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Цена 15 рублей

зерк а ло дня
эхо праздника
СТаВрОПОлье – лИдер
ПО ЭКСПОрТу
Крупнейший агропромышленный инвестиционный форум «Агроюг», завершившийся
в ставрополе, собрал участников из субъектов южного и северо-Кавказского федеральных округов, а также Италии. В работе
форума принял участие губернатор Владимир Владимиров. В рамках сессий и круглых
столов обсуждены перспективы отечественного агропрома, внедрения инноваций и привлечения инвестиций. одной из главных тем
стал экспорт. За последние 15 лет его объем
из сКФо увеличился почти в три раза. по итогам прошлого года на долю ставрополья приходится 86 процентов всех внешних поставок
округа. Это пшеница, мясо птицы, кукуруза и
ячмень. ставрополье отправляет свою продукцию в 12 стран мира.
Т. СлИПЧеНКО.

ЗаВеТНые СерТИФИКаТы

официальная хроника

Ставропольская
фантастика
Выставка сельхозтехники, венецианский карнавал, литературная «прививка», 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!».

В министерстве строительства и архитектуры сК состоялось торжественное вручение
государственных сертификатов на приобретение жилья жителям края. Будущих счастливых новоселов поздравил глава ведомства Алексей Когарлыцкий, отметивший, что
всего краю из федерального бюджета выделено более 142 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 69 семей. среди
них вынужденные переселенцы, одиннадцать чернобыльцев и две семьи, выехавшие из районов Крайнего севера. Ранее жилищные сертификаты почти на 130 миллионов 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.

председатель комитета по образованию, культуре, науке,
молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов рассказал об итогах летней оздоровительной кампании для детей. отмечалось, что она охватила более 260 тысяч ребят.
Глава комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям юрий Гонтарь проинформировал, что внесенный в повестку ближайшего заседания
Думы законопроект о возрождении системы вытрезвителей будет рассмотрен только в первом чтении. Дело в том, что документ
вызвал немало вопросов у депутатов и требует дальнейшей проработки.
председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике юрий Белый предложил при реализации программы по созданию комфортной городской среды уделить больше
внимания сельским населенным пунктам. предложение поддержали. Геннадий Ягубов отметил, что число заявок от муниципалитетов
на участие в программе увеличилось на 12 процентов.
Беспокойство депутатов вызвала тема незаконной распашки земель сельхозназначения. парламентарии посчитали, что решить
проблему поможет совместная работа исполнительной и законодательной власти, контролирующих и силовых органов. Геннадий Ягубов 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.

«ЭНергИЧНый» КВеСТ
В ставрополе завершился III краевой энергоквест «Энерговызов-2018», организованный 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 доказывали их эффективность, решали экологические и другие проблемы. по итогам турнира кубок победителя достался команде филиала Ао «со ЕЭс» «объединенное диспетчерское управление энергосистемы юга»
(оДУ юга).
Т. КалЮЖНая.

деТям-СИрОТам
ПОмОгуТ С рабОТОй

В среду, 26 сентября, накануне праздника
Воздвижения Креста Господня, в ставрополе пройдет традиционный крестный ход из
Казанского кафедрального собора в Крестовоздвиженский храм. Его участники пронесут
святой Крест, в 2015 году освященный митрополитом Кириллом и духовенством епархии в Иерусалиме на месте страданий Христа - Голгофе. по традиции святой Крест по
улицам ставрополя проносят дважды в год:
осенью - из Казанского кафедрального собора в Крестовоздвиженский храм, весной,
накануне Крестопоклонной недели Великого поста, - обратно в Казанский собор. В шествии принимают участие духовенство епархии, монашествующие, студенты духовной
семинарии, представители казачества, воспитанники спасо-преображенского реабилитационного центра. Начало крестного хода в 16.00 у Казанского собора.
Н. быКОВа.

«КОлОС» - ЧемПИОН!
Финальный четвертый тур чемпионата России по мотоболу проходил в Ипатово и завершился победой местного «Колоса». Наши ребята переиграли команды «Ковровец», «Металлург» (Видное) и «Нива-Агрокомплекс»
(станица Кирпильская) и впервые в истории
завоевали золотые медали чемпионов России! «Команда долго шла к этому достижению, пять лет подряд «Колос» был вторым и
вот наконец-то поднялся на верхнюю ступень
пьедестала почета, - отметил краевой министр физкультуры и спорта Роман Марков.
- Мы поздравляем ипатовцев с заслуженным
«золотом» и надеемся, что им удастся в следующем сезоне повторить свой успех, а также завоевать кубок России».
С. ВИЗе.

губерНаТОрСКая мИля
На стадионе «юность» села Александровского прошел губернаторский забег «ставропольская миля», посвященный Дню края.
соревновались старшеклассники района и
первокурсники Александровского сельхозколледжа. Дистанция для юношей и девушек составляла 700 метров. победителями
стали: среди девушек - Екатерина Дьячкина, среди юношей - Александр Евсеев. победители и призеры награждены памятными медалями отдела физкультуры и спорта
администрации Александровского района.
С. ВИЗе.

он подчеркнул, что празднование прошло на высоком уровне, были обеспечены все меры безопасности. Владимир Владимиров напомнил, что в эти дни жители края выбирали объекты благоустройства на 2019 год в рамках программы «Комфортная городская среда». 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 работах задействовано шесть тысяч посевных агрегатов.
В свою очередь, министр энергетики, промышленности и связи
края Виталий Хоценко сообщил, что в рамках федеральной программы с 10 января следующего года ставрополье, как и другие регионы России, перейдет на цифровое эфирное телевидение. Жители
смогут бесплатно и в высоком качестве смотреть двадцать общероссийских телеканалов.
- Телевизоры, выпущенные после 2012 года, оснащены оборудованием для приема цифрового сигнала. Для моделей более раннего года выпуска придется приобрести цифровой тюнер, - отметил
Виталий Хоценко.
Владимир Владимиров поручил ведомствам провести разъяснительную работу среди населения региона, чтобы каждый житель
узнал о новых возможностях телевещания.

