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зеркало дня

П
о традиции празднова-
ние началось с Аллеи по-
четных граждан. Здесь 
прошло открытие ново-
го пилона петру петрову 

– первому заместителю генди-
ректора ЗАо «Инвестиционно-
строительная компания «Граж-
данстрой». Благодаря ему бы-
ли построены сотни квартир и 
восстановлены исторические 
здания. На открытии присут-
ствовали представители обще-
ственных организаций и офи-
циальные лица: заместитель 
председателя Госдумы оль-
га Тимофеева и депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил 
Кузьмин, глава ставрополя Ан-
дрей Джатдоев, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягу-
бов, председатель городской 
Думы Георгий Колягин.

- День города – это празд-
ник каждого из нас, - отметил 
Г. Ягубов. - Каждый раз мы от-
мечаем его как свой день рож-
дения.

Церемония открытия пилона 
дала старт другим мероприяти-
ям. В Театральном сквере про-
шла акция ставропольской кра-
евой универсальной научной би-
блиотеки имени М.ю. лермонто-
ва под названием «литературная 
прививка». Здесь можно было от-
гадывать загадки, связанные с из-
вестными произведениями, изме-
рить рост с помощью стопки книг 
и сфотографироваться с чело-
веком, «сделанным» из газет. А у 
входа в парк «Центральный» са-
мые юные горожане участвова-
ли в мастер-классах по боевым 
искусствам, играли в пинг-понг и 
шахматы. любителей современ-
ной поэзии порадовали стихами 
ставропольских поэтов, а тех, кто 
не представляет жизни без теле-
визора, - возможностью сфото-
графироваться в «ящике». 

Торжественное открытие Дня 
ставропольского края состоя-
лось на площади ленина краевой 
столицы. с главной сцены ставро-
польчан поздравили почетные го-
сти праздника.

- День ставропольского края и 
День города ставрополя – это об-
щий праздник для всех земляков 
и друзей нашей гостеприимной 
земли, - сказал губернатор Вла-
димир Владимиров. - Желаю на-
шему краю урожайных лет и ак-
тивного развития!

- Главная ценность края - это 

Выставка сельхозтехники, венецианский карнавал, литературная «привив-
ка», школьники в «яблочных» костюмах… Наверное, звучит как описание 
фантастического фильма? Но нет, все это и многое другое развернулось 
на улицах ставрополя в День края и города. В нынешнем году праздник 
проходил под девизом «ставрополье рулит!».

люди, которые в нем живут, - от-
метил полпред президента в 
сКФо Александр Матовников. - 
Благодаря вам ставрополье раз-
вивается и становится лучше.

Также жителей края поздрави-

ли министр РФ по делам северно-
го Кавказа сергей Чеботарёв, зам-
председателя ГД РФ ольга Тимо-
феева, Герой России вице-адми-
рал олег Белавенцев, председа-
тель краевой Думы Геннадий Ягу-

бов, глава Ингушетии юнус-Бек Ев-
куров, глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов и глава Крыма 
сергей Аксёнов.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

СТаВрОПОлье – лИдер  
ПО ЭКСПОрТу
Крупнейший агропромышленный инвести-
ционный форум «Агроюг», завершившийся 
в ставрополе, собрал участников из субъ-
ектов южного и северо-Кавказского феде-
ральных округов, а также Италии. В работе 
форума принял участие губернатор Влади-
мир Владимиров. В рамках сессий и круглых 
столов обсуждены перспективы отечествен-
ного агропрома, внедрения инноваций и при-
влечения инвестиций. одной из главных тем 
стал экспорт. За последние 15 лет его объем 
из сКФо увеличился почти в три раза. по ито-
гам прошлого года на долю ставрополья при-
ходится 86 процентов всех внешних поставок 
округа. Это пшеница, мясо птицы, кукуруза и 
ячмень. ставрополье отправляет свою про-
дукцию в 12 стран мира. 

Т. СлИПЧеНКО.

ЗаВеТНые СерТИФИКаТы 
В министерстве строительства и архитекту-
ры сК состоялось торжественное вручение 
государственных сертификатов на приобре-
тение жилья жителям края. Будущих счаст-
ливых новоселов поздравил глава ведом-
ства Алексей Когарлыцкий, отметивший, что 
всего краю из федерального бюджета выде-
лено более 142 миллионов рублей на улуч-
шение жилищных условий 69 семей. среди 
них вынужденные переселенцы, одиннад-
цать чернобыльцев и две семьи, выехав-
шие из районов Крайнего севера. Ранее жи-
лищные сертификаты почти на 130 миллио-
нов рублей уже получили 64 семьи. Министр 
напомнил, что по инициативе губернатора 
из регионального бюджета на реализацию 
программы «Молодая семья» в нынешнем 
году выделено более миллиарда рублей. 

Т. СлИПЧеНКО.

«ЖИВая» ВыСТаВКа
подведены итоги краевой сельскохозяй-
ственной выставки племенных животных и 
птиц, которая в минувшие выходные завер-
шилась в Михайловске. В ней приняли участие 
около 80 хозяйств региона. В итоге диплом  
I степени и кубок присуждены спК (колхоз) 
«Гигант» Благодарненского городского окру-
га, спК (колхоз-племзавод) «путь ленина» 
Апанасенковского района, ооо «Агрофир-
ма «село Ворошилова» предгорного района.

 Т. СлИПЧеНКО.

«ЭНергИЧНый» КВеСТ 
В ставрополе завершился III краевой энер-
гоквест «Энерговызов-2018», организован-
ный при участии министерства энергетики, 
промышленности и связи сК. Участниками 
интерактивной игры стали представители 
крупнейших энергокомпаний, предприятий 
ЖКХ, студенты. они искали альтернативные 
методы выработки электроэнергии и дока-
зывали их эффективность, решали экологи-
ческие и другие проблемы. по итогам турни-
ра кубок победителя достался команде фи-
лиала Ао «со ЕЭс» «объединенное диспет-
черское управление энергосистемы юга» 
(оДУ юга). 

Т. КалЮЖНая.

деТям-СИрОТам  
ПОмОгуТ С рабОТОй 
с 1 октября в крае стартует программа 
по трудоустройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ко-
торую подготовило региональное министер-
ство имущественных отношений. сейчас на 
ставрополье около 700 детей-сирот име-
ют на руках дипломы о высшем или сред-
нем специальном образовании, но не могут 
найти работу. Глава края В. Владимиров по-
ставил перед минимущества задачу по тру-
доустройству таких ребят на госпредприя-
тиях. В регионе действует более 30 краевых 
государственных унитарных предприятий в 
отраслях ресурсоснабжения, жизнеобеспе-
чения населения, дорожного хозяйства, ап-
течной сферы и других, отметили в ведом-
стве. по словам министра имущественных 
отношений сК Алексея Газарова, нередко 
выпускники детских домов обучаются тех-
ническим специальностям, которые всег-
да востребованы на краевых предприятиях. 

Т. КалЮЖНая.

СО СВяТым КреСТОм   
ПО граду КреСТа
В среду, 26 сентября, накануне праздника 
Воздвижения Креста Господня, в ставропо-
ле пройдет традиционный крестный ход из 
Казанского кафедрального собора в Кресто-
воздвиженский храм. Его участники пронесут 
святой Крест, в 2015 году освященный ми-
трополитом Кириллом и духовенством епар-
хии в Иерусалиме на месте страданий Хри-
ста - Голгофе. по традиции святой Крест по 
улицам ставрополя проносят дважды в год: 
осенью - из Казанского кафедрального со-
бора в Крестовоздвиженский храм, весной, 
накануне Крестопоклонной недели Велико-
го поста, - обратно в Казанский собор. В ше-
ствии принимают участие духовенство епар-
хии, монашествующие, студенты духовной 
семинарии, представители казачества, вос-
питанники спасо-преображенского реаби-
литационного центра. Начало крестного хо-
да в 16.00 у Казанского собора.

Н. быКОВа.

