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С
имволическую  пусковую 
кнопку  нажали  губернатор 
владимир владимиров и ге-
неральный директор компа-
нии  «солар  системс»  ми-

хаил молчанов. Для ставрополья 
событие  примечательно  не  толь-
ко тем, что это первый солнечный  
электрогенератор  на  его  терри-
тории.  Нынешние  мощности  бу-
дут  усиленно  наращиваться.  По-
сле ввода всех очередей старома-
рьевская солнечная станция долж-
на стать самой крупной в России.

объект  подключен  к  действу-
ющей сети и уже выдает энергию 
в единую энергосистему страны. 
Новая станция объединяет 87 ты-
сяч фотоэлектрических модулей. 
в итоге суммарная мощность за-
пущенных в эксплуатацию очере-
дей  составляет  25  мвт.  А  на  по-
следующих этапах она будет до-
ведена до 100 мвт. Таковы планы 
инвестора  буквально  в  годовой 
перспективе. 

как  сообщил  михаил  молча-
нов,  инвестиционная  емкость 
проекта составляет около 14 мил-
лиардов рублей. «когда мы толь-
ко начинали строительство, даже 
не верилось, что наш замысел од-
нажды станет реальностью, - ска-
зал он. - Это сказка, которая ста-
ла  былью  благодаря  людям,  по-
верившим в нас, сумевшим обе-
спечить  нужный  деловой  климат 
и  оказавшим  всю  необходимую 
поддержку».

Первая солнечная: 
сказка, ставшая былью
в Грачевском районе торжественно запущена в работу старомарьевская солнечная электростанция

в минувшую субботу 
министр природных 
ресурсов и экологии РФ 
дмитрий Кобылкин 
совершил рабочую 
поездку на Ставрополье. 

в 
ее рамках Дмитрий кобылкин 
вместе  с  губернатором  вла-
димиром  владимировым, 
вице-премьерами  и  мини-
страми  правительства  став-

ропольского  края  ознакомился  с 
развитием  Национального  парка 
«кисловодский»,  который  являет-
ся  структурным  подразделением 
минприроды  РФ.  министр  осмо-
трел  историческое  здание  Нар-
занной галереи и посетил разме-
щенный в его северном крыле ин-
терактивный «визит-центр» нацио-
нального парка. Затем на рейсовых 
электрокарах глава федерального 
ведомства,  директор  националь-
ного парка, руководители ставро-
польского  края  и  города-курорта 
кисловодска проехали по террен-
курам природоохранной террито-
рии,  делая  остановки  в  знаковых 
местах.  в  частности,  главе  про-
фильного  министерства  подроб-
но рассказали о проведенной ре-
конструкции Долины роз, каскад-
ной лестницы и о планах радикаль-
ного обновления канатной дороги 
на гору малое седло. 

министр  обсудил  со  специали-
стами первоочередные и отдален-
ные задачи преобразования нацио-
нального парка. При этом он вновь 
и  вновь  подчеркивал  его  высокую 
значимость  как  одного  из  основ-
ных  элементов  экологической  си-
стемы  и  оздоровительной  базы 
кисловодска.

Тем  временем  на  верхней  смо-
тровой площадке каскадной лест-
ницы национального парка специа-
листы краевых министерств охраны 
окружающей среды и ЖкХ развер-
нули стенды с детальной информа-
цией о реализации на ставрополье 
федеральных и региональных про-
ектов в сфере экологии. к ним сра-
зу  же  и  направились  Дмитрий  ко-
былкин,  владимир  владимиров  и 
члены правительства ставрополь-
ского края.

Первым делом министр природ-
ных  ресурсов  и  охраны  окружаю-
щей  среды  ск  Андрей  Хлопянов 
рассказал коллеге из федерально-
го  министерства  о  самом  злобод-
невном: берегоукреплении Подкум-
ка и других рек края. вся страна на-
слышана о катастрофическом наво-
днении в иркутской области, но по-
давляющему  большинству  росси-
ян невдомек, что для засушливого 
степного ставрополья наводнение 
–  тоже  одно  из  наиболее  опасных 
стихийных  бедствий.  Андрей  Хло-
пянов  рассказал  Дмитрию  кобыл-
кину,  как  мелководный  Подкумок, 
буквально в считанные дни спосо-
бен  превратиться  в  разрушитель-
ный вал пятиметровой высоты.

