плюс

ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края
www.stapravda.ru

Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

№ 8 (27342)

Вторник, 29 января 2019 года

Цена 15 рублей

зерк а лО дня
спОрт
НашлИ ПлОщаДКу
Для «МашуКа»
Министр строительства и архитектуры
ставропольского края Алексей когарлыцкий
в ходе рабочей поездки по пятигорску осмотрел площадки, где должен появиться молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук». Решено, что он будет
расположен у подножия одноименной горы
вблизи комсомольской поляны. На месте
аварийных зданий, как уже писала «сп», будут возведены спальный корпус и образовательный центр на несколько сотен мест,
залы-трансформеры и летние площадки для выступлений. Уже прорабатываются решения по созданию соответствующей
инфраструктуры центра «Машук»: в частности, должны быть доступны круглогодичные
подъезды ко всем площадкам, оборудованы
всесезонные стоянки для автобусов и легкового транспорта.
Ю. ПлаТОНОВа.

МОлОЧНая ОПТИМИЗаЦИя
оптимизация молочной отрасли стала главной темой регионального совещания, в котором принял участие первый заместитель
министра сельского хозяйства ск Алексей
Руденко. Были проанализированы темпы
развития этого направления краевого Апк
за последние годы. отмечалось, что аграрии
воспользовались новыми видами государственной поддержки из краевого бюджета.
В частности, на технологическую модернизацию молочно-товарных ферм и приобретение племенных животных. В хозяйства
завезено около тысячи коров. как сообщили в ведомстве, в ходе встречи обсуждены
также вопросы повышения рентабельности
отрасли и снижения затрат при производстве молока.
Т. СлИПЧЕНКО.

КуРяТИНа Для КИТая
И ИНДОНЕЗИИ
На ставрополье приходится треть российского экспорта мяса птицы. Таковы, в частности, итоги работы региональной отрасли
в прошлом году. Если в 2017 году мы реализовали за рубеж 49 тысяч тонн продукции,
то в прошлом - 56 тысяч тонн. птичье мясо
со ставрополья экспортируется в 35 стран
мира, в том числе Ближнего Востока, северной Африки и персидского залива, а также
в Египет, Иорданию, Ирак, китай, Индонезию. поддержка отрасли, в том числе на региональном уровне, помогает предприятиям стабильно наращивать объемы экспорта, отмечают в управлении по информационной политике правительства ск. Начиная
с 2015 года они выросли более чем в два с
половиной раза. Наши производители выходят также на рынки юго-Восточной Азии
и латинской Америки.
Т. КалЮЖНая.

Таланты есть - нужна поддержка
Открытый чемпионат
и первенство
Ставропольского края
по кикбоксингу, которые
традиционно прошли
в Кисловодске, выявили
новые таланты и застарелые
проблемы.

О ПЕНСИяХ ПО СТаРОСТИ
29 января отделение пФР по ставропольскому краю проводит телефонный информационный марафон о сроках назначения
страховой пенсии по старости педагогическим, медицинским и творческим работникам. с 8.30 до 17.30 все желающие могут
задать вопросы по этой теме специалистам
по телефону (8652) 24-60-23.
а. ФРОлОВ.

«БРыЗГИ лЕТа»
ПОСРЕДИ ЗИМы
персональная выставка живописи почетного работника культуры ставропольского
края Натальи корсун открылась в зале
«Дом Алябьева» Государственного музеязаповедника М.ю. лермонтова в пятигорске. Главный жанр в творчестве Натальи корсун - натюрморт, и потому в основе
всех сюжетов цветы: кроваво-красный бересклет и нежная сирень, трепетные яблони и маслянистая бузина, окопник и девясил,
вишня и маки, боярышник и шиповник… с
1974 года Наталья корсун преподает живопись, композицию, скульптуру и прикладное
искусство в детской художественной школе пятигорска. Ее работы представлены в
коллекциях ценителей живописи в России,
Франции, сША, Англии и других стран. И теперь по всему миру известна запечатленная
прелесть южнорусской природы.
Н. БыКОВа.

НаДРуГалСя И ЗаБИл
ДО СМЕРТИ
Завершено расследование и направлено в
суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города химиков, обвиняющегося
сразу по трем статьям Ук РФ: «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Разбой» и «Насильственные действия сексуального характера». как установлено во время предварительного следствия,
в июне прошлого года он ночью на улице
столкнулся с незнакомцем. Неизвестно, по
какой причине, но завершилась эта встреча
трагично: обвиняемый напал на прохожего,
зверски избил, надругался и отобрал телефон, деньги и пачку сигарет. от полученных
телесных повреждений 38-летний мужчина
через несколько дней скончался в больнице.
Ф. КРайНИй.

очень многие талантливые
юниоры с громкими титулами,
повзрослев, оказываются перед
выбором: либо постоянно искать
деньги для поездок на соревнования, либо устраиваться на такую
работу, чтобы можно было обеспечивать семью. Большинство
предпочитает второе.
один из тех, кто особенно пострадал от недостаточного финансирования кикбоксинга на
ставрополье, - кисловодский
тренер (и заодно вице-президент
краевой федерации кикбоксинга)
Владимир соломко. перечислять
все титулы, которые завоевали
его воспитанники, слишком долго. Вот только самые последние:
в сентябре прошлого года на первенстве мира в Италии его ученик

Вчера на планерке в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова речь шла
о реализации инвестиционного проекта агрохолдинга «Дамате», который намерен построить на Ставрополье крупнейший в России комплекс по производству баранины. Соответствующее соглашение с инвестором глава края подписал в октябре прошлого года.
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коло 330 бойцов со всего ставрополья, а также из соседних республик
кабардино-Балкарии,
карачаево-Черкесии и северной осетии - Алании - в течение трех дней испытывали себя в
боях с соперниками на ринге кисловодской ДюсШ №1.
как рассказал корреспонденту
«сп» президент федерации кикбоксинга ставропольского края
Дмитрий Белоус, кисловодск был
и остается притягательным местом для кикбоксеров северного
кавказа, однако, к сожалению, в
этом году в наших соревнованиях
не смогли участвовать спортсмены юга России - у них через неделю начнется первенство юФо.
он сообщил, что в прошлом году
на юниорском первенстве мира
ставропольские кикбоксеры завоевали четыре золотые медали. к сожалению, достижения наших взрослых кикбоксеров гораздо скромнее. причина, как выразился Дмитрий Белоус, в финансировании кикбоксинга на слабом
уровне.

Перенесут ли школьные каникулы?

ЕГоДНя, по сообщению министра сельского хозяйства Владимира
ситникова, ведомство готовит реестр племенных хозяйств, готовых
участвовать в проекте. подключиться могут также фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
- создание на ставрополье крупного комплекса по переработке
600 тысяч голов овец в год станет мощным стимулом для развития отрасли в крае. очень важно, чтобы заинтересованность в реализации проекта
проявили и главы муниципалитетов, - подчеркнул Владимир Владимиров.
объем инвестиций компании «Дамате» - около 2 миллиардов рублей.
Цеха по переработке разместятся в кировском городском округе, а площадка для откорма ягнят на 32 тысячи голов будет создана в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа. к середине 2020 года проект должен быть реализован.
по информации заместителя председателя краевого правительства
Ирины кувалдиной, за минувшую неделю общее число заболевших оРВИ
и гриппом составило 15,7 тысячи человек, что ниже эпидемического порога. Диагноз «грипп» поставлен 127 пациентам.
отдельные классы и группы в детских садах закрыты на карантин. В
краевом центре и столице скФо даже рассматривается возможность переноса школьных каникул. Губернатор особо подчеркнул важность профилактической работы. осенью прошлого года на ставрополье было привито от гриппа порядка 1,2 миллиона человек.
л. КОВалЕВСКая.