«КОлОС» - ЧемПИОН!
Финальный четвертый тур чемпионата Рос-
сии по мотоболу проходил в Ипатово и завер-
шился победой местного «Колоса». Наши ре-
бята переиграли команды «Ковровец», «Ме-
таллург» (Видное) и «Нива-Агрокомплекс» 
(станица Кирпильская) и впервые в истории 
завоевали золотые медали чемпионов Рос-
сии! «Команда долго шла к этому достиже-
нию, пять лет подряд «Колос» был вторым и 
вот наконец-то поднялся на верхнюю ступень 
пьедестала почета, - отметил краевой ми-
нистр физкультуры и спорта Роман Марков. 
- Мы поздравляем ипатовцев с заслуженным 
«золотом» и надеемся, что им удастся в сле-
дующем сезоне повторить свой успех, а так-
же завоевать кубок России». 

С. ВИЗе.

губерНаТОрСКая мИля
На стадионе «юность» села Александров-
ского прошел губернаторский забег «став-
ропольская миля», посвященный Дню края. 
соревновались старшеклассники района и 
первокурсники Александровского сельхоз-
колледжа. Дистанция для юношей и деву-
шек составляла 700 метров. победителями 
стали: среди девушек - Екатерина Дьячки-
на, среди юношей - Александр Евсеев. по-
бедители и призеры награждены памятны-
ми медалями отдела физкультуры и спорта 
администрации Александровского района.

С. ВИЗе.

«Цифра» в дом 
Вчера на планерке в правительстве СК губернатор 
Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто участво-
вал в организации дня Ставропольского края. 

он подчеркнул, что празднование прошло на высоком уровне, бы-
ли обеспечены все меры безопасности. Владимир Владимиров на-
помнил, что в эти дни жители края выбирали объекты благоустрой-
ства на 2019 год в рамках программы «Комфортная городская сре-
да». В голосовании приняли участие свыше 220 тысяч человек. 

- Необходимо в сжатые сроки определить объекты - победители 
голосования и обнародовать список, - поручил губернатор.

Министр сельского хозяйства края Владимир ситников сообщил, 
что в регионе продолжается сев озимых зерновых культур. под эти 
цели отведено 1,9 миллиона гектаров земли. Как прозвучало, в ра-
ботах задействовано шесть тысяч посевных агрегатов.

В свою очередь, министр энергетики, промышленности и связи 
края Виталий Хоценко сообщил, что в рамках федеральной програм-
мы с 10 января следующего года ставрополье, как и другие регио-
ны России, перейдет на цифровое эфирное телевидение. Жители 
смогут бесплатно и в высоком качестве смотреть двадцать обще-
российских телеканалов. 

- Телевизоры, выпущенные после 2012 года, оснащены оборудо-
ванием для приема цифрового сигнала. Для моделей более ранне-
го года выпуска придется приобрести цифровой тюнер, - отметил 
Виталий Хоценко.

Владимир Владимиров поручил ведомствам провести разъяс-
нительную работу среди населения региона, чтобы каждый житель 
узнал о новых возможностях телевещания.

Выявлены факты незаконной 
распашки земель
Вчера на планерке в думе края под председательством 
геннадия ягубова депутаты обсудили ряд региональных 
проблем.

председатель комитета по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой информации и физи-
ческой культуре Артур Насонов рассказал об итогах летней оздо-
ровительной кампании для детей. отмечалось, что она охватила бо-
лее 260 тысяч ребят. 

Глава комитета по казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объединениям юрий Гонтарь про-
информировал, что внесенный в повестку ближайшего заседания 
Думы законопроект о возрождении системы вытрезвителей бу-
дет рассмотрен только в первом чтении. Дело в том, что документ 
вызвал немало вопросов у депутатов и требует дальнейшей про-
работки. 

председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике юрий Белый предложил при реализации про-
граммы по созданию комфортной городской среды уделить больше 
внимания сельским населенным пунктам. предложение поддержа-
ли. Геннадий Ягубов отметил, что число заявок от муниципалитетов 
на участие в программе увеличилось на 12 процентов. 

Беспокойство депутатов вызвала тема незаконной распашки зе-
мель сельхозназначения. парламентарии посчитали, что решить 
проблему поможет совместная работа исполнительной и законода-
тельной власти, контролирующих и силовых органов. Геннадий Ягу-
бов добавил, что перед этим нужно получить отчет созданной в крае 
комиссии по рассмотрению и урегулированию земельных споров.

Вице-спикер Думы Александр Кузьмин напомнил о проблемах 
в работе городского троллейбусного парка и предложил выделить 
бюджетные средства на покупку нового подвижного состава.

Ю. дмИТрИеВа.

Ключи для биопроекта
В минувшие выходные в михайловске состоялось 
торжественное вручение ключей от специального авто-
транспорта по уничтожению биологических отходов. 

Их получили руководители Минераловодской, Новоселицкой, со-
ветской, Труновской и петровской районных станций по борьбе с бо-
лезнями животных. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что 
эта работа проводится в рамках государственной программы став-
ропольского края «профилактика, лечение и предупреждение бо-
лезней животных». На приобретение спецтехники из регионально-
го бюджета выделено 20 миллионов рублей. ставрополье выступи-
ло пилотным регионом по реализации проекта, связанного с уни-
чтожением биологических отходов. 

Вторая жизнь водных артерий 
На Ставрополье побывал директор департамента 
мелиорации министерства сельского хозяйства россии 
Валерий Жуков. 

он встретился с губернатором Владимиром Владимировым, по-
бывал на насосной станции «Междуречье - Кубань - Егорлык», Ново-
троицком водохранилище. Реконструкция насосного комплекса не-
обходима для бесперебойного водоснабжения Новоалександровска 
и ряда других населенных пунктов, а также для расширения ороша-
емой площади до шести с половиной тысяч гектаров, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства сК. столичный гость также по-
сетил Грушевское водохранилище, емкость которого планируется 
увеличить в шесть раз: с 15 млн до 90 млн кубометров. В связи с тем 
что строительство водохранилища не завершено, его использова-
ние осуществляется по временной схеме. оно обеспечивает подачу 
воды для орошения в Александровский и Новоселицкий районы, в 
Благодарненский городской округ, а также на промышленные нуж-
ды. обсуждены также вопросы реализации федеральной програм-
мы мелиорации сельскохозяйственных земель. Во встрече приняли 
участие первый заместитель председателя правительства сК Нико-
лай Великдань и министр сельского хозяйства Владимир ситников. 

Т. СлИПЧеНКО. 

уйти от приставки «моно»
В краевом правительстве прошло совещание, в ходе ко-
торого обсудили реализацию программы «Комплексное 
развитие моногорода Невинномысска». Провел совеща-
ние зампредседателя ПСК Н. афанасов. 

Напомним, приоритетная программа «Комплексное развитие мо-
ногородов» предусматривает кроме прочего создание комфортной 
городской среды и меры поддержки здравоохранения, образова-
ния, малого бизнеса, ЖКХ. Мэр Невинномысска М. Миненков отме-
тил, что городская программа «пять шагов благоустройства» (на-
правлена на создание и обновление зон отдыха, спортивных объ-
ектов и т. д.) значительно перевыполнена. А вместо запланирован-
ных 2445 новых рабочих мест в моногороде на 1 сентября удалось 
создать более 11 тысяч. 

На совещании также обсудили эффективность образованной в 
Невинномысске территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТосЭР). Экономическая зона со льготными нало-
говыми условиями, упрощенными административными процедура-
ми создала отличные условия для привлечения инвестиций в регион.

Уже сейчас в Невинномысске успешно реализуют свои проек-
ты четыре резидента ТосЭР: «Казьминский молочный комбинат», 
предприятия «ЕвроДом», «Ремуниверсал» и «Алюмар». общий объ-
ем освоенных инвестиций составил более 5 миллиардов рублей.

В планах краевого правительства и властей города химиков при-
влечь в ТосЭР к 2027 году не менее 13 новых резидентов. Это по-
зволит Невинномысску диверсифицировать экономику и уйти от 
моно зависимости.