отдельные участки берегов Под-
кумка от кисловодска до ессенту-
ков  начали  укреплять  железобе-
тонными плитами еще в начале ны-
нешнего  столетия.  однако  наибо-
лее  масштабные  работы  по  защи-
те  от  паводка  кисловодска  ведут-
ся с 2017 года. На их осуществле-
ние из федерального и региональ-
ного  бюджетов  было  выделено  
278 миллионов рублей. 

На эти средства почти на два ки-
лометра ниже въездного моста по 
течению  реки  надежно  защитили 

от  затопления  прилегаю-
щие  к  Подкумку  частные 
домовладения.  влади-
мир  владимиров  расска-
зал  Дмитрию  кобылки-
ну, что помимо защитной 
функции дамба выполнит 
и важную рекреационную 
роль – вдоль нее оборуду-
ют благоустроенную набе-
режную. Таким образом, и 
в северной части курорта 
появится место для отды-
ха  жителей  города  и  его 
гостей, о чем «сП» уже со-
общала.

  в  планах  до  2023  го-
да проведение аналогич-
ных  мероприятий  еще  на 
трех участках общей про-
тяженностью 2,9 киломе-
тра.  стоимость  проекта 
оценивается  в  250  мил-
лионов  рублей.  Большая 
часть средств должна по-
ступить  из  федерально-
го  бюджета.  владимир  владими-
ров обратил внимание профильно-
го министра на то, что на Подкумке 
берегоукрепительные мероприятия 
идут со значительным опережени-
ем установленных несколько лет на-
зад сроков:

-  мы  предлагаем  рассмотреть 
вопрос  об  ускорении  финансиро-
вания работ, с тем чтобы их полно-
стью  завершить  не  в  2023  году,  а 
уже в 2022-м.

Дмитрий  кобылкин  пообещал, 
что это предложение будет рассмо-
трено в федеральном минприроды.

в целом министр положительно 
оценил ход противопаводковых ра-
бот в крае.

- все мероприятия реализуются 
в рамках утвержденных проектов. Я 

Со Ставропольским краем комфортно работатьДмитрий 
кобылкин:

бы поставил «пятерку», но прежде 
надо доделать все, что запланиро-
вано комплексным планом, - отме-
тил Дмитрий кобылкин.

ознакомился  федеральный  ми-
нистр и с опытом региона по ликви-
дации  несанкционированных  сва-
лок  в  рамках  приоритетного  про-
екта «чистая страна». в диалоге на 
эту  тему  активно  участвовали  гу-
бернатор  владимир  владимиров, 
первый  заместитель  председате-
ля  краевого  правительства  Нико-
лай великдань и другие члены Пск. 

в  частности,  министру  подроб-
но рассказали о рекультивации за 
счет федеральных средств при со-
финансировании из краевого и му-
ниципального бюджетов стихийно-
го мусорного полигона на площади 

4,9  гектара  в  районе  Нового  озе-
ра  кисловодска.  оттуда  вывезли  
29 тысяч тонн мусора, а территорию 
огородили и рекультивировали. 

Также в рамках проекта «чистая 
страна» в прошлом году в светло-
граде была рекультивирована свал-
ка и восстановлено плодородие зе-
мель на площади 30 гектаров.

Губернатор владимир владими-
ров, вице-премьеры и профильные 
министры рассказали Дмитрию ко-
былкину, что до 2024 года на став-
рополье с карты исчезнут еще че-
тыре стихийные свалки: в Пятигор-
ске,  Железноводске,  лермонтове, 
Нефтекумске.  сметная  стоимость 
работ  составляет  около  650  мил-
лионов рублей.