Вчера на планерке в думе края под председательством
геннадия ягубова депутаты обсудили ряд региональных
проблем.

подведены итоги краевой сельскохозяйственной выставки племенных животных и
птиц, которая в минувшие выходные завершилась в Михайловске. В ней приняли участие
около 80 хозяйств региона. В итоге диплом
I степени и кубок присуждены спК (колхоз)
«Гигант» Благодарненского городского округа, спК (колхоз-племзавод) «путь ленина»
Апанасенковского района, ооо «Агрофирма «село Ворошилова» предгорного района.
Т. СлИПЧеНКО.

СО СВяТым КреСТОм
ПО граду КреСТа

Вчера на планерке в правительстве СК губернатор
Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто участвовал в организации дня Ставропольского края.

Выявлены факты незаконной
распашки земель

«ЖИВая» ВыСТаВКа

с 1 октября в крае стартует программа
по трудоустройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которую подготовило региональное министерство имущественных отношений. сейчас на
ставрополье около 700 детей-сирот имеют на руках дипломы о высшем или среднем специальном образовании, но не могут
найти работу. Глава края В. Владимиров поставил перед минимущества задачу по трудоустройству таких ребят на госпредприятиях. В регионе действует более 30 краевых
государственных унитарных предприятий в
отраслях ресурсоснабжения, жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, аптечной сферы и других, отметили в ведомстве. по словам министра имущественных
отношений сК Алексея Газарова, нередко
выпускники детских домов обучаются техническим специальностям, которые всегда востребованы на краевых предприятиях.
Т. КалЮЖНая.

«Цифра» в дом

Ю. дмИТрИеВа.

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

П

о традиции празднование началось с Аллеи почетных граждан. Здесь
прошло открытие нового пилона петру петрову
– первому заместителю гендиректора ЗАо «Инвестиционностроительная компания «Гражданстрой». Благодаря ему были построены сотни квартир и
восстановлены исторические
здания. На открытии присутствовали представители общественных организаций и официальные лица: заместитель
председателя Госдумы ольга Тимофеева и депутат Государственной Думы РФ Михаил
Кузьмин, глава ставрополя Андрей Джатдоев, председатель
краевой Думы Геннадий Ягубов, председатель городской
Думы Георгий Колягин.
- День города – это праздник каждого из нас, - отметил
Г. Ягубов. - Каждый раз мы отмечаем его как свой день рождения.
Церемония открытия пилона
дала старт другим мероприятиям. В Театральном сквере прошла акция ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени М.ю. лермонтова под названием «литературная
прививка». Здесь можно было отгадывать загадки, связанные с известными произведениями, измерить рост с помощью стопки книг
и сфотографироваться с человеком, «сделанным» из газет. А у
входа в парк «Центральный» самые юные горожане участвовали в мастер-классах по боевым
искусствам, играли в пинг-понг и
шахматы. любителей современной поэзии порадовали стихами
ставропольских поэтов, а тех, кто
не представляет жизни без телевизора, - возможностью сфотографироваться в «ящике».
Торжественное открытие Дня
ставропольского края состоялось на площади ленина краевой
столицы. с главной сцены ставропольчан поздравили почетные гости праздника.
- День ставропольского края и
День города ставрополя – это общий праздник для всех земляков
и друзей нашей гостеприимной
земли, - сказал губернатор Владимир Владимиров. - Желаю нашему краю урожайных лет и активного развития!
- Главная ценность края - это

Их получили руководители Минераловодской, Новоселицкой, советской, Труновской и петровской районных станций по борьбе с болезнями животных. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что
эта работа проводится в рамках государственной программы ставропольского края «профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». На приобретение спецтехники из регионального бюджета выделено 20 миллионов рублей. ставрополье выступило пилотным регионом по реализации проекта, связанного с уничтожением биологических отходов.

Вторая жизнь водных артерий
На Ставрополье побывал директор департамента
мелиорации министерства сельского хозяйства россии
Валерий Жуков.
он встретился с губернатором Владимиром Владимировым, побывал на насосной станции «Междуречье - Кубань - Егорлык», Новотроицком водохранилище. Реконструкция насосного комплекса необходима для бесперебойного водоснабжения Новоалександровска
и ряда других населенных пунктов, а также для расширения орошаемой площади до шести с половиной тысяч гектаров, сообщили в
министерстве сельского хозяйства сК. столичный гость также посетил 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 использование осуществляется по временной схеме. оно обеспечивает подачу
воды для орошения в Александровский и Новоселицкий районы, в
Благодарненский городской округ, а также на промышленные нужды. обсуждены также вопросы реализации федеральной программы мелиорации сельскохозяйственных земель. Во встрече приняли
участие первый заместитель председателя правительства сК Николай Великдань и министр сельского хозяйства Владимир ситников.

Фото Эдуарда Корниенко.

Т. СлИПЧеНКО.

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

люди, которые в нем живут, - отметил полпред президента в
сКФо Александр Матовников. Благодаря вам ставрополье развивается и становится лучше.
Также жителей края поздрави-

ли министр РФ по делам северного Кавказа сергей Чеботарёв, зампредседателя ГД РФ ольга Тимофеева, Герой России вице-адмирал олег Белавенцев, председатель краевой Думы Геннадий Ягу-

бов, глава Ингушетии юнус-Бек Евкуров, глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов и глава Крыма
сергей Аксёнов.
(Окончание на 2-й стр.).