В поддержку народа Венесуэлы
Вчера первый заместитель председателя Думы СК
Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание, на котором депутаты минутой молчания почтили память репрессированных казаков, сообщает пресс-служба краевого
парламента.

Н
Чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и боксу Татьяна Чалая с участниками чемпионата
и первенства Ставропольского края.

КТО ЗаБЕРЁТ ДЕНЕЖНый
ПРИЗ?
В краевом центре снова стартовал ежегодный конкурс «самое активное учебное заведение города ставрополя». Напомним, что
он продолжается весь учебный год. Администрация внимательно следит за успехами
студентов на всех мероприятиях начиная с
Татьяниного дня и заканчивая финалом лиги кВН «кавказ». Традиционно в конкурсную
гонку активно включились практически все
техникумы, вузы и сузы краевой столицы. В
позапрошлом году победителем среди вузов стал скФУ, в прошлом году «золото» досталось аграрному университету. А кто лучше всех продемонстрирует свои таланты в
нынешнем сезоне и заберет денежный приз,
станет понятно в декабре.
а. РуСаНОВ.

Официальная хрОника

Гурген Арутюнов завоевал золотую медаль. А уже в декабре на
крупном международном турнире «кубок петра» его воспитанники заняли первое, второе и третье
места в своих весовых категориях. Между тем Владимир соломко до сих пор не получил «заслуженного», поскольку такое звание присваивают только за победы взрослых кикбоксеров.
Но став взрослыми, его талантливые ученики-юниоры либо
уехали из кисловодска, либо вообще отошли от спорта. Вот свежий пример:
- В позапрошлом году мой ученик Умар Тесиев победил на юниорском первенстве мира в Дублине, - говорит В. соломко. - В прошлом году он поступил в МГУ и

уехал в Москву. Чтобы наши молодые чемпионы после школы продолжали выступать за ставропольский край, нужны вузы, где
они получали бы нормальное образование, продолжая тренироваться и ездить на соревнования,
или достойная работа, оставляющая время для серьезных занятий
спортом. Увы, в кисловодске ничего этого нет...
почетной гостьей на нынешних
краевых соревнованиях в кисловодске была чемпионка мира и Европы по кикбоксингу и боксу заслуженный мастер спорта России
Татьяна Чалая. В данный момент
она в качестве старшего тренера
готовит к соревнованиям женскую
сборную России на кисловодской
Верхней базе ФГУп «юг спорт».
В зал кисловодской ДюсШ одна из самых титулованных спортсменок ставрополья пришла со
своей полуторагодовалой дочкой оливией.
- когда дочка подрастет, отдадите ли вы ее в секцию кикбоксинга? - спрашиваю чемпионку.
- Непременно. кикбоксинг гармонично развивает все группы
мышц. посмотрите на девушеккикбоксеров - они все стройные,
подтянутые, прекрасно сложены.
плюс занятия этим видом спорта
вырабатывают дисциплину, ответственность, уверенность в себе. Моя дочка уже сейчас бывает
на тренировках, вживается в роль
и, кажется, чувствует, что ее ждет
спартанский образ жизни.
...Между тем соревнования

шли своим чередом. первыми
сквозь горнило боев прошли десятилетние мальчишки и девчонки. Хотя состязались они в категории лайт-контакт, где разрешены лишь легкие удары, защитная амуниция на них была такая
же, как и на взрослых спортсменах. И бились детишки самозабвенно, орудуя не только перчатками, но и ногами в мягких накладках. То есть все по-настоящему. А
потому с гордостью получали медали и дипломы победителей первенства края.
Ребята постарше сражались в
категории фулл-контакт - в полную силу. Несколько боев после
пропущенных одним из противников ударов судьи остановили досрочно. Но большинство проходило в равной борьбе, и судьям было
непросто определить победителя.
Вершиной же соревнований
были бои юниоров и взрослых в
категории фулл-контакт с лоукиками (хлесткими боковыми ударами ногами).
по мнению специалистов, нынешние чемпионат и первенство
ставропольского края выявили
много перспективных кикбоксеров. Нет сомнения, что мы еще
услышим их имена среди призеров крупнейших юношеских и
юниорских соревнований.
Но удастся ли юным чемпионам
успешно продолжить спортивную
карьеру, когда они перешагнут порог взрослой жизни?
НИКОлай БлИЗНЮК.
Фото автора.

АпоМНИМ, что накануне, 24 января, отмечалась печальная дата в их
истории. сто лет тому назад в соответствии с распоряжением большевиков начались массовые репрессии в отношении не только самих
казаков, но и их семей.
Затем председатель комитета по образованию, культуре, науке,
молодежной политике, средствам массовой информации и физической
культуре Артур Насонов рассказал о результатах проходившей в ноябре
прошлого года Международной акции «Тест по истории отечества». Наш
регион показал высокие результаты: вышел вперед по числу участников около 32 тысяч человек, занял второе место по количеству площадок - 480
из 7,5 тысячи. средний набранный балл ставропольцев - 22,5 - стал третьим среди 85 субъектов России.
Депутаты обеспокоены ситуацией в Венесуэле. Заместитель председателя Думы ск Александр кузьмин предложил провести в ставрополе
митинг в связи с ситуацией, сложившейся в южной Америке, где, по его
словам, «империализм вновь показал свой звериный оскал». парламентарий предложил жителям края публично выразить негативное отношение
к происходящему и показать солидарность с терпящим бедствие братским народом.
Ю. ДМИТРИЕВа.

итОги

Вкус будущего
В минувшие выходные в Берлине завершилась
традиционная Международная выставка
продовольственных товаров и сельского хозяйства
«Зеленая неделя - 2019».

Д

ЕлЕГАЦИю ставрополья, куда вошли представители
26 предприятий, возглавлял первый заместитель председателя правительства ск Николай Великдань. Нынешняя экспозиция была признана рекордной за всю историю своего
существования: в ней приняли участие более 1700 участников со всего мира, продемонстрировавших около 100 тысяч видов
самых разнообразных продуктов.
В рамках «Зеленой недели» проведено более 300 различных форумов, семинаров, конгрессов и заседаний, связанных с продовольствием. одним из центральных стал круглый стол, инициированный
Германией, «какой вкус у будущего?», участники которого обсудили
злободневный вопрос: чем мы будем питаться в ближайшие годы?
специалисты из Германии заявляют, что нас ждут бобовые как «богатый источник протеинов» и вегетарианские бургеры.
Наша страна в целом была представлена в Берлине национальным павильоном, организованным Российским экспортным центром, а также стендами четырех регионов: ставропольского края,
калининградской и саратовской областей, Татарстана. производители ставрополья представили хлебобулочную и молочную продукцию, кондитерские изделия, растительное масло, овощи и многое
другое. В рамках выставки руководители нескольких ставропольских предприятий провели переговоры с представителями деловых кругов Германии и других стран о возможных поставках своей
продукции на экспорт.
Т. СлИПЧЕНКО.

кОнкурс

Победитель не тот, кто ищет должности
В Пятигорске прошел очный полуфинал второго
Всероссийского конкурса управленцев «лидеры России»
по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В его открытии приняли участие полпред Президента
России в СКФО александр Матовников, губернатор края
Владимир Владимиров и наставник конкурса ректор РаНХиГС Владимир Мау.

