этого писателя празд-
нуется Международный день детской книги. 38. 
Ударный музыкальный инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Индии. 2.  «Раз-
мельчение» купюры. 3. Четвероногая толпа. 4. 
Вид попугаев. 5. «Пуговица», заменяющая флю-
орографию. 6. Город-порт в Северной Корее. 7. 
Лист хвойного дерева. 8. Единица с девятью ну-
лями. 11. Знак зодиака. 12. Центр художествен-
ных ремесел, резная кость. 14. Постоянная вели-
чина. 15. Курорт в Крыму. 21. Налет на водопро-
водных трубах. 22. И криволинейное перекры-
тие, и сборник законов. 23. Кто бегал за Шури-
ком по стройке? 24. Почтительный поклон с лег-
ким приседанием. 27. Начало холостяцкой жиз-
ни. 29. Уверенное исполнение танца. 31. Грече-
ский певец. 32. Римский император. 33. Непре-
менное место для посещения в театре. 34. Фир-
ма, создавшая первый микропроцессор. 