Напомним, приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» предусматривает кроме прочего создание комфортной
городской среды и меры поддержки здравоохранения, образования, малого бизнеса, ЖКХ. Мэр Невинномысска М. Миненков отметил, что городская программа «пять шагов благоустройства» (направлена на создание и обновление зон отдыха, спортивных объектов и т. д.) значительно перевыполнена. А вместо запланированных 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-экономического развития (ТосЭР). Экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами создала отличные условия для привлечения инвестиций в регион.
Уже сейчас в Невинномысске успешно реализуют свои проекты четыре резидента ТосЭР: «Казьминский молочный комбинат»,
предприятия «ЕвроДом», «Ремуниверсал» и «Алюмар». общий объем освоенных инвестиций составил более 5 миллиардов рублей.
В планах краевого правительства и властей города химиков привлечь в ТосЭР к 2027 году не менее 13 новых резидентов. Это позволит Невинномысску диверсифицировать экономику и уйти от
монозависимости.
а. ИВаНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ставропольская фантастика
Перстень
воздухоплавателя
у горы Железной
В Железноводске праздник, посвященный Дню края, получился особенно впечатляющим благодаря красочной церемонии 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 Сергею 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 Конюхова стал Наиль Шахмиев из Новосибирска. Однако шоу воздушных шаров было далеко не единственным развлечением, подготовленным администрацией Железноводска для жителей и гостей города-курорта. Многих привлекла яркая сельскохозяйственная ярмарка. Свои товары представили производители из десяти районов и городских округов Ставрополья. А фермеры из Краснодарского края привезли арбузы и дыни, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

От почётного гражданина

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В Кисловодске к Дню Ставропольского края приурочил большой творческий вечер почетный гражданин края, заслуженный деятель искусств России Борис Розенфельд (на снимке).

З

ДЕСЬ ЖЕ гости осмотрели
экспонаты выставки достижений ставропольской промышленности. Завод «Монокристалл» представил самый
большой в мире искусственный
сапфир, группа компаний «Стилсофт» показала комплексные системы безопасности. Предприятие «Тайфун инновация» - новейшее
оборудование для жарки сыпучих
продуктов. А специально к празднику завод «Аметист-Юг» изготовил
арт-объект в виде большой надписи «Я люблю Ставрополь» высотой
полтора метра. С ним мог сфотографироваться любой желающий.
Производители местной продукции организовали целое шествие,
начавшееся от драмтеатра и закончившееся на Крепостной горе. Колонну открывала огромная буханка, символизирующая Ставрополь.
От Петровского района на праздник
прибыл человек в костюме пачки
макарон, Ипатовский район привез человека в бутылке лимонада,
а «детей-яблок» продемонстрировал Красногвардейский район. Горожане голосовали за понравившегося производителя. Первое место
и кубок «Вкус Ставрополья» достались новоалександровскому мясокомбинату «Югроспром», второе –
хлебокомбинату «Георгиевский»,
третье место заняло предприятие
Петровского района «Корона Ставрополья».
На Александровской площади
развернулась экспозиция, посвященная Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук-2018».
Гранты выиграли 7 ставропольских
некоммерческих объединений и
66 личных проектов. А потом площадь превратилась в настоящий
венецианский карнавал. Сюда
прибыли жонглеры и акробаты со
всех уголков России. Единственный в мире балет на ходулях при-

для студентов-первокурсников. В
нынешнем году в вузы города поступили 15 тысяч студентов. После того как зажгли факел знаний,
сотни человек выстроились в виде
цифры 1777 – год основания Ставрополя. Когда флешмоб закончился, на главной сцене Дня края и города выступили команды КВН. Их
было три: «Оля Лукина», «Михаил
Дудиков» - финалисты премьерлиги КВН и «Русская дорога» из Армавира. Здесь же вручили награды
победителям конкурса «Что я сделал для Ставрополя».
Завершился праздник выступлением популярного российского исполнителя Сергея Лазарева.
А после небо зажглось миллионами огней. Фейверк гремел на площади Ленина и в парке Победы, но
полюбоваться им можно было практически с любой точки города.
М. СКВОРЦОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

(Продолжение темы - на 4-й стр.).

В большом зале
историко-краеведческого музея «Крепость» на встречу с
Борисом Розенфельдом собралось много убеленных сединами кисловодчан.
Они помнят, как в течение почти полувека он, артист разговорного жанра, писатель и краевед, проводил на курорте сотни концертов и творческих встреч с выдающимися деятелями культуры, приезжавшими в Кисловодск. Борис Розенфельд был и остается одним из средоточий культурной жизни «летней столицы России». На
днях ему исполнится 85 лет. Но мастер вновь поразил собравшихся блеском эрудиции, красноречием и феноменальной для такого возраста памятью, рассказывая о выдающихся поэтах и композиторах, с которыми
его сводила судьба.
Многолюдно было в День края и в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина»: туда в этот день можно было попасть бесплатно. Приглашением 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 команды школьников, участвовавших в историко-краеведческом квесте «Хранители наследия». За час они познакомились с прошлым гостиницы Зипалова, дома Сафонова, дома Попандопуло, гостиницы «Европа», дома
Калинкина и гостиницы «Бештау». Тем временем на Курортном бульваре собрались сотни кисловодчан. С праздником горожан и гостей поздравила заместитель главы администрации города-курорта Татьяна
Загуменная. А заместитель председателя Думы Кисловодска Андрей
Иванов зачитал собравшимся поздравление губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова. Завершило торжество выступление творческих 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 коллективы общеобразовательных школ столицы СКФО, члены региональной творческой общественной организации «Слово. Искусство. Музыка» и оркестр
городского Дома культуры № 1. А на открытой площадке напротив Пятигорского краеведческого музея состоялась музыкально-развлекательная программа «На курортном бульваре». В ней участвовали и национальные общины города-курорта. А в музыкальной школе № 2 юные барабанщики состязались 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 площадке перед источником № 4 задавал ансамбль «Казачья душа». А перед
источником № 17 тем временем собрались участники уличного литературного квеста «От классиков до современников: смотрим, отгадываем, читаем». Не отставали от любителей литературы и юные художники, участники «Арт-галереи». На пленэре в парке они в этот погожий день старательно рисовали приглянувшиеся пейзажи.