Н

АпоМНИМ, на предыдущий
конкурс «лидеры России» заявки подавали 199 тысяч человек, но победителями стали лишь 103. Из них 76 впоследствии получили новые назначения. В частности, четверо стали
заместителями министров федерального уровня и двое - губернаторами.
Для участия в нынешнем конкурсе в оргкомитет поступило
227 тысяч заявок из всех регионов страны, а также из государств
ближнего зарубежья. по итогам
трех блоков тестирования количество претендентов сократилось до
3294. Их и пригласили в полуфиналы конкурса, которые с января по
март проходят во всех федеральных округах.
Во втором конкурсе «лидеры
России» много нововведений. Так,
для адресной поддержки финалистов и победителей были привлечены крупнейшие российские корпорации: «Аэрофлот», «Газпром
нефть», «лукойл», «Норникель»,
«РЖД», «Роснефть» и другие. Таким образом, у участников формируется более ясная картина их карьерных перспектив.
В качестве заданий очных этапов конкурса участникам предоста-

вили значительно больше реальных
кейсов от наставников и компанийпартнеров. Это позволяет посмотреть на конкурсантов в действии
на примерах из жизни. кроме того
полуфиналистам предложили реализовать конкретный проект, направленный на решение актуальной социальной проблемы или развитие гражданского общества.
право участвовать в очном полуфинале конкурса в пятигорске получили 136 конкурсантов из всех
регионов северо-кавказского федерального округа. среди них
55 представителей ставропольского края, 42 человека из Республики Дагестан, 16 - из Республики северная осетия - Алания и по
нескольку представителей из других республик северного кавказа.
первым со сцены городского
Дома культуры № 1 пятигорска
полуфиналистов приветствовал
ректор РАНХиГс Владимир Мау:
- Этот конкурс создан для того, чтобы выявить самых успешных. победитель не тот, кто ищет
должности, а тот, кто решает все
сам. И победа является лишь частью его личного успеха, результатом попытки попробовать себя
в чем-то новом, высококонкурентном. Именно такой ваш успех ну-

 Владимир Владимиров, Владимир Мау и Александр Матовников
отвечают на вопросы журналистов.

жен и стране, и вашим регионам,
городам.
Владимир Мау подчеркнул, что
поскольку мир стремительно меняется, то главная отличительная
черта современного лидера - умение действовать и вести за собой в
условиях неопределенности.
Александр Матовников отметил, что конкурс является одним из
механизмов «социального лифта»,
который ориентирован на выявление наиболее способных управленцев. он подчеркнул, что проекты, близкие по идеологии конкурсу «лидеры России», реализуются
в Дагестане, кабардино-Балкарии
и других регионах. А на ставропо-

лье в 2015 году был запущен краевой кадровый проект «Новая энергия».
- Мы заинтересованы, чтобы по
итогам таких конкурсов в систему
управления приходили мотивированные люди, которые нацелены
на движение вперед, - подчеркнул
полпред президента РФ.
Губернатор Владимир Владимиров заметил, что и в первом, и во
втором конкурсах «лидеры России» в скФо большая часть участников - представители ставропольского края. победители и финалисты включены в краевой кадровый
резерв. Некоторые из них уже перешли на работу в органы краевой

власти, местного самоуправления,
крупные компании, действующие
на ставрополье.
Мы готовим программы по дальнейшему профессиональному развитию этих людей. процесс подбора кадров постоянный. Мы ищем
профессионалов, которые хотят
работать. И намерены вкладывать
в этих людей, чтобы в дальнейшем
получить наилучший результат для
ставрополья.
Тепло приветствовал полуфиналистов, часть которых, вероятно, укрепит кадровый состав муниципальных органов власти, и
глава пятигорска Андрей скрипник.
после торжественной части
Владимир Мау прочитал будущим
управленцам большую и весьма содержательную лекцию.
Мне удалось побеседовать с несколькими конкурсантами из ставропольского края, прежде чем они
перешли в зону решения конкурсных кейсов, куда доступ посторонним запрещен.
Так, Иван Грибов из кисловодска
второй раз участвовал в конкурсе
«лидеры России» и второй раз дошел до полуфинала.
- Цель была выявить свои компетенции и узнать о слабых местах. А
также наладить знакомства с другими участниками конкурса. Что
касается реализации социальных
проектов, то я являюсь организатором благотворительной акции
«от чистого сердца». В прошлом
году мы собрали две с половиной
тонны продуктов для 150 семей. В

этом году постараемся удвоить результат.
Для Ивана образцом наставника, под руководством которого он
хотел бы дальше развивать свои
профессиональные компетенции,
является министр иностранных дел
России сергей лавров.
***
В понедельник после двух дней
испытаний в закрытых помещениях
организаторы объявили, что в финал конкурса, который состоится в
марте, приглашены 29 конкурсантов из всех семи регионов скФо.
Из них ставропольский край
представляют 11 человек. Это Владимир Беликов из пятигорска,
Александр литвинов из лермонтова, Елена Медведева и Дмитрий
Толмачёв из Невинномысска, Иван
Щетинкин из Ессентуков, а также жители краевой столицы Елена
Васильченко, Дмитрий Ефременко, Дмитрий колков, Андрей котов, Дмитрий Таран и Виталий Хоценко.
Финалисты получат по миллиону рублей на выбранную программу обучения и персональных наставников из числа лучших управленцев страны. кроме того победители конкурса «лидеры России»
смогут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва, личный план развития и пакет
предложений от компаний - партнеров конкурса.
НИКОлай БлИЗНЮК.
Фото автора.
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в Ставрополе прошло расширенное заседание
коллегии краевого следственного управления СКр
под председательством руководителя ведомства
Игоря Иванова. обсуждали итоги работы в прошлом году.

Преступлений
стало больше

К

АК прозвучало на заседании, на территории Ставрополя был зафиксирован рост
общего количества преступлений - их зарегистрировано 32303, что на 1,8 процента
больше, чем в 2017 году. Особенно тревожен факт всплеска тяжких и особо тяжких преступлений
- их число составляет 24 процента
от общего «вала» противоправных
деяний. Впрочем, отмечено снижение количества убийств - их совершено на 2,5 процента меньше;
на 21 процент снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего, и почти на 6 - изнасилований.
Зато раскрываемость по этим категориям преступных деяний выросла. Также выросла результативность в сфере раскрытия преступлений прошлых лет, их за прошлый год раскрыто 129.
В прошлом году было возбуждено 252 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в
суды уже направлено 193 из них.
В 2018 году возбуждено 10 уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической
направленности, 9 из которых уже
рассматривается в судах. Что касается преступлений коррупционной направленности, то здесь ситуация куда печальнее. Коррупционеров год от года выявляется все
больше и больше. Так, прозвучало

на коллегии, в прошлом году было
возбуждено 285 уголовных дел о
коррупционных преступлениях, в
суды направлено 168 из них. Фигурантами этих дел стали 175 человек, в том числе 43 должностных лица правоохранительных органов, 8 служащих органов местного самоуправления, 11 сотрудников уголовно-исправительной
системы, 6 работников сферы
здравоохранения, 7 - образования, 2 сотрудника органов национальной гвардии России, 2 государственных служащих органов
исполнительной власти Ставропольского края.
Как отметил Игорь Иванов,
раскрыть преступление и добиться осуждения преступника
- это полдела. На плечи сотрудников следственного управления возложена еще одна немаловажная задача - заставить виновников возместить потерпевшим ущерб. Так, в 2018 году размер материального ущерба по
оконченным уголовным делам и
материалам проверок о преступлениях всех категорий составил
свыше 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Из них в ходе предварительного следствия возмещено уже более 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, наложен
арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму более 480 миллионов рублей.
ФИЛИпп КраЙнИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАСТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
21января2019г.

г.Ставрополь

№16

Прятать мусор
бессмысленно

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИРОВ.