а. ИВаНОВ. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
ДЕСЬ ЖЕ гости осмотрели 
экспонаты выставки дости-
жений ставропольской про-
мышленности. Завод «Моно-
кристалл» представил самый 

большой в мире искусственный 
сапфир, группа компаний «Стил-
софт» показала комплексные си-
стемы безопасности. Предприя-
тие «Тайфун инновация» - новейшее 
оборудование для жарки сыпучих 
продуктов. А специально к празд-
нику завод «Аметист-Юг» изготовил 
арт-объект в виде большой надпи-
си «Я люблю Ставрополь» высотой 
полтора метра. С ним мог сфото-
графироваться любой желающий.

Производители местной продук-
ции организовали целое шествие, 
начавшееся от драмтеатра и закон-
чившееся на Крепостной горе. Ко-
лонну открывала огромная бухан-
ка, символизирующая Ставрополь. 
От Петровского района на праздник 
прибыл человек в костюме пачки 
макарон, Ипатовский район при-
вез человека в бутылке лимонада, 
а «детей-яблок» продемонстриро-
вал Красногвардейский район. Го-
рожане голосовали за понравивше-
гося производителя. Первое место 
и кубок «Вкус Ставрополья» доста-
лись новоалександровскому мясо-
комбинату «Югроспром», второе – 
хлебокомбинату «Георгиевский», 
третье место заняло предприятие 
Петровского района «Корона Став-
рополья».

На Александровской площади 
развернулась экспозиция, посвя-
щенная Северо-Кавказскому мо-
лодежному форуму «Машук-2018». 
Гранты выиграли 7 ставропольских 
некоммерческих объединений и 
66 личных проектов. А потом пло-
щадь превратилась в настоящий 
венецианский карнавал. Сюда 
прибыли жонглеры и акробаты со 
всех уголков России. Единствен-
ный в мире балет на ходулях при-

Ставропольская фантастика

для студентов-первокурсников. В 
нынешнем году в вузы города по-
ступили 15 тысяч студентов. По-
сле того как зажгли факел знаний, 
сотни человек выстроились в виде 
цифры 1777 – год основания Став-
рополя. Когда флешмоб закончил-
ся, на главной сцене Дня края и го-
рода выступили команды КВН. Их 
было три: «Оля Лукина», «Михаил 
Дудиков» - финалисты премьер-
лиги КВН и «Русская дорога» из Ар-
мавира. Здесь же вручили награды 
победителям конкурса «Что я сде-
лал для Ставрополя». 

Завершился праздник высту-
плением популярного российско-
го исполнителя Сергея Лазарева. 
А после небо зажглось миллиона-
ми огней. Фейверк гремел на пло-
щади Ленина и в парке Победы, но 
полюбоваться им можно было прак-
тически с любой точки города.

М. СКВОРЦОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

(Продолжение темы - на 4-й стр.).

ехал из Крыма, а джамперы шоу-
театра «Лотос» - из Краснодара. Но 
какой карнавал возможен без му-
зыки? На сцене выступали лучшие 
джазовые коллективы страны. Это 
джаз-оркестр Павла Овчинникова, 
команда «Кайфуллин JazzBand» и 
детский джаз-оркестр «Джем». А 
на Крепостной горе выступил уни-
кальный тысячеголосый хор «Пою-
щая юность Ставрополья». 

Те, кто еще не побывал в музее 
«Россия – моя история», могли это 
сделать. На Крепостной горе рабо-
тал его мобильный филиал. А еще 
можно было пополнить багаж зна-
ний о Ставрополе, прочитав ин-
формацию на стендах с маршру-
тами по городским достопримеча-
тельностям. 

Вечером на площади Ленина 
развернулся отдельный праздник 

АКТУАЛЬНО

В Железноводске праздник, посвященный Дню края, полу-
чился особенно впечатляющим благодаря красочной цере-
монии закрытия юбилейного, ХХ фестиваля воздухоплавания 
«Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России - 2018».

Главные награды фестиваля - переходящий кубок «Икар» и авторский 
перстень воздухоплавателя из белого золота - торжественно вручили Сер-
гею Белорусову из Феодосии Республики Крым. Он же завоевал и кубок 
главы города-курорта Ессентуки. А вот кубок главы Железноводска уедет 
в Москву, его заслужил Степан Гвоздев. Обладателем кубка Федора Ко-
нюхова стал Наиль Шахмиев из Новосибирска. Однако шоу воздушных ша-
ров было далеко не единственным развлечением, подготовленным адми-
нистрацией Железноводска для жителей и гостей города-курорта. Мно-
гих привлекла яркая сельскохозяйственная ярмарка. Свои товары пред-
ставили производители из десяти районов и городских округов Ставропо-
лья. А фермеры из Краснодарского края привезли арбузы и дыни, сажен-
цы плодовых деревьев и кустарников. 

 

От почётного гражданина
В Кисловодске к Дню Ставропольского края приурочил боль-
шой творческий вечер почетный гражданин края, заслужен-
ный деятель искусств России Борис Розенфельд (на снимке).

В большом зале 
ис то рико-краеведче-
ско го музея «Кре-
пость» на встречу с 
Борисом Розенфель-
дом собралось мно-
го убеленных седи-
нами кисловодчан. 
Они помнят, как в те-
чение почти полуве-
ка он, артист разго-
ворного жанра, писа-
тель и краевед, про-
водил на курорте сот-
ни концертов и твор-
ческих встреч с вы-
дающимися деяте-
лями культуры, при-
езжавшими в Кисло-
водск. Борис Розен-
фельд был и остает-

ся одним из средоточий культурной жизни «летней столицы России». На 
днях ему исполнится 85 лет. Но мастер вновь поразил собравшихся бле-
ском эрудиции, красноречием и феноменальной для такого возраста па-
мятью, рассказывая о выдающихся поэтах и композиторах, с которыми 
его сводила судьба.

Многолюдно было в День края и в литературно-музыкальном музее «Да-
ча Шаляпина»: туда в этот день можно было попасть бесплатно. Приглаше-
нием воспользовались не только гости курорта, но и местные жители, ведь 
помимо постоянной экспозиции здесь развернули и две новые выставки. 
Разумеется, в тех стенах, где сто лет назад пел Шаляпин, звучала  музыка. 
Для посетителей пели и играли профессиональные музыканты.

Прикоснулись к культурному наследию родного города и три коман-
ды школьников, участвовавших в историко-краеведческом квесте «Хра-
нители наследия». За час они познакомились с прошлым гостиницы Зи-
палова, дома Сафонова, дома Попандопуло, гостиницы «Европа», дома 
Калинкина и гостиницы «Бештау». Тем временем на Курортном бульва-
ре собрались сотни кисловодчан. С праздником горожан и гостей по-
здравила заместитель главы администрации города-курорта Татьяна 
Загуменная. А заместитель председателя Думы Кисловодска Андрей 
Иванов зачитал собравшимся поздравление губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова. Завершило торжество выступление творче-
ских коллективов города.

«Край золотых сердец»
В Пятигорске большой праздничный концерт под таким названием в День 
края дали в парке культуры и отдыха имени Кирова творческие коллекти-
вы общеобразовательных школ столицы СКФО, члены региональной твор-
ческой общественной организации «Слово. Искусство. Музыка» и оркестр 
городского Дома культуры № 1. А на открытой площадке напротив Пятигор-
ского краеведческого музея состоялась музыкально-развлекательная про-
грамма «На курортном бульваре». В ней участвовали и национальные общи-
ны города-курорта. А в музыкальной школе № 2 юные барабанщики состя-
зались в виртуозном владении инструментом на конкурсе «Магия ритма». 

«Душа народа»
Фольклорные картинки под таким названием в День края представили в 
ессентукском Курортном парке. Тон праздничному мероприятию на пло-
щадке перед источником № 4 задавал ансамбль «Казачья душа». А перед 
источником № 17 тем временем собрались участники уличного литератур-
ного квеста «От классиков до современников: смотрим, отгадываем, чита-
ем». Не отставали от любителей литературы и юные художники, участни-
ки «Арт-галереи». На пленэре в парке они в этот погожий день старатель-
но рисовали приглянувшиеся пейзажи.

Кузнице ядерного щита  
62 года
На Кавминводах одновременно с Днем края отметили 
и 62-ю годовщину со дня основания Лермонтова.