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

ехал из Крыма, а джамперы шоутеатра «Лотос» - из Краснодара. Но
какой карнавал возможен без музыки? 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 уникальный тысячеголосый хор «Поющая юность Ставрополья».

Бывший рабочий поселок горняков, построенный в послевоенные годы
в чистом поле у подножия горы Бештау, сыграл существенную роль в создании ядерного щита Советского Союза. Ведь именно в таком обжитом и
доступном месте можно было максимально быстро получить радиоактивные материалы, необходимые для создания первых отечественных атомных зарядов. Рабочий поселок вскоре превратился в образцовый социалистический город. Но когда урановые рудники закрыли, городу и горожанам пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Многое с тех пор
изменилось в Лермонтове. Но в нем сохранились и архитектура образцового соцгородка, и рабочая закваска жителей, которые гордятся историей своей малой родины.
Программу празднования Дня города открыл концерт творческих коллективов общеобразовательных школ. Одновременно по всему центру города развернули праздничную торговлю и аттракционы. Удивила и порадовала выставка декоративно-прикладного искусства: сколько, оказывается, умельцев, в маленьком городе! Но больше всего эмоций вызвал фестиваль «Краски Холи» - «Мир, который мы раскрасим!».
Бывших шахтеров и их потомков тепло поздравили с Днем города и творческие коллективы из городов-курортов КМВ. Яркое, звучное шоу продолжалось до сумерек. Позже опытные диджеи, помятуя о Дне края, зажигательно провели вечер отдыха «Ставрополье рулит!».

Те, кто еще не побывал в музее
«Россия – моя история», могли это
сделать. На Крепостной горе работал его мобильный филиал. А еще
можно было пополнить багаж знаний о Ставрополе, прочитав информацию на стендах с маршрутами по городским достопримечательностям.
Вечером на площади Ленина
развернулся отдельный праздник

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО
В ЧЕСНОЧНОЙ ПЯТЁРКЕ
По производству чеснока Ставрополье вошло
в пятерку ведущих регионов России. Результаты
этого рейтинга среди отраслевых агропредприятий озвучены в ходе всероссийского видеомоста, организованного Министерством сельского
хозяйства РФ. Наш край занимает четвертое место
на отраслевом рынке, отметил заместитель министра 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 процента, отметили в министерстве энергетики, промышленности и связи СК, взяв за основу последние данные управления государственной службы
статистики по СКФО. Объемы отгрузки как в целом по промышленным видам деятельности, так
и по обрабатывающим производствам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3 процента, составив в стоимостном выражении 242 миллиарда и 176 миллиардов рублей

соответственно. Примечательно, что накануне Дня
машиностроителя, который отмечается в последнее воскресенье сентября, существенный рост более чем вдвое – отмечается на производствах
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, подчеркнул министр энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко. Также высокие
темпы отмечены в производстве электрического
оборудования. Продолжается рост производства
бумаги и бумажных изделий, одежды, металлургического, полиграфического производства.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПЛЮС 17 МИЛЛИАРДОВ
Администрация Невинномысска направила
заявку на финансирование из краевого бюджета
разработки проектно-сметной документации будущей инженерной и транспортной инфраструктуры регионального индустриального парка (РИП).
Напомним, на территории РИП успешно работает целый ряд промпредприятий: «Ставсталь»,
«Невинномысский радиаторный завод», «Терминал», «Невинномысский профиль» и т. д. Для действующих и планируемых производств будет построена железная дорога, которая позволит расширить географию поставок продукции резидентов регпарка. Вторая очередь парка сегодня вызы-

вает большой интерес у инвесторов, которые желают воспользоваться преимуществами, предоставляемыми территорией опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».
Так, разработаны проекты строительства тепличного комплекса по производству плодоовощной
продукции (площадь 60 га), предусмотрено также возведение распределительного центра. В общей сложности на предприятиях-резидентах второй очереди регпарка создадут 1067 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций превысит 17
миллиардов рублей.
А. ИВАНОВ.

НА БЛАГО БИЗНЕСА
В станице Курской прошел межрайонный круглый стол по поддержке малого и среднего бизнеса. Сегодня в крае сформирован эффективный
портфель господдержки предпринимательства с
самыми функциональными инструментами, прозвучало на встрече. Под эгидой минэкономразвития региона работает центр предпринимательства, который объединил на своей площадке четыре фонда развития этого сектора экономики: гарантийный, микрофинансирования, инновационного развития и поддержки. Они включают также
инструменты продвижения, поддержку экспортно

ориентированных предприятий, развитие социального 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 представителей малого и среднего бизнес-сообщества. В ходе встречи рассмотрен ряд интересных программ,
в том числе по укрупнению бизнеса, его оптимизации и постоянного маркетингового продвижения. Проект «Автобус стартапов» запущен в крае в
июле этого года. Среди его организаторов министерство экономического развития края и Агентство стратегических инициатив (г. Москва). Главные цели миссии - создание и продвижение перспективных бизнес-проектов социально-экономической направленности для муниципалитетов.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем стало лейтмотивом регионального совещания в министерстве строительства и архитектуры СК. В этом году его получили
18 фронтовиков. На эти цели в рамках реализации