ИзвещенИе
о проведенИИ торгов
I. общие положения
основание проведения торгов - постановления судебных приставовисполнителей 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 - 30 января 2019 г.
дата окончания приема заявок на участие в торгах - 13 февраля
2019 г.
время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
дата, время и место проведения торгов - 19 февраля 2019 г., 22 февраля 2019 г., в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

проблемы, возникающие
в работе четырех
региональных операторов,
работающих в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
обсуждались на совещании
в краевом министерстве
ЖКХ.

Б

ылИ проанализированы обращения граждан, поступившие в министерство в прошлом году и в нынешнем январе. Министр жилищнокоммунального хозяйства Роман
Марченко пояснил, что чаще всего
нарекания жителей связаны с качеством работы абонентских служб,
несоблюдением графиков вывоза
мусора, загруженностью телефонных линий диспетчерских подразделений и слабой разъяснительной работой. По всем этим направлениям регоператорам поручено в
кратчайшие сроки подтянуть показатели.
«Жители Ставропольского края
должны увидеть положительный
эффект от перехода на новые правила обращения с отходами. Расти должны не только цифры в квитанциях, а в первую очередь качество предоставляемой региональными операторами услуги», - подчеркнул Р. Марченко. По его словам, чтобы «прицельно» вникнуть в
то, как работает новая система на
местах, в ближайшее время пройдет серия выездных совещаний, куда будут приглашены представители общественности.
Напомним, с 1 января 2019 года
на Ставрополье приступил к работе
четвертый региональный оператор.
Такой статус по итогам конкурса, напомним, получило ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство». Зоной
ответственности нового оператора
являются регион Кавминвод, Невинномысск, а также Георгиевский, Советский, Кировский, Андроповский,
Кочубеевский, Курский и Степновский районы.
При этом вся остальная территория края обкатывала так называемую мусорную реформу в тече-

II. основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 19 февраля 2019 г.:

ние 2018 года. Прошел ровно год,
как регоператор «Эко-Сити» работает в Ставрополе, Апанасенковском, Грачевском, Красногвардейском, Труновском, Туркменском,
Шпаковском районах. В его ведении также Новоалександровский,
Петровский, Изобильненский и
Ипатовский городские округа. С
1 июля 2018 года вывозом и утилизацией твердых коммунальных
отходов занялись «Эко-Строй» и
«Комбинат благоустройства». За
первым закреплены Александровский и Новоселицкий районы, плюс
Благодарненский городской округ.
Второй отвечает за восток Ставрополья - Арзгирский, Буденновский,
левокумский районы и Нефтекумский городской округ.
***
Добавим также, что в редакцию
«СП» продолжают поступать вопросы от ставропольцев по поводу
оплаты вывоза мусора регоператором в отсутствии договора с конкретным потребителем. Действительно, как показывает практика,
некоторое время у региональных
операторов занимает кампания по
официальному оформлению отношений с населением и юрлицами в
своей зоне ответственности.

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)вгородеСтаврополе
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«Оветеринарии»всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее-очагбешенства)наподворьевгородеСтаврополе(ул.Сен-
ная,1),наоснованиипредставленияисполняющегообязанности
начальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяпервогозаместителяначальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяВергунаА.А.от14.01.2019№02-04/82обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)вгородеСтаврополевцеляхликвидацииочагабешенстваинедопущенияраспространениязаболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)вгородеСтаврополевпределахул.Сенной,дома1,2,3,4,5,6,7,8,ул.Боковой,дома3,4,5,7(далее-неблагополучныйпункт),до12марта2019года.
2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не
вакцинированныхпротивбешенства;
перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместносадминистрациейгородаСтаврополяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направленных
наликвидациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
5.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующийдень
последняегоофициальногоопубликования.

на правах рекламы

Однако, подчеркивают в министерстве ЖКХ Ставрополья, отсутствие индивидуального договора с
регоператором не освобождает потребителя от оплаты его услуг. На
этот счет сформирована даже судебная практика.
Отказаться от услуг регионального оператора нельзя. Обязанность физических и юридических
лиц заключить с ним договор на
вывоз мусора закреплена в Жилищном кодексе РФ. Отказ от заключения договора, мотивированный тем, что конкретный человек
или семья мусор не «производят»,
от ответственности не освобождает. «Прятать мусор, чтобы избежать
оплаты, не имеет никакого смысла.
Услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами вошла в
категорию коммунальных. На нее
распространяются те же требования по оплате, что, например, за
водо- или электроснабжение», подчеркивает министр жилищнокоммунального хозяйства края
Роман Марченко. Также обращаем
внимание ставропольцев, что сжигать и закапывать мусор строго запрещено законодательством.
Ю. пЛатонова.
Фото из архива «СП» Э. Корниенко.

здравоохранение

по стандартам
«бережливой
поликлиники»
Сегодня в Ставропольском крае уже
20 медучреждений работают по стандартам
«бережливой поликлиники». до конца года
планируется перевести на новый уровень
обслуживания все объекты министерства
здравоохранения.

С

УТь нововведений - сделать работу регистратур
и лабораторий более эффективной, отказаться
от избыточной бюрократии. Такие меры избавят
пациентов от лишнего хождения по кабинетам,
что улучшит и ускорит работу всего ведомства.
Как один из примеров - поликлиника №1 города Ставрополя, о которой «СП» уже сообщала. После внедрения современной логистики живые очереди сократились в разы.
Помимо перехода на стандарт «бережливая поликлиника» краевые власти запланировали за 2019 - 2021
годы потратить миллиарды бюджетных рублей на строительство лечебно-диагностических корпусов ставропольского онкодиспансера, краевого кардиологического диспансера. Построят в Ставрополе и новый
корпус краевой детской клинической больницы, планируется реконструкция и модернизация Кисловодской городской больницы.
Как сообщает управление по информационной политике аппарата ПСК, оптимизация здравоохранения коснулась жителей края еще в 2016 году: построен перинатальный центр на 130 мест. А в 2018-м в ЮгоЗападном микрорайоне Ставрополя распахнула свои
двери поликлиника, рассчитанная на прием 850 человек в смену. Приятно, что открыто 12 фельдшерскоакушерских пунктов модульного типа в малых насе-

ленных пунктах края, где проживают от 101 до 2000
человек. Там ранее медицинские учреждения отсутствовали.

перспективы
краевой медицины
на тематической площадке «здоровое
будущее», организованной региональным
отделением «единой россии», министр
здравоохранения края виктор Мажаров
рассказал о достижениях региональной
медицины за прошедший год.

С

ЕГОДНЯ перед российскими медиками поставлена задача увеличения рождаемости. За 2018 год
удалось снизить количество абортов. Выросло и
число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), пройденных женщинами по полису. Это почти в два раза больше по сравнению с 2014
годом. Значительная положительная динамика коснулась и новых технологий. В 2018 году на базе краевой
больницы открылся центр трансплантологии. В Ставрополе уже пересажено четыре почки и печень.
В селах внедрена система «Теле-ЭКГ». Теперь любой медик даже самого удаленного фельдшерскоакушерского пункта может незамедлительно получить консультацию специалистов краевого кардиологического центра. Это позволило спасти уже сотни
жизней. Стремительно растет количество онкологических кабинетов. Краевой онкодиспансер одним из первых начал выездные осмотры и консультации, что способствует раннему выявлению заболевания и лечению
на первых стадиях. На сегодняшний день уже разработана стратегия развития, которая повысит доступность онкопомощи, - планируется создание амбулаторных центров.
еЛена аЛеКСеева.

эхо события

Занавес открывается сессия закрывается!
на ледовом катке ставропольского парка победы
отметили татьянин день. праздник студенчества
приурочили к году театра в россии.