Бывший рабочий поселок горняков, построенный в послевоенные годы 
в чистом поле у подножия горы Бештау, сыграл существенную роль в соз-
дании ядерного щита Советского Союза. Ведь именно в таком обжитом и 
доступном месте можно было максимально быстро получить радиоактив-
ные материалы, необходимые для создания первых отечественных атом-
ных зарядов. Рабочий поселок вскоре превратился в образцовый социа-
листический город. Но когда урановые рудники закрыли, городу и горо-
жанам пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Многое с тех пор 
изменилось в Лермонтове. Но в нем сохранились и архитектура образцо-
вого соцгородка, и рабочая закваска жителей, которые гордятся истори-
ей своей малой родины.

Программу празднования Дня города открыл концерт творческих кол-
лективов общеобразовательных школ. Одновременно по всему центру го-
рода развернули праздничную торговлю и аттракционы. Удивила и пора-
довала выставка декоративно-прикладного искусства: сколько, оказыва-
ется, умельцев, в маленьком городе! Но больше всего эмоций вызвал фе-
стиваль «Краски Холи»  - «Мир, который мы раскрасим!».

Бывших шахтеров и их потомков тепло поздравили с Днем города и твор-
ческие коллективы из городов-курортов КМВ. Яркое, звучное шоу продол-
жалось до сумерек. Позже опытные диджеи, помятуя о Дне края, зажига-
тельно провели вечер отдыха «Ставрополье рулит!». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Перстень 
воздухоплавателя 
у горы Железной

В ЧЕСНОЧНОЙ ПЯТЁРКЕ 
По производству чеснока Ставрополье вошло 

в пятерку ведущих регионов России. Результаты 
этого рейтинга среди отраслевых агропредпри-
ятий озвучены в ходе всероссийского видеомо-
ста, организованного Министерством сельского 
хозяйства РФ. Наш край занимает четвертое место 
на отраслевом рынке, отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Андрей Олейников. 
В этом году в регионе чесноком засеяли почти 40 
гектаров. В перспективе увеличение площади, в 
том числе в КФХ.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
РАДУЮТ 

На Ставрополье вырос индекс промышленного 
производства. За 8 месяцев он составил 103,6 про-
цента, отметили в министерстве энергетики, про-
мышленности и связи СК, взяв за основу послед-
ние данные управления государственной службы 
статистики по СКФО. Объемы отгрузки как в це-
лом по промышленным видам деятельности, так 
и по обрабатывающим производствам по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года вы-
росли на 3 процента, составив в стоимостном вы-
ражении 242 миллиарда и 176 миллиардов рублей 

соответственно. Примечательно, что накануне Дня 
машиностроителя, который отмечается в послед-
нее воскресенье сентября, существенный рост - 
более чем вдвое – отмечается на производствах 
автотранспортных средств, прицепов и полупри-
цепов, подчеркнул министр энергетики, промыш-
ленности и связи Виталий Хоценко. Также высокие 
темпы отмечены в производстве электрического 
оборудования. Продолжается рост производства 
бумаги и бумажных изделий, одежды, металлурги-
ческого, полиграфического производства.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПЛЮС 17 МИЛЛИАРДОВ
Администрация Невинномысска направила 

заявку на финансирование из краевого бюджета 
разработки проектно-сметной документации бу-
дущей инженерной и транспортной инфраструк-
туры регионального индустриального парка (РИП).

Напомним, на территории РИП успешно рабо-
тает целый ряд промпредприятий: «Ставсталь», 
«Невинномысский радиаторный завод», «Терми-
нал», «Невинномысский профиль» и т. д. Для дей-
ствующих и планируемых производств будет по-
строена железная дорога, которая позволит рас-
ширить географию поставок продукции резиден-
тов регпарка. Вторая очередь парка сегодня вызы-

вает большой интерес у инвесторов, которые же-
лают воспользоваться преимуществами, предо-
ставляемыми территорией опережающего соци-
ально-экономического развития «Невинномысск». 
Так, разработаны проекты строительства теплич-
ного комплекса по производству плодоовощной 
продукции (площадь 60 га), предусмотрено так-
же возведение распределительного центра. В об-
щей сложности на предприятиях-резидентах вто-
рой очереди регпарка создадут 1067 новых рабо-
чих мест. Общая сумма инвестиций превысит 17 
миллиардов рублей. 

А. ИВАНОВ.

НА БЛАГО БИЗНЕСА
В станице Курской прошел межрайонный кру-

глый стол по поддержке малого и среднего биз-
неса. Сегодня в крае сформирован эффективный 
портфель господдержки предпринимательства с 
самыми функциональными инструментами, про-
звучало на встрече. Под эгидой минэкономраз-
вития региона работает центр предприниматель-
ства, который объединил на своей площадке четы-
ре фонда развития этого сектора экономики: га-
рантийный, микрофинансирования, инновацион-
ного развития и поддержки. Они включают также 
инструменты продвижения, поддержку экспортно 

ориентированных предприятий, развитие социаль-
ного бизнеса, коммерциализацию инновационных 
разработок, аудит производства и многое другое. 

«АВТОБУС СТАРТАПОВ»: 
МАРШРУТОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

В рамках краевого проекта «Автобус стартапов» 
в Светлограде прошел семинар для представите-
лей малого и среднего бизнес-сообщества. В хо-
де встречи рассмотрен ряд интересных программ, 
в том числе по укрупнению бизнеса, его оптими-
зации и постоянного маркетингового продвиже-
ния. Проект «Автобус стартапов» запущен в крае в 
июле этого года. Среди его организаторов мини-
стерство экономического развития края и Агент-
ство стратегических инициатив (г. Москва). Глав-
ные цели миссии - создание и продвижение пер-
спективных бизнес-проектов социально-эконо-
мической направленности для муниципалитетов. 

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
 Обеспечение ветеранов Великой Отечествен-

ной войны жильем стало лейтмотивом регио-
нального совещания в министерстве строитель-
ства и архитектуры СК. В этом году его получили 
18 фронтовиков. На эти цели в рамках реализации 

указа президента России из федерального цен-
тра в регион направлено 18,6 миллиона рублей, 
сообщил глава министерства Алексей Когарлыц-
кий.  Таким образом, существующая краевая оче-
редь из 53 человек сократилась, оставшиеся в ней 
ставропольцы смогут справить новоселье в сле-
дующем году. Напомним, крыша над головой по-
лагается ветеранам ВОВ, в том числе участникам 
и инвалидам войны, вдовам ветеранов и жителям 
блокадного Ленинграда, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТ ЮБИЛЯРА К ЮБИЛЯРУ
Двое жителей села Безопасного Труновского 

района отметили большие юбилеи. Бывший работ-
ник муниципальной службы и бывший глава по-
селения, трудившийся на этом посту два срока, 
Михаил Дмитриевич Давыдов отметил 70-летие. 
А Иван Алексеевич Сидоров принимал поздрав-
ления с 90-летием. Будучи во время Великой Оте-
чественной подростком, юбиляр, как и многие де-
ти того времени, помогал женщинам в тылу, рабо-
тая на полях колхоза. Глава сельсовета Н. Богда-
нов вручил ветерану поздравительную открытку от 
Президента России и памятный подарок.

Е. ЮРЬЕВА.
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НАЛОГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановле-
ния судебных приставов-исполнителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах - 25 сентября 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах - 10 октября 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. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 
15  октября 2018 г., 19 октября 2018 г. в 12 ч.00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15 октября 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Белова 
Е.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
48,4 кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:12:021006:825, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: ИЖС, площадь 578 кв. м, када-
стровый номер 26:12:021006:381, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Уфим-
ский, д. 37.

Начальная цена продажи 1614150 (один миллион 
шестьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Лопа-

тина Д.С.: Нежилое здание, площадь 34,2 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, 
кадастровый номер 26:12:020710:273, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона 
и Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для садоводства, площадь 554 +/- 8 кв. м, када-
стровый номер 26:12:020710:36, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Медик», 28.

Начальная цена продажи 333880 (триста тридцать 
три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Ба-

совой Т.В.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 50,5 кв. м, Этаж № 01, кадастровый номер 
26:11:020232:451, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11, 
кв. 22.