указа президента России из федерального центра в регион направлено 18,6 миллиона рублей,
сообщил глава министерства Алексей Когарлыцкий. Таким образом, существующая краевая очередь из 53 человек сократилась, оставшиеся в ней
ставропольцы смогут справить новоселье в следующем году. Напомним, крыша над головой полагается ветеранам ВОВ, в том числе участникам
и инвалидам войны, вдовам ветеранов и жителям
блокадного Ленинграда, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТ ЮБИЛЯРА К ЮБИЛЯРУ
Двое жителей села Безопасного Труновского
района отметили большие юбилеи. Бывший работник муниципальной службы и бывший глава поселения, трудившийся на этом посту два срока,
Михаил Дмитриевич Давыдов отметил 70-летие.
А Иван Алексеевич Сидоров принимал поздравления с 90-летием. Будучи во время Великой Отечественной подростком, юбиляр, как и многие дети того времени, помогал женщинам в тылу, работая на полях колхоза. Глава сельсовета Н. Богданов вручил ветерану поздравительную открытку от
Президента России и памятный подарок.
Е. ЮРЬЕВА.

25 сентября 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных приставов-исполнителей Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу
и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 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. Артема, 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. Артема, 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 подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:12:021006:825,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 578 кв. м, кадастровый номер 26:12:021006:381, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Уфимский, 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 Лопатина Д.С.: Нежилое здание, площадь 34,2 кв. м, количество 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 населенных пунктов, виды разрешенного использования: для садоводства, площадь 554 +/- 8 кв. м, кадастровый 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 Басовой Т.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое 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 семьдесят одна тысяча восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: Зернохранилище, назначение: Нежилое 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 подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:02:142803:5,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, весь объект, аресты, запрещение; Телятник, назначение: Нежилое здание, площадь 115 кв. м, количество 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 участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: под производственной базой, площадь 28000 +/1464 кв. м, кадастровый номер 26:02:142803:1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, весь
объект, аресты, запрещение, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 565 м от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское,
ул. Калинина, д. 221.
Начальная цена продажи 883320 (восемьсот восемьдесят три тысячи триста двадцать) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Вазагова Б.М.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 57,8 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 26:12:010301:2104, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, сделка,
весь объект, в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский 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 Удодовой Л.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 26:12:011105:747, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 295,
кв. 53. По состоянию на 01.07.2018 задолженность
по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 7880,04 руб.
Начальная цена продажи 2143087 (два миллиона сто сорок три тысячи восемьдесят семь) рублей
42 копейки.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Гроховского А.С.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 67,4 кв. м, кадастровый номер 26:12:010528:674, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 412/1,
кв. 18.
Начальная цена продажи 2162400 (два миллиона сто шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Авчян
М.С.: Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 59,1 кв. м, кадастровый номер 26:12:012101:1118,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в
силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 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.
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Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч)
рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Луценко С.С.: Жилое помещение, назначение: Жилое 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: Ставропольский 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 Прудниковой Н.В. (вид права: совместная собственность правообладателей Прудниковой Н.В., Гаврилко А.Е.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 59,2 кв. м., Этаж № 05, кадастровый номер
26:11:020205:513, ограничение прав и обременение
объекта: в силу закона, весь объект, запрещение, запреты на совершение действий по регистрации, запреты на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125, кв. 30.
Начальная цена продажи 734155 (семьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 88
копеек.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Кийковой Е.А.: Однокомнатная квартира, назначение:
Жилое помещение, площадь 33,8 кв. м, Литер А,
этажность (этаж): 4, кадастровый (или условный) номер: 26:12:031002:4101, ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 33, кв. 19.
Начальная цена продажи 915756 (девятьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Хубиевой З.Х.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 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. Ленина, д. 3, кв. 12.
Начальная цена продажи 6120000 (шесть миллионов 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 подземных 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 использования: для использования под объектами
торговли, площадь 60 +/- 3 кв. м, кадастровый номер 26:12:011605:275, ограничение прав и обременение 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, площадь 101,7 кв. м, кадастровый номер 26:26:010701:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: эксплуатация индивидуального жилого дома, площадь 441 кв. м, кадастровый номер
26:26:010701:20, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Маяковского - Щорса, 244/10а.
Начальная цена продажи 1674215 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести пятнадцать) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Димидова Ю.Б.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира,
площадь 27 кв. м, этаж № 09, кадастровый номер
26:12:020501:2377, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 192Б, кв. 193.
Начальная цена продажи 644000 (шестьсот сорок четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Ткачева 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 земельный 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 закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Партизанская, д.22.
Начальная цена продажи 12956750 (двенадцать
миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника
Скарпе Р.В.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 36,5 кв. м, кадастровый номер
26:12:012101:4836, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 67, кв. 67.
Начальная цена продажи 1191644 (один миллион сто девяносто одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Лебедева С.Н.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 37,8 кв. м, кадастровый номер
26:12:011605:8157, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения/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 составляет 9663,73. Начальная цена продажи 1000000
(один миллион) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Шаплиева Д.Х.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира,
площадь 73,4 кв. м, этаж № 3, кадастровый номер
26:12:011605:10992, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 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 Скосаревой Т.А.: однокомнатная квартира, назначение: жи-