М

ЕРОПРИЯТИЕ открыли ряженые: императрица Елизавета
Петровна и граф Шувалов. Они огласили символический
указ «О создании Московского государственного университета», который и послужил историческим стартом для
студенческих гуляний. Подписал шутливый документ метровым гусиным пером и открыл праздник глава города Андрей
Джатдоев. Всего самого доброго студентам пожелала почетная
гостья - депутат Государственной Думы Ольга Казакова.
После официальной части началось самое интересное - кон-

курсная программа среди студентов высших и средних специальных учебных заведений. Дефиле саней, театральный буфет,
эстафета на льду, декламация - это далеко не весь список конкурсов, в которых молодежь успешно проявила себя. Жюри отдало Гран-при Ставропольскому государственному аграрному
университету и Ставропольскому региональному колледжу вычислительной техники и электроники.
еЛена аЛеКСеева.
Фото Дмитрия Степанова.

аКцИИ К днЮ поБеды
губернатор владимир владимиров
в молодежном пространстве «Лофт»
в Ставрополе встретился с активом
краевого Союза молодежи.

С

РЕДИ прочего обсуждалась реализация инициатив, посвященных грядущей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как прозвучало, ряд патриотических проектов уже воплощается в жизнь, а старт многих намечен как раз на этот год.
К примеру, ребята, получившие грант форума
«Машук», рассказали о предстоящей межрегиональной военно-спортивной игре «Орленок» для
студентов. А организаторы интернет-проекта «75
лет назад» планируют привлечь большую аудиторию, предложив размещать в соцсетях сделанные
в годы войны фотографии своих родственников –
фронтовиков и тружеников тыла. Принять участие
в запуске проекта пригласили и губернатора.
Планируется также выпуск видеороликов, рассказывающих о героях Великой Отечественной войны, проведение литературных и музыкальных конкурсов. Глава Ставрополья поддержал озвученные
инициативы.
В ходе встречи В. Владимиров осмотрел территорию «лофт»-пространства. Как ранее сообщала «СП», она открылась в сентябре 2018 года в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. За это время «лофт» уже посетили более 20 тысяч молодых ставропольцев. «лофт» включает в себя
основной зал, вместительный концертный с новейшим световым и звуковым оборудованием и три кабинета с мониторами, флипчартами и стенами с маркерным покрытием. Площадка пригодна для дискуссий, творчества, образовательных мероприятий, обмена опытом и реализации молодежных проектов.
Ю. пЛатонова.

Лот №1. Залоговое имущество должника Каграманова Е.В.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 284,2 кв.м., кадастровый номер
26:33:100243:134, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в
том числе подземных 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под жилую застройку, площадь
614 кв.м., кадастровый номер 26:33:340112:1, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск,
п.Свободы, ул.Кутузова, д.8.
Начальная цена продажи 6885000 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Язаева И.И., Язаева М.И.:
Зерносклад, назначение: нежилое здание, площадь 230,9 кв.м., кадастровый номер 26:22:061203:188, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 880 +/- 21 кв.м., кадастровый номер 26:22:061203:149, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, с.Кара-Тюбе,
ул.Безымянная, д.5а.
Начальная цена продажи 1480566 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 55 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Ермаковой Ю.С.: Жилой дом,
площадь 128,1 кв.м., кадастровый номер 26:11:020301:3797, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ИЖС, площадь 409 +/- 7 кв.м., кадастровый номер
26:11:020301:2463, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск,
ул.Трубицина, №89.
Начальная цена продажи 3823640 (три миллиона восемьсот двадцать
три тысячи шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Рудского В.Э. (вид права: общая совместная собственность правообладателей: Рудской В.В., Рудского В.Э.):
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 53,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер
26:16:040804:3015, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Партизанская,
д.7А, кв.48.
Начальная цена продажи 987360 (девятьсот восемьдесят семь тысяч
триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Котова А.В. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Котовой Е.В., 1/2 Котова А.В.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 211,7 кв.м., кадастровый номер 26:16:060611:65, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, площадь 834 +/- 10 кв.м., кадастровый номер
26:16:060611:13, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу
закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Круговая, д.45А.
Начальная цена продажи 2507160 (два миллиона пятьсот семь тысяч
сто шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Якупова Р.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 30,1 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 26:16:000000:1702,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Революционная, д.12А, кв.90.
Начальная цена продажи 602480 (шестьсот две тысячи четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Зимниковой А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 29,5 кв.м., этаж № 5, кадастровый номер 26:12:010525:1645, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Мира, д.455, кв.54.
Начальная цена продажи 1016600 (один миллион шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид права:
долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н.,
1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля,
площадь 27944 +/- 117 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:200, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 4492080 (четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид права:
долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н.,
1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.):Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля,
площадь 31950 +/- 125 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:348, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 5151000 (пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид права:
долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н.,
1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства с правом возведения
жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных
строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38326 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:350,
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6536160 (шесть миллионов пятьсот тридцать
шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
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Лот №11. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38093 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:172, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес
ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6517120 (шесть миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто двадцать) рублей.
Сумма задатка 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38420 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:349, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес
ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6194120 (шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи сто двадцать) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 22043 +/- 104 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:199, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 3640720 (три миллиона шестьсот сорок тысяч семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Маринко Н.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 47,6 кв.м., кадастровый
номер 26:15:051306:56, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона и Земельный участок, назначение объекта:
земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2200 кв.м., кадастровый номер 26:15:051506:18,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.
Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Балахоновское,
ул.Свободы, д.42.
Начальная цена продажи 555900 (пятьсот пятьдесят пять тысяч
девятьсот) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Антонова Г.Л.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 226,7 кв.м., кадастровый номер 26:33:330210:337, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: под жилую застройку,
площадь 400 кв.м., кадастровый номер 26:33:290107:13, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, г.Пятигорск, п.Горячеводский, ул.Захарова, д.10.
Начальная цена продажи 5635610 (пять миллионов шестьсот
тридцать пять тысяч шестьсот десять) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 46,2 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:289, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 212160 (двести двенадцать тысяч сто
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 66,2 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:295, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 158100 (сто пятьдесят восемь тысяч сто)
рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 67,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:303, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 5712 (пять тысяч семьсот двенадцать)
рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 250 (двести пятьдесят) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 627,6 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:294, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 15096 (пятнадцать тысяч девяносто
шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 700 (семьсот) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 581,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:286, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 453900 (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1184 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:301, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1676 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:296, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 1785000 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:290, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:299, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:293, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 503880 (пятьсот три тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 3747,9 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:297, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 82824 (восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.