Начальная цена продажи 871080 (восемьсот семь-
десят одна тысяча восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Зайну-

лабидова М.М.: Зернохранилище, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1958 кв. м, количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:02:142803:6, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, весь объект, аресты, запрещение; 
Сторожка, назначение: Нежилое здание, площадь 
42,4 кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:02:142803:5, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, весь объект, аресты, запрещение; Телятник, на-
значение: Нежилое здание, площадь 115 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, кадастровый номер 26:02:142803:4, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, весь объект, 
аресты, запрещение, адрес: Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Октябрьское. Земельный уча-
сток, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использова-
ния: под производственной базой, площадь 28000 +/- 
1464  кв. м, кадастровый номер 26:02:142803:1, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, весь 
объект, аресты, запрещение, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 565  м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, 
ул. Калинина, д. 221. 

Начальная цена продажи 883320 (восемьсот во-
семьдесят три тысячи триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ва-

загова Б.М.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь 57,8 кв. м, этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:010301:2104, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу закона, весь объект, сделка, 
весь объект, в силу закона, весь объект. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15в, 
кв. 3. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по 
уплате взносов на капитальный ремонт составляет 
3755,18 руб. 

Начальная цена продажи 1260040 (один миллион 
двести шестьдесят тысяч сорок) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Удо-

довой Л.А.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь 59 кв. м, этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:011105:747, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.  295, 
кв. 53. По состоянию на 01.07.2018 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт состав-
ляет 7880,04 руб. 

Начальная цена продажи 2143087 (два миллио-
на сто сорок три тысячи восемьдесят семь) рублей 
42 копейки.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Грохов-

ского А.С.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жи-
лое помещение, площадь 67,4 кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:010528:674, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 412/1, 
кв. 18.

Начальная цена продажи 2162400 (два миллио-
на сто шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Авчян 

М.С.: Квартира, назначение: Жилое помещение, пло-
щадь 59,1 кв. м, кадастровый номер 26:12:012101:1118, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в 
силу закона, прочие ограничения/обременения, за-
преты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, д. 51/3, кв. 27. По состоянию на 13.06.2018 
задолженность по уплате взносов на капитальный 
ремонт составляет 1472,49 руб. 

Начальная цена продажи 1748851 (один миллион 
семьсот сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят 
один) рубль 88 копеек.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) 
рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Лу-
ценко С.С.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 63,3 кв. м, этаж № 10, кадастровый номер 
26:12:010301:3449, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 28, 
кв. 179, в квартале 374. По состоянию на 14.05.2018 
задолженность по уплате взносов на капитальный 
ремонт составляет 12384,91 руб. 

Начальная цена продажи 2247332 (два миллиона 
двести сорок семь тысяч триста тридцать два) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Пруд-

никовой Н.В. (вид права: совместная собствен-
ность правообладателей Прудниковой Н.В., Гаврил-
ко А.Е.): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, Вид жилого помещения: Квартира, пло-
щадь 59,2 кв. м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:11:020205:513, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, весь объект, запрещение, за-
преты на совершение действий по регистрации, за-
преты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125, кв. 30.

Начальная цена продажи 734155 (семьсот трид-
цать четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 88 
копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Кий-

ковой Е.А.: Однокомнатная квартира, назначение: 
Жилое помещение, площадь 33,8 кв. м, Литер А, 
этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:031002:4101, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 33, кв. 19. 

Начальная цена продажи 915756 (девятьсот пят-
надцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Хуби-

евой З.Х.: Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, площадь 121,9 кв. м, Этаж № 04, Мансарда 
№ Мансарда, кадастровый номер 26:12:030103:335, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, прочие ограничения/обременения, 
запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Ле-
нина, д. 3, кв. 12. 

Начальная цена продажи 6120000 (шесть милли-
онов сто двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.

Проведение торгов 19 октября 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Бац  В.И.: 
торговое, назначение: нежилое здание, площадь 
53,9 кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:12:011603:2276, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  50  лет 
ВЛКСМ, 35Г. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для использования под объектами 
торговли, площадь 60 +/- 3 кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:011605:275, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35г, квартал 525.

Начальная цена продажи 1910305 (один миллион 
девятьсот десять тысяч триста пять) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника 

Цой  Э.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, пло-
щадь 101,7 кв. м, кадастровый номер 26:26:010701:58, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест, прочие ограничения/обре-
менения и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: эксплуатация индивидуального жи-
лого дома, площадь 441 кв. м, кадастровый номер 
26:26:010701:20, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты, прочие огра-
ничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул.  Маяковского - Щорса, 244/10а.

Начальная цена продажи 1674215 (один милли-
он шестьсот семьдесят четыре тысячи двести пят-
надцать) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Ди-

мидова Ю.Б.: жилое помещение, назначение: жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 27 кв. м, этаж № 09, кадастровый номер 
26:12:020501:2377, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, д.  192Б, кв. 193.

Начальная цена продажи 644000 (шестьсот со-
рок четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Тка-

чева Е.П.: закусочная (1-40), назначение: нежилое 
здание, площадь 553,1 кв. м, кадастровый номер 
26:21:030234:70, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты и земель-
ный участок, назначение объекта: земли поселений 
– под размещение магазина, площадь 631,87 кв. м, 
кадастровый номер 26:21:030234:37, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Партизанская, д.22.

Начальная цена продажи 12956750 (двенадцать 
миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника 

Скарпе Р.В.: квартира, назначение: жилое поме-
щение, площадь 36,5 кв. м, кадастровый номер 
26:12:012101:4836, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 67, кв. 67.

Начальная цена продажи 1191644 (один милли-
он сто девяносто одна тысяча шестьсот сорок че-
тыре) рубля.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника Ле-
бедева С.Н.: квартира, назначение: жилое поме-
щение, площадь 37,8 кв. м, кадастровый номер 
26:12:011605:8157, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запреты на со-
вершение регистрационных действий, прочие огра-
ничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 111, кв. 132. По 
состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 9663,73. Начальная цена продажи 1000000 
(один миллион) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Ша-

плиева Д.Х.: жилое помещение, назначение: жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 73,4 кв. м, этаж № 3, кадастровый номер 
26:12:011605:10992, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу закона, весь объект, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 85, кв. 10.

Начальная цена продажи 2450000 (два миллиона 
четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Скоса-

ревой Т.А.: однокомнатная квартира, назначение: жи-

лое помещение, площадь 34,3 кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:011605:8494, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 57/2, кв. 35.

Начальная цена продажи 1223000 (один миллион 
двести двадцать три тысячи) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Ах-

вердян А.В.: жилой дом, назначение: жилое, пло-
щадь 49,9 кв. м, кадастровый номер 26:06:173603:75, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 1600 кв. м, кадастровый но-
мер 26:06:173419:11, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, Изобильненский район, с. Москов-
ское, пер. Калинина, д. 18.

Начальная цена продажи 509000 (пятьсот девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Вели-

ева Э.Т.О.: жилой дом, назначение: жилой дом, пло-
щадь 85,5 кв. м, кадастровый номер 26:23:051302:163, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и 
земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство, площадь 
827,78 кв. м, кадастровый номер 26:24:010108:102, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Левокумка, ул. Степная, д. 69.

Начальная цена продажи 1170000 (один миллион 
сто семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб-
лей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

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

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить не позднее 10 октября 2018 г. 
на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений. Расчетный счет 
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, ОКТМО 07701000001. В назначении пла-
тежа указываются: 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, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часов, минут) приема за-
явки, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представите-
лем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копию документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в слу-
чае подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридическо-
го статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии 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 Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным паке-

том документов, установленных данным извещени-
ем о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в данном извещении о про-
ведении торгов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в данном извещении о про-
ведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

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

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

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется 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 участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чает с победителем торгов договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесе-
ния покупной цены.