лое помещение, площадь 34,3 кв. м, кадастровый номер 26:12:011605:8494, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 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 Ахвердян А.В.: жилой дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв. м, кадастровый номер 26:06:173603:75,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1600 кв. м, кадастровый номер 26:06:173419:11, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, пер. Калинина, д. 18.
Начальная цена продажи 509000 (пятьсот девять
тысяч) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Велиева Э.Т.О.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 85,5 кв. м, кадастровый номер 26:23:051302:163,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
индивидуальное жилищное строительство, площадь
827,78 кв. м, кадастровый номер 26:24:010108:102,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. 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) рублей.
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 установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 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, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений. Расчетный счет
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП
263401001, ОКТМО 07701000001. В назначении платежа 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, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копию документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 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, 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, указанного 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 претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной 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 заявку на участие в торгах до момента приобретения им
статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 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 Федерации. 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 участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со
дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации обязанность по оплате расходов 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 собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности,
не исполненной Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с
формами документов, документацией, 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 сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
должника - _____________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ________, опубликованном в _______от_____201_г. №______, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов,
_____________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на
основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых _______(далее
- Организатор торгов) «__» __ 201_г. в _ час. _ мин. по
адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно
статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания
участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах,
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и
Договором купли-продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о
проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации
залогового недвижимого имущества - в течение 5
(пяти) дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании
постановления судебного пристава-исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю, и согласен с тем, что проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов,
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов),
а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 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 За-явителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 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
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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 «Сигнал»:
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 проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 418 620
(Четыреста восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей
00 копеек.
Цена отсечения: 9 767 800 (Девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Количество поданных заявок по лоту № 1: 1 (Одна).
Лица, признанные участниками продажи: ООО «Мегалит СК».
Покупатель: ООО «Мегалит СК».
Цена имущества, определенная по итогам продажи:
9 767 800 (Девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Лот № 2
Адрес имущества

Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Ипатовский р-н,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Тип имущества

Общая
площадь
(кв. м)

1501
Здание. Назначение:
нежилое здание.
Количество этажей: 1,
а также подземных 1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:63.
113,7
Здание. Наименование: столовая. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:61.
21,3
Здание. Наименование: туалет. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:62.
22,8
Здание. Наименование:
сарай. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1. Кадастровый
номер: 26:02:104215:100.
66
Здание. Наименование:
гараж. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1. Кадастровый
номер: 26:02:104215:101.
52,1
Здание. Наименование:
гараж. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1. Кадастровый
номер: 26:02:104215:102.
73,5
Здание. Наименование:
гараж. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1. Кадастровый
номер: 26:02:104215:64.
64,2
Здание. Наименование:
сарай. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1. Кадастровый
номер: 26:02:104215:65.
9,4
Здание. Наименование: проходная. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:
1. Кадастровый номер:
26:02:104215:66.
Земельный участок. Кате- 5052+/-25
гория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование:
производственная база.
Кадастровый номер:
26:02:104215:30.

По всем вышеуказанным объектам ограничения (обременения) права не зарегистрированы.
Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (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 проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 278 880
(Двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 6 507 200 (Шесть миллионов пятьсот семь тысяч двести) рублей 00 копеек (с учетом НДС
на здания, строения, сооружения).
Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством 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.

НАЛОГИ
На правах рекламы

Министерство экономического развития Ставропольского края
объявляет о приеме с 25 сентября по 8 октября
2018 года (включительно) заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края для участия в конкурсном отборе в рамках реализации Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем
создания материально-технической, экономической, информационной базы, утвержденного постановлением 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 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Подробную информацию по вопросам участия в
конкурсе можно получить на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка инновационной деятельности» или по телефонам: (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 документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края
(с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Об изменениях в расчетах налогов для физлиц

В

НАЛОГОВОЕ уведомление впервые включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы.
Он применяется для доходов, по
которым не был удержан НДФЛ, а
сведения были представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
Для льготных категорий налогоплательщиков применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий
его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному участку (п. 5
ст. 391 НК РФ). Если ранее гражданин,
имеющий право на вычет, пользовался льготами, то для его применения дополнительно обращаться в налоговую
инспекцию не нужно.
Введены налоговые льготы для

детей-инвалидов. Ранее дети-инвалиды не имели федеральных льгот при
налогообложении недвижимого имущества. Льготы действовали только для инвалидов с детства, которые
являются совершеннолетними лицами, чья инвалидность наступила до
18 лет. Теперь на детей-инвалидов распространена льгота, предусмотренная
п. 5 ст. 391 НК РФ. По ней налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади одного земельного
участка для льготных категорий налогоплательщиков.
Также дети-инвалиды освобождены
от уплаты налога на имущество физлиц на один объект определенного вида, 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 заявления гражданина, оформленного
в соответствии с приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а
также информации, подтверждающей
отнесение налогоплательщика к льготной категории лиц.
При расчете налога на имущество
коэффициент к налоговому периоду
возрастет с 0,2 до 0,4, поскольку порядок расчета налога на имущество
физлиц, исходя из кадастровой стоимости, будет применяться второй год
(п. 8 ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн
руб. транспортный налог за 2017 год
будет исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ).
С июля по октябрь 2018 года налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомления по почте, а
также размещают в их личных кабинетах на сайте www.nalog.ru. Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря
2018 года в соответствии с приложенными к ним платежными документами.
Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району
города Ставрополя.
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В 193 всё только
начинается
В прошедшую субботу Невинномысск
отметил 193-й день рождения.
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«Электроавтоматика»:
шестой трофей подряд
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 селе Покойном Буденновского района встретились лидеры нынешнего чемпионата края - идущая на втором
месте местная команда «КолосКалининское» (чемпионы края 2010
и 2013 годов, обладатели кубков