на правах рекламы
Лот №27. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 1628,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:288, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 1806420 (один миллион восемьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 440,5 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:292, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 288660 (двести восемьдесят восемь
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1575 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:291, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 37536 (тридцать семь тысяч пятьсот
тридцать шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 2126 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:300, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 49980 (сорок девять тысяч девятьсот
восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 283,1 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:298, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 576300 (пятьсот семьдесят шесть тысяч триста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Право аренды земельного участка
сроком на 49 лет согласно договору № 114 аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 29.08.2005, категория
земель: земли поселений, для эксплуатации птицефабрики, площадь 255200 кв.м., кадастровый номер 26:35:020402:45, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская.
Начальная цена продажи 3123240 (три миллиона сто двадцать
три тысячи двести сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 207,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6816, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 740520 (семьсот сорок тысяч пятьсот
двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №34. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 227,5 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6817, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 3060 (три тысячи шестьдесят) рублей,
с учетом НДС.
Сумма задатка 150 (сто пятьдесят) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 541,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6812, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 16932 (шестнадцать тысяч девятьсот
тридцать два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 800 (восемьсот) рублей.
Лот №36. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 30,7 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6844, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 1224 (одна тысяча двести двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 60 (шестьдесят) рублей.
Лот №37. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 705,6 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6818,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО
п/ф Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 18360 (восемнадцать тысяч триста
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 900 (девятьсот) рублей.
Лот №38. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание,
площадь 187,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6827, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 630360 (шестьсот тридцать тысяч триста шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №39. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1756,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6843,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО
п/ф Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1031220
(один миллион тридцать одна тысяча двести двадцать) рублей, с
учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №40. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1665,4 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6901,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО
п/ф Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1035300
(один миллион тридцать пять тысяч триста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №41. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1665,4 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:7017,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО
п/ф Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1044480
(один миллион сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №42. Залоговое имущество должника Рекаловой В.В.: Жилой дом, площадь 78,1 кв.м., кадастровый номер 26:06:121504:73,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект и Земельный участок, виды разрешенного использования: под
жилым домом прилегающей территорией, площадь 598 кв.м., кадастровый номер 26:06:121504:15, ограничение прав и обременение
объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
Изобильненский район, г.Изобильный, пер.Горького, д.24.
Начальная цена продажи 1458407 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста семь) рублей 90 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №43. Залоговое имущество должника Немыкина А.А.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 57,5 кв.м., кадастровый номер 26:06:190111:651,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.
Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Рыздвяный,
ул.Школьная, д.1, кв.52.
Начальная цена продажи 629000 (шестьсот двадцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Проведение торгов 22 февраля 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Ким Р.Н. (вид права: общая долевая собственность: 1/2): Жилой дом, назначение: Жилое
здание, площадь 187,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:100213:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - под жилую
застройку, площадь 402 кв.м., кадастровый номер 26:33:340117:10,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы, ул.Звездная, д.8.
Начальная цена продажи 1040000 (один миллион сорок тысяч)
рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Пак С.Г. (вид права: общая долевая собственность: 1/2): Жилой дом, назначение: Жилое
здание, площадь 187,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:100213:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов
- под жилую застройку, площадь 402 кв.м., кадастровый номер
26:33:340117:10, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы,

ул.Звездная, д.8.
Начальная цена продажи 3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кущенко В.П. (общая
совместная собственность правообладателей: Кущенко В.П., Кущенко С.Н.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 98,9 кв.м.,
кадастровый номер 26:08:040529:132, ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона, ипотека, аресты и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 559 +/- 8кв.м., кадастровый номер 26:08:040529:58,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека силу закона,
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Петровский район,
г.Светлоград, ул.Пролетарская, д.8.
Начальная цена продажи 945600 (девятьсот сорок пять тысяч
шестьсот) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Здание магазина, назначение: нежилое здание, площадь 100,5 кв.м., кадастровый номер 26:12:010530:64, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина,
д.406а. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для использования
под объектами торговли, площадь 150 +/- 4кв.м., кадастровый номер 26:12:010530:25, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 406а,
квартал 334.
Начальная цена продажи 5355896 (пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Казанбиева А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59,3 кв.м., этаж № 09, кадастровый номер
26:12:011001:2128, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, д.73, корп.1, кв.116.
Начальная цена продажи 1860808 (один миллион восемьсот
шестьдесят тысяч восемьсот восемь) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Куликова С.А.: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 230,3
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: цокольный этаж № цокольный этаж, кадастровый номер
26:12:030306:728, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
проезд Гвардейский, д.5А, кв.кладовые.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для проектирования и
строительства индивидуального жилого дома, площадь 535 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:030306:48, вид права: общая долевая собственность: 23/100 Куликова С.А., ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь, проезд Гвардейский, 5А.
Начальная цена продажи 1668800 (один миллион шестьсот
шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Чикнизова З.П.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 111,9 кв.м., кадастровый номер 26:30:030202:1595, ограничение прав и обременение объекта: аресты, прочие ограничения/обременения, ипотека.
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Кисловодская, д.116а.
Начальная цена продажи 1901600 (один миллион девятьсот одна тысяча шестьсот) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Чикнизова З.П.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь 88,5 кв.м., кадастровый номер 26:30:030202:1613, ограничение прав и обременение объекта: аресты, прочие ограничения/обременения, ипотека.
Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Кисловодская, д.116а.
Начальная цена продажи 1522400 (один миллион пятьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Адилова А.Э.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 460,8 кв.м., кадастровый
номер 26:12:011503:476, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для использования под индивидуальным жилым домом, площадь 857 +/- 10 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:011503:10512, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
пер.Командирский, позиция 38.
Начальная цена продажи 17396000 (семнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Елизаровой (Долженко) И.Н.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 230,2 кв.м.,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе
подземных 1, кадастровый номер 26:35:000000:4593, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 490 +/- 15 кв.м., кадастровый номер 26:35:060903:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д. 18б.
Начальная цена продажи 1820000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 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 претендентом (лично или уполномоченным
представителем) одним платежным поручением и должен поступить не позднее 13 февраля 2019 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 отделении Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную 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. Копия 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,
установленным 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;
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- 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 куплипродажи, 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.
В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
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 о 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:
- подписать 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 должен 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 Заявителя (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
_____/_________/
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ.
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае переносит дату окончания приема заявок и проведение повторных торгов по лоту № 2 (имущество должника Бреева А.А.),
назначенных на 28 января 2019 г. в 12 ч. 00 мин., согласно извещению о проведении торгов, опубликованному 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 (110119/0004559/01), на страницах
газеты «Ставропольская правда» от 11 января 2019 г. № 1.
Срок приема заявок на участие в аукционе по лоту № 2
продлевается на один рабочий день с 7 февраля 2019 г. по 7 февраля 2019 г. включительно.
Дата, время и место проведения повторных торгов по лоту № 2 назначается на 11 февраля 2019 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж,
каб. 211.
Данное уведомление 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.
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Я б в дизайнеры пошёл…
Кто такие дизайнеры?
Люди, которые формируют
жизненную среду,
востребованны во все
века. Они гармонично
сочетают в себе дар
художника, проектировщика,
декоратора. Впервые слово
«дизайн» появилось в Европе
в ХVl веке. Оксфордский
словарь 1588 года
интерпретирует это понятие
как «первый набросок
будущего произведения
искусства».

В столице Республики Башкортостан Уфе прошли традиционные
ежегодные Всероссийские соревнования по дзюдо среди спортсменов до 23 лет на призы общества «Динамо», посвященные памяти основателя первой башкирской школы дзюдо и самбо Николая Попова. В
них участвовали около 300 спортсменов из многих регионов.
Успешно выступил на этих престижных соревнованиях представитель Центра олимпийской подготовки дзюдо, студент четвертого курса Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Макар Сидорков. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории
до 100 кг. Еще один представитель нашего края, студент Кисловодского государственного училища (техникума) олимпийского резерва Магомед Сусулов, в весе до 90 кг занял 5-е место.

БУДЕТ ЛИ РЕВАНШ?
В Астрахани прошел представительный товарищеский турнир по
гандболу, собравший четыре команды российской мужской суперлиги. Игроки ставропольского клуба «Динамо-Виктор» выиграли у команды «Саратов-СГАУ» 29:27, уступили местному «Динамо» 23:27 и волгоградскому «Каустику» 32:34. Эти результаты принесли нашим землякам
третье место. В символическую сборную турнира был включен левый
полусредний «Динамо-Виктора» Роман Цокол. 31 января волгоградский «Каустик» приедет в Буденновск на календарный матч чемпионата страны, и у наших ребят будет хорошая возможность взять реванш.