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

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, 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 проведе-
ния торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбав-
ки к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость иму-
щества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, можно по адресу: г.  Став-
ро поль, 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 управле-
ния Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском 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 проведе-

нии торгов по продаже арестованного имущества 
должника - _____________ (полное наименова-
ние предмета торгов и характеризующие его дан-
ные), начальная цена продажи – ________, опубли-
кованном в _______от_____201_г. №______, на сай-
тах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с документаци-
ей по проведению торгов по продаже арестован-
ного имущества, а также изучив предмет торгов, 
_____________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического ли-
ца - Ф.И.О.)  (далее - «Заявитель»), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах, проводимых _______(далее 
- Организатор торгов) «__» __ 201_г. в _ час. _ мин. по 
адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных согласно 
статье 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведе-
ния торгов, содержащиеся в указанном выше изве-
щении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Зая-
витель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о резуль-
татах торгов в срок, установленный извещением о 
проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сро-
ки, установленные подписанным Протоколом о ре-
зультатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чить договор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества - в течение 5 
(пяти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставлен-
ное на торги имущество продается на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Ставропольскому краю, и со-
гласен с тем, что проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не не-
сут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государствен-
ный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой тор-
гов или снятием с торгов части имущества (неза-
висимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и прове-
дения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов и что при этом сумма 
внесенного задатка возвращается Заявителю в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизи-
ты За-явителя (полное наименование юридиче-
ского лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные физического лица, место жительства, 
юри дический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):_______________

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя) ____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора 
торгов _____/_________/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества ПАО «Сигнал» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 12.09.2018 г.

Информация о продаже была опубликована 

в газете «Ставропольская правда» от 27.07.2018 г. № 81.

Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сиг-
нал»:

Лот № 1

Помещение. Назначение: нежилое помещение.
Площадь: 318,4 кв. м.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

д. 245.
Кадастровый номер: 26:12:000000:4583.
Существующие ограничения (обременения) права: 

не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать 

миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 837 240 (Восемьсот тридцать семь тысяч 
двести сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 418 620 
(Четыреста восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 
00 копеек.

Цена отсечения: 9 767 800 (Девять миллионов семь-
сот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копе-
ек (с учетом НДС).

Количество поданных заявок по лоту № 1: 1 (Одна).
Лица, признанные участниками продажи: ООО «Ме-

галит СК».
Покупатель: ООО «Мегалит СК».
Цена имущества, определенная по итогам продажи: 

9 767 800 (Девять миллионов семьсот шестьдесят семь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Лот № 2

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь 
(кв. м)

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Назначение: 
нежилое здание. 

Количество этажей: 1, 
а также подземных 1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:63.

1501

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: столовая. Назна-

чение: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:61. 

113,7

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: туалет. Назначе-
ние: нежилое здание. 
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 

26:02:104215:62. 

21,3

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
сарай. Назначение: нежи-

лое здание. Количество 
этажей: 1. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:100. 

22,8

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж. Назначение: нежи-

лое здание. Количество 
этажей: 1. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:101. 

66

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж. Назначение: нежи-

лое здание. Количество 
этажей: 1. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:102. 

52,1

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
гараж. Назначение: нежи-

лое здание. Количество 
этажей: 1. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:64. 

73,5

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименование: 
сарай. Назначение: нежи-

лое здание. Количество 
этажей: 1. Кадастровый 
номер: 26:02:104215:65. 

64,2

Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 

г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, д. 111

Здание. Наименова-
ние: проходная. Назна-

чение: нежилое зда-
ние. Количество этажей: 
1. Кадастровый номер: 

26:02:104215:66. 

9,4

Установлено отно-
сительно ориенти-

ра, расположенного в 
границах участка. По-
чтовый адрес ориен-

тира: Ставропольский 
край, Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, ул. Орджо-

никидзе, д. 111

Земельный участок. Кате-
гория земель: земли на-

селенных пунктов. Разре-
шенное использование: 
производственная база. 

Кадастровый номер: 
26:02:104215:30.

5052+/-25

По всем вышеуказанным объектам ограничения (обреме-
нения) права не зарегистрированы.

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять мил-
лионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 557 760 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 278 880 
(Двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 6 507 200 (Шесть миллионов пять-
сот семь тысяч двести) рублей 00 копеек (с учетом НДС 
на здания, строения, сооружения).

Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
12.09.2018 г. по лоту № 2, признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9 документации по продаже: не подано ни 
одной заявки на участие в продаже.

объявляет о приеме с 25 сентября по  8 октября 
2018 года (включительно) заявок от субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Ставрополь-
ского края для участия в конкурсном отборе в рам-
ках реализации Порядка субсидирования части за-
трат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае, связанных с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества, ориентирован-
ных на создание благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем 
создания материально-технической, экономиче-
ской, информационной базы, утвержденного поста-
новлением правительства Ставропольского края от 
24 июля 2018 г. № 287-п.

Конкурс проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае, зарегистрированных на территории Ставро-

польского края и отвечающих требованиям Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Подробную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить на официальном сайте ми-
нистерства экономического развития Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господ-
держка инновационной деятельности» или по теле-
фонам: (8652) 35-21-02 доб. 2121, 2161, 2162, 2196.

Документы на участие в конкурсном отборе 
принимаются по адресу: 

355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, 
кабинет 314, отдел кадрового и документа-

ционного обеспечения министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края 
(с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Министерство экономического развития Ставропольского края

В 
НАЛОГОВОЕ уведомление впер-
вые включен налог на доходы фи-
зических лиц за 2016 и 2017 годы. 
Он применяется для доходов, по 
которым не был удержан НДФЛ, а 

сведения были представлены налого-
выми агентами в порядке, установлен-
ном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогопла-
тельщиков применен вычет при расче-
те земельного налога, уменьшающий 
его на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м по одному участку (п. 5 
ст. 391 НК РФ). Если ранее гражданин, 
имеющий право на вычет, пользовал-
ся льготами, то для его применения до-
полнительно обращаться в налоговую 
инспекцию не нужно.

Введены налоговые льготы для 

детей-инвалидов. Ранее дети-инвали-
ды не имели федеральных льгот при 
налогообложении недвижимого иму-
щества. Льготы действовали толь-
ко для инвалидов с детства, которые 
являются совершеннолетними лица-
ми, чья инвалидность наступила до 
18 лет. Теперь на детей-инвалидов рас-
пространена льгота, предусмотренная 
п. 5 ст. 391 НК РФ. По ней налоговая ба-
за по земельному налогу уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади одного земельного 
участка для льготных категорий нало-
гоплательщиков.

Также дети-инвалиды освобождены 
от уплаты налога на имущество физ-
лиц на один объект определенного ви-
да, который не используется в пред-

принимательской деятельности (п. 1 
ст. 407 НК РФ). Таким объектом могут 
быть квартира, жилой дом, гараж или 
хозпостройка площадью до 50 кв. м.

Льготы применяются с налогового 
периода 2015 года на основании за-
явления гражданина, оформленного 
в соответствии с приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а 
также информации, подтверждающей 
отнесение налогоплательщика к льгот-
ной категории лиц. 

При расчете налога на имущество 
коэффициент к налоговому периоду 
возрастет с 0,2 до 0,4, поскольку по-
рядок расчета налога на имущество 
физлиц, исходя из кадастровой стои-
мости, будет применяться второй год 
(п. 8 ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн 
руб. транспортный налог за 2017 год 
будет исчислен с повышающими коэф-
фициентами от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ).

С июля по октябрь 2018 года нало-
говые органы направляют налогопла-
тельщикам уведомления по почте, а 
также размещают в их личных каби-
нетах на сайте www.nalog.ru. Указан-
ные в уведомлениях налоги необхо-
димо оплатить не позднее 3 декабря 
2018 года в соответствии с приложен-
ными к ним платежными документами.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 

по Ленинскому району 
города Ставрополя.