края 2009, 2010 годов) и бессменный обладатель трофея пяти последних лет и чемпион края четырех последних сезонов ставропольская команда «Электроавтоматика».
В середине первого тайма заводчанин Михаил Попов открыл
счет, и этот гол до перерыва оставался единственным. Напомню, что
и годом ранее в селе Сотниковском
«Электроавтоматика» одержала победу в финале турнира, посвященного 100-летнему юбилею газеты,
благодаря дублю этого забивного
нападающего.
Основные события развернулись на поле после перерыва. Когда в начале второго тайма Владимиру 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 через минуту, также с пенальти, все
тот же Саверский делает разрыв в
два мяча, а затем Иван Тимошенко
устанавливает окончательные 4:1 в
пользу «Электроавтоматики», ставшей обладателем почетного трофея в шестой раз подряд (и восьмой в истории).
Краевая федерация футбола назначила на финал своих ведущих арбитров. Судья в поле - Дмитрий Недвижай (судит в поле матчи ФНЛ), помощниками выступили Андрей Образко и Виталий Наумов. Под руководством В. Соколова и А. Студзинского обладателями кубка края на
приз «Ставрополки» стали В. Вартанов, П. Грицына, Н. Доценко, З. Икоев, А. Кирин, В. Клепиков, А. Кунченко, Д. Кусов, Ф. Назгаидзе, А. Несте-

ренко, Н. Плиев, М. Попов, В. Саверский, С. Соколов, А. Таутиев, И. Тимошенко, А. Уракбаев, И. Цырков,
П. Черноруков, Н. Болгов, К. Почтовой и А. Яцык.
Краевая федерация футбола
традиционно определила лучших
игроков встречи, которыми стали
Роман Мещеряков («Колос») и Владимир Саверский («Электроавтоматика»). Им от ЗАО «Калининское»
вручены индивидуальные призы мультиварки.
С. ВИЗЕ.

ТЕЛЕФОНЫ

Г

ОРОЖАН ждала разнообразная программа, посвященная Дню города и
Дню Ставропольского края.
В ходе официальной церемонии открытия праздника произошло важное событие. Глава
Невинномысска Михаил Миненков и мэр Черкесска Руслан Тамбиев подписали документ, который установил побратимские
связи между жителями двух территорий. Документ определяет
параметры делового и культурного сотрудничества. Отныне

Фото с сайта ffsk.ru

Редакция «СП» выражает благодарность директору ЗАО «Калининское» Александру Анпилогову, а
также судейской коллегии и краевой федерации футбола за помощь
в организации и проведении соревнований.

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, Михайловска, Элисты, Казани и Ярославля.
Игра была посвящена Дню Ставропольского края. Победитель определялся по итогам трех конкурсов
- «приветствие», «разминка» и «музыкальное домашнее задание».
Владимир Владимиров вручил ку-

бок команде «Михаил Дудиков»
(Северо-Кавказский федеральный
университет, Ставрополь). Кавээнщиков также приветствовала депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Встреча с стиле ретро
В селе Труновском прошла «Неделя ставропольской книги». В ее
рамках состоялся ряд встреч читателей сельских библиотек со
ставропольскими поэтами и писателями. Детский поэт Н. Ананчен-

ко был в гостях у читателей юных,
со взрослыми и молодежью общалась поэтесса И. Светлова, а в селе Донском побывал член Союза
писателей России, автор популярных детективных романов И. Любенко.
М. КУМСКАЯ.

Первый звонок
в колониях
Начались занятия в восьми школах и четырех учебноконсультационных пунктах при ис-

правительных колониях Ставропольского края. Об этом сообщает
пресс-служба УФСИН России по
Ставропольскому краю. Для сидельцев до 30 лет такое обучение
обязательно по закону. 1267 учащихся, среди которых 176 пошли в
школу впервые, будут изучать девять предметов: русский и английский языки, литературу, математику, информатику, физику, историю,
географию и биологию.
М. СКВОРЦОВА.

КРОССВОРД

Самые важные события в
жизни человека случаются,
когда он абсолютно голый.
Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке...
Только русские могут организовать роскошные круизы у берегов Африки с целью поохотиться на сомалийских пиратов.
Влился в новый коллектив. Особенно понравилась
их традиция: любое замечание шефа считается тостом.
Молодые выбирают имя своему первенцу: Добрыня, Ярополк,
Святогор, Мстислав, Ратибор...
Дед слушал-слушал и говорит:
«А что, Русь в опасности?».
Бабулька приходит к кардиологу на обследование.
Врач ее осмотрел и говорит:
- Что-то сердечко у вас слабенькое. Знаете что, не ходите пока домой по лестнице.
Через месяц бабулька проходит повторное обследование.
Доктор:
- Ну вот! Сердце окрепло,
можете снова по лестнице домой подниматься.
- Уф, наконец-то. А то, милок, так задолбалась уже по
водосточной трубе в окно
квартиры лазить!
У меня младшая сестра вчера пошла в первый класс. А я ей
говорю: «Света, вернись обратно, нам туда нельзя, мы экономом летим».
Мальчик, лизнув шпингалет на морозе, научился понастоящему держать рот на
замке.
Во вчерашнем футбольном
матче решающий гол забил боковой арбитр. Вот что значит переплатили!
Российские туристы очень
любопытные. По приезде в
Венецию некоторые спрашивают, есть ли здесь метро. И
за отдельные деньги гондольеры катают их по канализации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водка
по-немецки. 6. Дверь в рай. 9. Детеныш коровы. 10. Порода собак.
11. Вьющееся цепкое растение. 12.
Нарушение мозгового кровообращения. 14. Соседка Иллинойса. 16.
Потолочный светильник. 17. Хозяйка двух веселых гусей. 18. Артист,
исполняющий ведущие партии.
20. Молочный продукт. 24. Корабельная баранка. 26. Врожденное
пятнышко на коже. 29. Украшение
на цепочке. 30. Пылевидная серая
масса от сгоревшего. 31. Покупка
жилья в рассрочку. 32. Тонкий маркер. 33. Французский актер, сыгравший благородных разбойников в фильмах «Зорро» и «Черный
тюльпан».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настольная
игра. 2. Сборник таблиц, географических карт. 3. Лошадь для скачек с
препятствиями. 4. Столица Калмыкии. 5. Свое, что каждый отстаивает. 6. Вложенный в книгу дополнительный лист. 7. Стремительное наступление войск. 8. Курорт на Черном море. 13. Город и порт в Великобритании. 15. Ринит. 19. Памятный подарок. 21. Ниагарское чудо.
22. «Белое золото» Средней Азии.
23. Математическое упражнение.
24. Хищник семейства псовых. 25.
Под него катятся. 27. Страна с несимметричным флагом. 28. Имя
человека, придумавшего «Легкий
способ бросить курить».