С

ОВРЕМЕННыЕ представления о дизайне значительно
шире. По словам специалистов, в широком смысле слова дизайн является не только
«художественным конструированием». Он в том числе призван участвовать в решении более широких
социально-технических проблем
функционирования производства,
потребления и существования людей в предметной среде.
Лучшей мотивацией креативной активности творческого человека является оценка плодов его
труда другими людьми. В Ставрополе в выставочном зале Союза художников России открылась и будет
работать до 5 февраля традиционная ежегодная отчетная выставка Ставропольского регионального Союза дизайнеров (СРСД). Всего выставлено около 70 работ более 40 авторов.
ры в силу своих
возможностей
создают
новое время, новую жизнь, новое пространство. Мы поймали какие-то
моменты и дем о н с т р ируе м
их в этом выставочном зале. Отсюда на-

Как выяснилось, дизайнеры народ не только креативный, но и
любящий пошутить. Позабавились
тем, что в отличие от отчетных выставок прошлых лет нынешняя имеет тематическое название - «Ловушка времени». Почему так, пояснил председатель СРСД, член совета председателей Союза дизайнеров России, заведующий кафедрой дизайна Ставропольского
государственного пединститута
Юрий Бударин:
- Любое произведение классического искусства - это фиксация
определенного времени в определенном пространстве. Оно зафиксировано, и больше точно такого уже не будет. А вот дизайне-

«СЕРЕБРО» ИЗ УФЫ

звание.
На открытии выставки начальник отдела минкульта СК по связям с творческими союзами Оксана Восковец поздравила всех «ловцов» с интересным, замечательным
проектом, пожелала, чтобы список
участников интенсивнее пополнялся новыми молодыми дарованиями,
которыми наш край очень богат. Молодежи она пожелала пробовать и
дерзать, а заслужившим того старшим коллегам вручила благодарности от президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого.
Среди награжденных известные на
Ставрополье люди - Юрий Трянов,
Наталья Дмитриенко и Александр
Ковалёв. В этот день «Ловушка вре-

мени» срабатывала не раз: награды находили своих героев. Так, за
вклад в развитие культуры Ольгу Черничкину наградили медалью
«Леонардо». А поощрительные дипломы межрегионального проектаконкурса знаков и логотипов «Знак»
его организатор Наталья Дмитриенко вручила по «счастливой случайности» оказавшимся в нужное время в нужном месте выпускникам
прошлого года Кристине Иноземцевой и Виктории Копаевой. В этом
ежегодном конкурсе участвуют Сочи и Волгоград, Ставрополь, города
Кавмингруппы и Краснодар. И еще,
говорят, просится Стамбул.
Центральным ядром выставочной композиции стала одноименная с названием выставки инсталляция «Ловушка времени», выполненная Юрием Будариным из разукрашенной фанеры, проволоки и камня. А вокруг нее органично разместились работы стипендиатов Минкульта РФ (за 2017 год) Анны Свитневой
(«Сезонная библиотека свободного
доступа»), Анастасии Черемисиной
(«Арт-объекты в городе Кисловодске»), Екатерины Крастниковой (серия плакатов «Я выбираю жизнь»),
Марии Шевченко (серия плакатов
«Детское творчество») и других.

Отвечающему за выставочную
деятельность члену правления
СРСД Александру Ковалёву удивительным образом удалось сделать невозможное: «организовать»
в одном пространстве множество
разрозненных работ различных
размеров и качественного содержания в совершенно разных номинациях. Сам он скромно не находит
в этом ничего особенного:
- Дизайн - это осуществление
проектной культуры. Многие авторы представили свои работы в непривычных нам ипостасях, творчески поэкспериментировали, что
само по себе великолепно. Я тоже
каждый раз экспериментирую, и
пока еще никто не жаловался.
Чуть более 20 лет назад творческий Союз дизайнеров логично отпочковался от Союза художников, и
жизнь уже доказала правомерность
этого самоопределения. Поздравлявший от Союза художников живописец Евгений Кузнецов отметил, что, хотя это теперь две различные организации, художники и
дизайнеры по-прежнему остаются
«братьями по разуму».
- Мне всегда было удивительно,
как слово «дизайн» может сочетаться с понятием «выставка». Но дизайнерам каждый раз удается это
сделать. Виден профессиональный
подход к организации выставочного пространства.
Сегодня специалистов в области
дизайна на Ставрополье готовят в
четырех высших и одном среднем
учебных заведениях. И, к счастью,
многие опытные дизайнеры не чураются совмещать основную работу по специальности с педагогической деятельностью.
ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Дмитрия Степанова.

«ДИНАМО»: ПЕРВЫЙ СБОР
Чуть более недели в Ставрополе продолжался первый в 2019 году учебно-тренировочный сбор у футболистов местного «Динамо».
Команда проводила так называемые втягивающие занятия. Вторая
«сессия», которую воспитанники Романа Удодова начали после кратковременного отдыха, также пройдет в домашних условиях. На этом
этапе подготовки предполагается проведение трех, как сейчас говорят, контрольных игр. Первая из них - против новокубанского «Биолога» - должна состояться 1 февраля в Ставрополе.
Как рассказал наставник команды Р. Удодов, на стартовом сборе
тренерский штаб просмотрел группу потенциальных новичков, с некоторыми из них будут заключены трудовые соглашения.
- Группу новобранцев мы проверим в контрольных встречах, - поделился Р. Удодов. - А тренерский штаб коллектива пополнил хорошо
известный болельщикам Анатолий Бакланов, не один год «капитанивший» в команде. Теперь он продолжит сотрудничество с нашим клубом в ином качестве.
С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА
ДЛЯ СЕЛьСКИХ ЧИНОВНИКОВ
В селе Александровском завершилась V районная спартакиада среди команд муниципальных образований, в которой участвовали сборные команды сел, сельсоветов и райадминистрации. Состязания прошли по волейболу, броскам баскетбольного мяча в корзину, стрельбе из
пневматической винтовки, плаванию и другим видам спорта. Победителем стала сборная Новокавказского сельсовета.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

реклама

- Помнишь, ты мне дал 500
рублей и я тебе их не вернул?
- Помню.
- Можешь еще раз так дать?
«Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел в виду
международный розыск!»
- Согласен ли ты быть с ней
в богатстве и в бедности, в
здравии и в болезни, пока
смерть не разлучит вас?
- Да, нет, да, нет, нет.
Мужья-пессимисты ищут пропавших жен по моргам, а оптимисты - по любовникам.
Жены-пессимистки ищут пропавших мужей по любовницам, а
оптимистки - по моргам.
- Милая, в этом году я выкинул елку, даже не дожидаясь твоего нытья. Что, неожиданно, да?
- Зачем? Мы же искусственную купили!
Подруга решила поговорить о
нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже
выяснилось, я не очень понял вопрос...
Гадалка
предсказывает
судьбу девушке:
- Вы очень скоро познакомитесь с красивым брюнетом и будете жить с ним душа
в душу!
- Хм… А вы не можете предсказать, как к этому отнесется мой муж?
Когда разводишься и делишь
имущество, оказывается, что
твоя бывшая жена не половинка, а 90%.
- У тебя есть человек, который тебе нравится?
- Да.
- Круто! На какой вы стадии
отношений?
- Живем на одной планете.
Почему в рубрике «Отдам»
всегда хотят избавиться исключительно от добрых, очаровательных, ласковых котят и щенков?

Контакты:
ПАО «ОГК-2»: тел. 8 (812) 646-13-64, e-mail: Domracheva.Yuliya@ogk2.
ru.
ООО «Чайка»: 8 (86545) 43023, e.mail: Kovalenko.PE@yandex.ru.
Торговая площадка Fabrikant.ru: 8 (495) 514-02-04, 8 (800) 200-02-04.