Об изменениях в расчетах налогов для физлиц

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  25 - 27  сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

25.09 СЗ 7-14 12...16 21...23

26.09 З 4-7 10...11 10...11

27.09 В 4-8 10...13 14...17

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

25.09 СЗ 6-12 14...17 22...31

26.09 СЗ 3-11 10...12 12...17

27.09 ЮВ 4-10 9...11 12...19

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

25.09 СЗ 5-14 14...23 23...29

26.09 СЗ 4-8 10...12 13...15

27.09 В 2-5 10...14 14...19

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

25.09 С 7-13 15...19 22...29

26.09 СЗ 5-11 12...13 14...17

27.09 ЮВ 2-7 11...15 15...21

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
         




 

    

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дырокол. 8. Повозка. 10. Стопор. 11. Бульон. 12. 
Афина. 15. Челка. 17. Адлер. 18. Левитан. 19. Язь. 20. Фут. 22. Перил-
ла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Беркут. 32. Огарок. 33. Мефо-
дий. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Кобра. 4. Колба. 5. Доклад. 
6. Скворец. 9. Три. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Альпы. 17. Анфас. 21. 
Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. Иванов. 28. Отчим. 29. Рол. 30. 
Довод.

Самые важные события в 
жизни человека случаются, 
когда он абсолютно голый. 
Рождение, первый секс, по-
следний взнос по ипотеке...

Только русские могут органи-
зовать роскошные круизы у бе-
регов Африки с целью поохо-
титься на сомалийских пиратов.

Влился в новый коллек-
тив. Особенно понравилась 
их традиция: любое замеча-
ние шефа считается тостом.

Молодые выбирают имя свое-
му первенцу: Добрыня, Ярополк, 
Святогор, Мстислав, Ратибор... 
Дед слушал-слушал и говорит: 
«А что, Русь в опасности?».

Бабулька приходит к кар-
диологу на обследование.

Врач ее осмотрел и гово-
рит:

- Что-то сердечко у вас сла-
бенькое. Знаете что, не ходи-
те пока домой по лестнице.

Через месяц бабулька про-
ходит повторное обследова-
ние.

Доктор:
- Ну вот! Сердце окрепло, 

можете снова по лестнице до-
мой подниматься.

- Уф, наконец-то. А то, ми-
лок, так задолбалась уже по 
водосточной трубе в окно 
квартиры лазить!

У меня младшая сестра вче-
ра пошла в первый класс. А я ей 
говорю: «Света, вернись обрат-
но, нам туда нельзя, мы эконо-
мом летим».

Мальчик, лизнув шпинга-
лет на морозе, научился по-
настоящему держать рот на 
замке.

Во вчерашнем футбольном 
матче решающий гол забил бо-
ковой арбитр. Вот что значит  пе-
реплатили!

Российские туристы очень 
любопытные. По приезде в 
Венецию некоторые спраши-
вают, есть ли здесь метро. И 
за отдельные деньги гондо-
льеры катают их по канали-
зации.

ПО-РОДСТВЕННОМУ
Заместитель командира взвода 

отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции отдела МВД Рос-
сии по  Кисловодску  Г. Аванян  по-
могал родственнику скрываться от 
правоохранительных органов. Хотя по 
должности именно он  должен был  за-
держивать   находящихся в розыске. 
Полицейский узнал, что  один из рай-
онных судов  Санкт-Петербурга  вес-
ной 2016 года  объявил в розыск  его 
дальнего родственника К.  Восканяна.  
Из корысти  замкомандира роты по-
селил родственника у себя и расска-
зывал, как его ищут. Беглец  отблаго-
дарил Аваняна… мобильным телефо-
ном — седьмой моделью iPhone. Ис-
пользование  полицейским  служеб-
ных полномочий вопреки интересам 
службы, как утверждают сотрудни-
ки отдела в  Кисловодске службы на 
Кавминводах УФСБ России по Став-
ропольскому краю,  позволило Воска-
няну с августа 2016 года по февраль 
2018 года  руководить преступной 
группой на Кавминводах. Например, 
в  Кисловодске он  занимался  банков-
ской деятельности без регистрации и 

без специального разрешения. В ре-
зультате   Восканян и участники его 
преступной группы нанесли  государ-
ству  ущерб в особо крупном размере. 

В суде полицейский  Аванян вину  
полностью признал,  но показаний 
не давал, чтобы не свидетельство-
вать против себя. Приговором Кис-
ловодского городского суда  он при-
знан виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями, ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год услов-
но с испытательным сроком 1 год, 
с лишением права занимать любые 
должности в органах государствен-
ной власти сроком на 1 год 6 меся-
цев.  Приговор не вступил в законную 
силу, сообщили в пресс-службе Став-
ропольского краевого суда.  А после 
служебной проверки Аванян  уволен 
из органов внутренних дел, отмети-
ли в  пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю.

И. ИВАНОВ.

МАСТЕР-ВЫМОГАТЕЛЬ
В Кочубеевском районе мастер 

по учету и контролю подразделения 
«Ставрополькоммунэлектро» пред-
станет перед судом за мошенниче-

ство. Проверяя электросчетчик у жи-

тельницы  Кочубеевского,  он выявил 

его неисправность и убедил женщи-

ну,  что за это нарушение ей придется 

заплатить штраф 68 тысяч рублей (на 

самом деле штрафные санкции огра-

ничиваются 6 тысячами рублей).  А  за 

20 тысяч рублей, предложил мастер, 

он может не составлять документы о 

неисправности. При  получении денег 

обвиняемый был задержан   опера-

тивниками ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю. Уголовное де-

ло  направлено в суд, рассказали в 

пресс-службе краевого следствен-

ного управления СКР.

УКРАЛА ДЕНЬГИ 
ВЕТЕРАНОВ

 Руководитель отделения связи се-

ла Краснокумского  Георгиевского го-

родского округа пришла в полицию  с 

заявлением, что почтальон присвои-

ла деньги. Как выяснила полиция, 

18-летняя  жительница села украла 

более 22 тысяч рублей, предназна-

ченных для выплат ветеранам труда, 

и   потратила их. Возбуждено уголов-

ное дело   по статье  УК РФ «Присвое-

ние или растрата». Максимальное на-

казание, которое грозит  почтальону,  

- лишение свободы на срок до 2 лет, 

рассказали в пресс-службе ГУ МВД  

России по краю.

МОШЕННИК 
НА ДОВЕРИИ

Завершено расследование уго-

ловного дела в отношении мужчи-

ны, обвиняемого в  девяти эпизо-

дах мошенничества, совершенных с  

2008 по 2011 год. Он  помогал знако-

мым оформлять кредиты, убеждая их 

увеличивать суммы  для него, обязу-

ясь свою часть   погашать самосто-

ятельно, и не платил.  Всего мошен-

ник похитил у потерпевших  более 

11 миллионов 500 тысяч рублей. Уго-

ловное дело (а его  объем свыше 

50 томов) направлено в суд, расска-

зали в пресс-службе краевого след-

ственного управления СКР.

В. АЛОВА.

КРОССВОРД

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:
 председателя Туркменского районного суда Ставропольского края;
 судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края;
 судьи Кировского районного суда Ставропольского края;
 судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 3 города Ессентуки 

Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района 

города Ставрополя;
 мирового судьи судебного участка № 9 Промышленного района 

города  Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности,  принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 25 сентя-
бря по 25 октября 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Первый обладатель кубка 
Ставрополья по футболу 
определился в 1939 году, 
это была команда «Спартак» 
из Ворошиловска (ныне 
Ставрополь). С 1955 года 
и по сей день розыгрыш 
кубка края проходит под 
патронажем «Ставрополки». 
В минувшую субботу 
обладатель самого старого 
из разыгрываемых в крае 
футбольных трофеев был 
определен в 76-й раз!

Н
А этот раз в финале в се-
ле Покойном Буденновско-
го района встретились ли-
деры нынешнего чемпиона-
та края - идущая на втором 

месте местная команда «Колос-
Калининское» (чемпионы края 2010 
и 2013 годов, обладатели кубков 

края 2009, 2010 годов) и бессмен-
ный обладатель трофея пяти по-
следних лет и чемпион края че-
тырех последних сезонов ставро-
польская команда «Электроавто-
матика». 

В середине первого тайма за-
водчанин Михаил Попов открыл 
счет, и этот гол до перерыва оста-
вался единственным. Напомню, что 
и годом ранее в селе Сотниковском 
«Электроавтоматика» одержала по-
беду в финале турнира, посвящен-
ного 100-летнему юбилею газеты, 
благодаря дублю этого забивного 
нападающего.