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

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

25.09
26.09
27.09

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

25.09
26.09
27.09

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

26.09

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

26.09
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ку. Гости смогли
посетить вернисаж
креативных
идей,
погулять
по
молодежному кварталу. Право слово, у многих
возникало желание раздвоиться,
а то и растроиться - столько увлекательных событий происходило
одновременно на
творческих площадках бульвара!
Вот веселят народ неунывающие
мимы. А вот показательные выступления исторических реконструкторов в одежде русских богатырей
Средневековья. Показ мод, выступления музыкантов, уличных танцоров, мастер-классы, в том числе кулинарные, - это еще не все. Работали на бульваре также «книжный
дворик» и благотворительная ярмарка...
И никто из горожан не прошел мимо «гастрономической деревни». Чего здесь только не было! Блины с припеком, имбирные
пряники, торты, пирожные, горячий шашлык и много-много других вкусностей.
Кульминацией торжеств стал
большой праздничный концерт. А
затем небо озарил фейерверк.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 25 сентября по 25 октября 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

Невинномысск и Черкесск будут
обмениваться опытом и создавать совместные проекты.
Но вернемся в гущу праздника. По традиции старт торжествам дала суперэнергичная
акция «Зарядка с чемпионом».
Она прошла на главной площади Невинки, ее участниками
стали полторы тысячи приверженцев здорового образа жизни. Все они чуть позже приняли
участие в забеге «Ставропольская миля».
Экскурсии по памятным местам на «автобусе истории»,
детские разлекательные программы, выступления творческих коллективов, показательные выступления кинологического клуба – праздничные мероприятия прошли в разных
уголках Невинномысска.
А бульвар Мира в этот день
превратился в шумную ярмар-

ÐÅÊËÀÌÀ

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. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Беркут. 32. Огарок. 33. Мефодий. 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.
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Заместитель командира взвода
отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции отдела МВД России по Кисловодску Г. Аванян помогал родственнику скрываться от
правоохранительных органов. Хотя по
должности именно он должен был задерживать находящихся в розыске.
Полицейский узнал, что один из районных судов Санкт-Петербурга весной 2016 года объявил в розыск его
дальнего родственника К. Восканяна.
Из корысти замкомандира роты поселил родственника у себя и рассказывал, как его ищут. Беглец отблагодарил Аваняна… мобильным телефоном — седьмой моделью iPhone. Использование полицейским служебных полномочий вопреки интересам
службы, как утверждают сотрудники отдела в Кисловодске службы на
Кавминводах УФСБ России по Ставропольскому краю, позволило Восканяну с августа 2016 года по февраль
2018 года руководить преступной
группой на Кавминводах. Например,
в Кисловодске он занимался банковской деятельности без регистрации и

без специального разрешения. В результате Восканян и участники его
преступной группы нанесли государству ущерб в особо крупном размере.
В суде полицейский Аванян вину
полностью признал, но показаний
не давал, чтобы не свидетельствовать против себя. Приговором Кисловодского городского суда он признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями, ему
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год,
с лишением права занимать любые
должности в органах государственной власти сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную
силу, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. А после
служебной проверки Аванян уволен
из органов внутренних дел, отметили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
И. ИВАНОВ.

МАСТЕР-ВЫМОГАТЕЛЬ
В Кочубеевском районе мастер

по учету и контролю подразделения
«Ставрополькоммунэлектро» предстанет перед судом за мошенничество. Проверяя электросчетчик у жительницы Кочубеевского, он выявил
его неисправность и убедил женщину, что за это нарушение ей придется
заплатить штраф 68 тысяч рублей (на
самом деле штрафные санкции ограничиваются 6 тысячами рублей). А за
20 тысяч рублей, предложил мастер,
он может не составлять документы о
неисправности. При получении денег
обвиняемый был задержан оперативниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в
пресс-службе краевого следственного управления СКР.

УКРАЛА ДЕНЬГИ
ВЕТЕРАНОВ
Руководитель отделения связи села Краснокумского Георгиевского городского округа пришла в полицию с
заявлением, что почтальон присвоила деньги. Как выяснила полиция,
18-летняя жительница села украла

более 22 тысяч рублей, предназначенных для выплат ветеранам труда,
и потратила их. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, которое грозит почтальону,
- лишение свободы на срок до 2 лет,
рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.

МОШЕННИК
НА ДОВЕРИИ
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в девяти эпизодах мошенничества, совершенных с
2008 по 2011 год. Он помогал знакомым оформлять кредиты, убеждая их
увеличивать суммы для него, обязуясь свою часть погашать самостоятельно, и не платил. Всего мошенник похитил у потерпевших более
11 миллионов 500 тысяч рублей. Уголовное дело (а его объем свыше
50 томов) направлено в суд, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