ВНИМАНИЕ!
ОАО «ЮгРосПродукт» (г. Изобильный)
ограничат в электроэнергии за долги
29 января 2019 г.
В результате систематического неисполнения своих обязательств
по оплате электроэнергии задолженность «ЮгРосПродукт» (г. Изобильный) перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на
18.01.2019 г. составила более 3 млн 334 тыс. рублей. В связи с этим
неплательщику вручено уведомление, что в случае непогашения образовавшейся задолженности в полном объеме до истечения очередного срока платежа в отношении ОАО «ЮгРосПродукт» будет применен режим полного ограничения потребления электроэнергии с
00 часов 29.01.2019 г.
ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сваха. 8. Вокал. 10. Тасовка. 11. Лифтер. 12. Ратник. 13. Ратай. 15. Скунс. 16. Батат. 20. Пиджак. 21. Анналы. 22. Стакан.
23. Банджо. 26. Бурса. 29. Лапша. 30. Пуаро. 35. Темляк. 36. Грабли. 37.
Темница. 38. Баста. 39. Треви.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паства. 2. Татры. 3. Шварт. 4. Скатка. 5. Сюита. 6.
Аспект. 7. Гвиана. 9. Луиза. 14. Твистер. 17. Тележка. 18. Казан. 19. Анфас. 24. Пальма. 25. Ишемия. 27. Ущерб. 28. Солист. 31. Удалец. 32.
Ралли. 33. Октан. 34. Агата.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата
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Депутаты и работники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Буденновска
КОРОБЕЙНИКА
Михаила Ивановича.
В годы Великой Отечественной войны он служил радистом на подводной лодке С-13 под командованием Героя Советского Союза Александра Маринеско, вместе с которым вписал немало славных страниц
в летопись подвигов советских моряков. Немало сил отдал Михаил
Иванович и мирному труду на благо Родины и воспитанию молодежи.
Для жителей Ставропольского края Михаил Коробейник останется
примером яркого, целеустремленного человека, истинного патриота
Отечества. Светлая память о нем сохранится на долгие годы.
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Прогноз Погоды
Территория

объявления

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») продает недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, улица Молодежная, 10а, в составе:
 здание гостиницы «Волна», площадь 787,6 кв. м;
 складское помещение, площадь 32,5 кв. м.
Торги состоятся 11 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени. Дата и время окончания приема заявок - 6 марта
2019 года в 23 часа 59 минут по московскому времени. Место проведения торгов: торговый портал Fabrikant.ru, www.fabrikant.ru.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Богиня
юности, молодости в древнеримской мифологии. 8. Чабан. 10. Блюдо
грузинской кухни: соус из слив одноименного сорта. 11. Вид архитектурной композиции. 12. Знак отличия в
награду. 13. Библейский персонаж,
первый человек. 15. Река в Австралии. 16. Стихотворный цикл Блока.
20. Первая русская рукописная газета. 21. Запись шахматной игры. 22.
Уменьшитель ландшафта до размеров бумажного листа. 24. Комната для
подрастающего поколения. 25. Русская мера объема для сыпучих материалов. 27. Ключевое слово радиста.
28. Речной бог в греческой мифологии. 33. Самка оленя. 34. Болезнь человека, недостаток в организме витамина D. 35. Внутренняя сторона
одежды. 36. Знак отличия, нашивка на
рукаве. 37. Лампочка возле кровати.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крейсер,
сделавший самый громкий выстрел
ХХ века. 2. Обувь балерины. 4. Кладовые Земли. 5. Ведийский мудрецриши, один из мифических авторов
«Ригведы». 6. Поэма Лермонтова. 7.
Остров между Охотским и Японским
морями. 8. Какой цветок японцы возвели в символ государства? 9. В Библии: город, уничтоженный Богом. 14.
Река в Латвии. 17. Коллектив скорой
помощи. 18. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 19. Металл со склонностью к ядовитым испарениям. 23.
Принудительный крестьянский труд
на Руси. 24. Транспортная машина на
железной дороге. 25. Наемный убийца. 26. Кровеснабженец. 29. Дегустатор с тонким обонянием. 30. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло. 31. Библейский персонаж,
старший сын Адама. 32. Грузоподъемная машина.



УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

19 ЛЕТ «СТРОГАЧА»
ЗА УБИЙСТВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Преступление было совершено в
марте прошлого года. 32-летний житель села Октябрьского Ипатовского
городского округа Надир Гизатуллин
возвращался домой из Москвы, где
был на заработках. Добравшись до
Ставрополя на рейсовом автобусе, он
начал искать водителей-попутчиков,
которые согласились бы довезти его
до родного села. На свое несчастье,
таким попутчиком оказался сотрудник краевого главка полиции Павел
Порохня, который ехал в Ипатовский район по личным делам на своем «Форде». По дороге в районе Грачевки нетрезвый Гизатуллин спровоцировал скандал и напал на водителя с ножом, нанеся своей жертве около десяти ранений, от которых полицейский скончался на месте. Спрятав труп в багажник, убийца сел за
руль его авто и поехал домой. В селе
Золотаревка его остановили госавтоинспекторы. Увидев людей в форме, Гизатуллин выскочил из салона и
скрылся. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили тело уби-

того коллеги. Преступник был задержан по горячим следам, теперь ему по
решению суда предстоит провести 19
лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Ставропольского
краевого суда.
Ф. КРАЙНИЙ.

УДАЧА ОТВЕРНУЛАСь
Сотрудники полиции Ессентуков
задержали молодого человека, решившего, что касса микрофинансовой организации - его личная кубышка. Как рассказали в пресс-службе ГУ
МВД РФ по краю, первый раз в помещение организации злоумышленник
проник, взломав дверь, в конце прошлого года. И забрал всю наличность,
которую нашел. Видимо, уверовав,
что его никто не вычислит, через пару недель он повторил свою вылазку, опять разбогатев на определенную сумму. Однако уйти от наказания
ему не удалось: сотрудники полиции
благодаря системе «Безопасный город», ведущей видеофиксацию происходящего на улицах Ессентуков,
оперативно установили личность и
место жительства ночного взломщика. Его доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал при-

знательные показания. Возбуждено
уголовное дело.
А. ЮРИНА.

17 СВЁРТКОВ
С НАРКОТИКАМИ
Сотрудники полиции ОМВД России по Железноводску в поселке Иноземцево задержали 37-летнюю жительницу одного из соседних регионов. У женщины нашли 17 свертков
с наркотиками синтетического происхождения весом более 6 граммов.
Злоумышленница приобрела наркотик через интернет и пыталась продать его посредством так называемых закладок. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере.

НЕНАВИСТь К …
ГРУЗОВИКАМ
В Кировском городском округе
возбуждено уголовное дело по факту повреждения чужого имущества.
В полицию обратился житель станицы Зольской - водитель, сообщивший, что на дороге неизвестный кам-

нем разбил лобовое стекло его грузовой машины. Полицейские нашли подозреваемого, доставили его в
отдел внутренних дел. Мужчина рассказал, что у него возникло резкое
неприязненное отношение ко всем
большегрузным автомашинам, которые регулярно проезжают мимо его
дома, шумят и сотрясают стены, поэтому решил «отомстить» первому попавшемуся автомобилю, рассказали
в пресс-службе ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.

РЕЗИНОВЫЙ ДОМ
В ПОРТ-АРТУРЕ
Сотрудники отдела МВД России по
Предгорному району задержали подозреваемую в фиктивной регистрации иностранных граждан по месту
жительства. Четверо граждан ближнего зарубежья были зарегистрированы в одном из домовладений хутора Порт-Артур 54-летней собственницей жилого помещения без намерения предоставлять им жилье. Возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию.
В. ЛЕЗВИНА.