Основные события разверну-
лись на поле после перерыва. Ког-
да в начале второго тайма Влади-
миру Саверскому удалось удвоить 
результат в пользу гостей, многим 
показалась, что игра сделана. Но 
не тут-то было. Вскоре Дмитрий 

Мутьев сокращает разрыв в счете 
с пенальти и возвращает «Колос» в 
игру, а матчу - интригу. Но еще че-
рез минуту, также с пенальти, все 
тот же Саверский делает разрыв в 
два мяча, а затем Иван Тимошенко 
устанавливает окончательные 4:1 в 
пользу «Электроавтоматики», став-
шей обладателем почетного тро-
фея в шестой раз подряд (и вось-
мой в истории).

Краевая федерация футбола на-
значила на финал своих ведущих ар-
битров. Судья в поле - Дмитрий Не-
движай (судит в поле матчи ФНЛ), по-
мощниками выступили Андрей Об-
разко и Виталий Наумов. Под   руко-
водством В. Соколова и А. Студзин-
ского обладателями кубка края на 
приз «Ставрополки» стали В. Варта-
нов, П. Грицына, Н. Доценко, З. Ико-
ев, А. Кирин, В. Клепиков, А. Кунчен-
ко, Д. Кусов, Ф. Назгаидзе, А. Несте-

ренко, Н. Плиев, М. Попов, В. Савер-

ский, С. Соколов, А. Таутиев, И. Ти-

мошенко, А. Уракбаев, И. Цырков,             

П. Черноруков, Н. Болгов, К. Почто-

вой и А. Яцык.

Краевая федерация футбола 

традиционно определила лучших 

игроков встречи, которыми стали 

Роман Мещеряков («Колос») и Вла-

димир Саверский («Электроавто-

матика»). Им от ЗАО «Калининское» 

вручены индивидуальные призы - 

мультиварки.

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта ffsk.ru

Редакция «СП» выражает бла-

годарность директору ЗАО «Кали-

нинское» Александру Анпилогову, а 

также судейской коллегии и крае-

вой федерации футбола за помощь 

в организации и проведении сорев-

нований. 

Г
ОРОЖАН ждала разно-
образная программа, по-
священная Дню города и 
Дню Ставропольского края. 
В ходе официальной цере-

монии открытия праздника про-
изошло важное событие. Глава 
Невинномысска Михаил Минен-
ков и мэр Черкесска Руслан Там-
биев подписали документ, ко-
торый установил побратимские 
связи между жителями двух тер-
риторий. Документ определяет 
параметры делового и культур-
ного сотрудничества. Отныне 

В прошедшую субботу Невинномысск 
отметил 193-й день рождения. 

В 193 всё только 
начинается

Невинномысск и Черкесск будут 
обмениваться опытом и созда-
вать совместные проекты. 

Но вернемся в гущу празд-
ника. По традиции старт тор-
жествам дала суперэнергичная 
акция «Зарядка с чемпионом». 
Она прошла на главной пло-
щади Невинки, ее участниками 
стали полторы тысячи привер-
женцев здорового образа жиз-
ни. Все они чуть позже приняли 
участие в забеге «Ставрополь-
ская миля». 

Экскурсии по памятным ме-
стам на «автобусе истории», 
детские разлекательные про-
граммы, выступления творче-
ских коллективов, показатель-
ные выступления кинологиче-
ского клуба – праздничные ме-
роприятия прошли в разных 
уголках Невинномысска.

А бульвар Мира в этот день 
превратился в шумную ярмар-

ку. Гости смогли 
посетить верни-
саж креативных 
идей, погулять 
по молодежно-
му кварталу. Пра-
во слово, у многих 
возникало жела-
ние раздвоиться, 
а то и растроить-
ся - столько увле-
кательных собы-
тий происходило 
одновременно на 
творческих пло-

щадках бульвара! 
Вот веселят народ неунывающие 

мимы. А вот показательные высту-
пления исторических реконструк-
торов в одежде русских богатырей 
Средневековья. Показ мод, высту-
пления музыкантов, уличных танцо-
ров, мастер-классы, в том числе ку-
линарные, - это еще не все. Рабо-
тали на бульваре также «книжный 
дворик» и благотворительная яр-
марка...

И никто из горожан не про-
шел мимо «гастрономической де-
ревни». Чего здесь только не бы-
ло! Блины с припеком, имбирные 
пряники, торты, пирожные, горя-
чий шашлык и много-много дру-
гих вкусностей.

Кульминацией торжеств стал 
большой праздничный концерт. А 
затем небо озарил фейерверк.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

«Электроавтоматика»: 
шестой трофей подряд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водка 
по-немецки. 6. Дверь в рай. 9. Де-
теныш коровы. 10. Порода собак. 
11. Вьющееся цепкое растение. 12. 
Нарушение  мозгового  кровообра-
щения. 14. Соседка Иллинойса. 16. 
Потолочный светильник. 17. Хозяй-
ка двух веселых гусей. 18. Артист, 
исполняющий ведущие партии. 
20. Молочный продукт. 24. Кора-
бельная баранка. 26. Врожденное 
пятнышко на коже. 29. Украшение  
на цепочке. 30. Пылевидная серая 
масса от сгоревшего. 31. Покупка 
жилья в рассрочку. 32. Тонкий мар-
кер. 33. Французский актер, сы-
гравший благородных разбойни-
ков в фильмах «Зорро» и «Черный 
тюльпан». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настольная 
игра. 2. Сборник таблиц, географи-
ческих карт. 3. Лошадь для скачек с 
препятствиями. 4. Столица Калмы-
кии. 5. Свое, что каждый отстаива-
ет. 6. Вложенный в книгу дополни-
тельный лист. 7. Стремительное на-
ступление войск. 8. Курорт на Чер-
ном море. 13. Город  и  порт  в  Ве-
ликобритании. 15. Ринит. 19. Памят-
ный подарок. 21. Ниагарское чудо. 
22. «Белое золото» Средней Азии. 
23. Математическое упражнение. 
24. Хищник семейства псовых. 25. 
Под него катятся. 27. Страна с не-
симметричным флагом. 28. Имя 
человека, придумавшего «Легкий 
способ бросить  курить». 

ИНФО-2018

КВН на кубок 
губернатора

В Ставрополе прошла игра 
КВН на кубок губернатора края, 
сообщили в его пресс-службе. 
В турнире приняли участие пять 
команд: из Ставрополя, Михайлов-
ска, Элисты, Казани и Ярославля. 
Игра была посвящена Дню Ставро-
польского края. Победитель  опре-
делялся по итогам трех конкурсов 
- «приветствие», «разминка» и «му-
зыкальное домашнее задание». 
Владимир Владимиров вручил ку-

бок команде «Михаил Дудиков» 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет, Ставрополь). Кавээн-

щиков также приветствовала депу-
тат Госдумы РФ Елена Бондаренко. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Встреча с стиле ретро
В селе Труновском прошла «Не-

деля ставропольской книги». В ее 
рамках состоялся ряд встреч чи-
тателей сельских библиотек со 

ставропольскими поэтами и писа-

телями. Детский поэт Н. Ананчен-

ко  был в гостях у читателей юных, 
со взрослыми и молодежью обща-
лась поэтесса И. Светлова, а в се-
ле Донском побывал член Союза 
писателей России, автор популяр-
ных детективных романов И. Лю-
бенко.

М. КУМСКАЯ.

Первый звонок 
в колониях

Начались занятия в вось-
ми школах и четырех учебно-
консультационных пунктах при ис-

правительных колониях Ставро-

польского края. Об этом сообщает 

пресс-служба УФСИН России по 

Ставропольскому краю. Для  си-

дельцев  до 30 лет  такое обучение 

обязательно по закону. 1267 уча-

щихся, среди которых 176 пошли  в 

школу впервые, будут изучать  де-

вять предметов: русский  и англий-

ский языки, литературу, математи-

ку, информатику, физику, историю, 

географию и биологию. 

М. СКВОРЦОВА.