владимир  владимиров  пред-

ставил  эту  проблему  и  в  несколь-
ко  ином  ракурсе.  Дело  в  том,  что  в 
рамках  проекта  «чистая  страна»  на 
поддержку  федерального  бюджета 
сегодня  можно  рассчитывать  лишь 
при ликвидации свалок, которые на-
ходятся в городах. однако на ставро-
полье только в крупных селах и стани-
цах, в том числе и в райцентрах, се-
годня  насчитывается  63  стихийные  
свалки  общей  площадью  около  180 
гектаров, которые отравляют жизнь 
местным жителям. 

- Для их ликвидации требуется не-
сколько миллиардов рублей. Региону 
сложно решить такую задачу за счет 
собственных средств. мы предлага-
ем рассмотреть возможность изме-
нения  параметров  проекта,  чтобы 
сделать  возможным  федеральное 
финансирование  таких  работ,  -  от-
метил владимир владимиров.

По словам Дмитрия кобылкина, и 
эта инициатива будет проработана в 
министерстве.

Подробно  говорили  на  встрече 
с  федеральным  министром  и  о  ре-
ализации  реформы  сбора  и  утили-
зации  твердых  коммунальных  отхо-
дов на ставрополье. Данные на стен-
дах главе минприроды РФ предста-
вил  курирующий  данное  направле-
ние заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства ск Богдан 
Забелин. По ходу разговора свои за-
мечания вносил и глава региона.

из  увиденного  и  услышанного 
Дмитрий кобылкин сделал вывод:

- в ставропольском крае рефор-
ма идет с опережением. Никаких от-
ставаний я не наблюдаю. очень важ-
но, что краевые власти вместе с рег-
операторами предпринимают меры 
по снижению тарифа для населения. 

По  словам  министра,  регионам 
планируется передать дополнитель-

ные  полномочия  по  регулирова-
нию тарифной политики в рамках 
«мусорной реформы».

Там  же,  на  верхней  смотро-
вой  площадке  каскадной  лест-
ницы,  журналистам  предостави-
ли  возможность  задать  вопросы 
Дмитрию  кобылкину.  Разумеет-
ся, коллеги из краевых сми пер-
вым делом поинтересовались, ка-
кие  еще  меры  поддержки  феде-
ральное  министерство  могло  бы 
оказать ставрополью. На это по-
следовал ответ: ставропольчанам 
грех  жаловаться  на  недостаток 
внимания.  власти  региона  весь-
ма  активно  взаимодействуют  с 
федеральными природоохранны-
ми структурами. Причем не про-
сто просят или требуют помощи, 
а предлагают всесторонне подго-
товленные проекты. Поэтому «со 
ставропольским краем нам ком-
фортно работать».

в  рамках  рабочей  поездки 
Дмитрий  кобылкин  также  посе-
тил го род-ку рорт Железноводск. 
Там  вместе  с  владимиром  вла-
димировым  глава  федерально-
го  ведомства  ознакомился  с  хо-
дом  реконструкции  каскадной 
лестницы в курортном парке. По-
бывал Дмитрий кобылкин и в Пя-
тигорске.  в  молодежном  лагере 
«машук» он пообщался с теми, кто 
уже в ближайшие годы будет ра-
ботать в различных сферах управ-
ления в муниципалитетах, регио-
нах, а может быть, и на федераль-
ном уровне.

НиКолай БлиЗНюК.
Фото пресс-службы губернатора.

ста», – добавил глава ставропо-
лья.

отвечая  на  вопрос  журнали-
стов,  действительно  ли  ставро-
полье претендует на роль форпо-
ста «зеленой энергетики» в стра-
не,  владимир  владимиров  под-
твердил, что по этому направле-
нию  в  крае  действительно  мас-
штабные  планы.  в  частности, 
обсуждается вопрос строитель-
ства  солнечной  электростанции 
под ставрополем, рассчитанной 
на 15 мвт. в левокумском райо-
не начаты подготовительные ра-
боты по реализации проекта, по-
добного  старомарьевскому  ге-
нератору. Более того, оформле-
ны договоренности с инвестора-
ми,  выбравшими  наш  край  в  ка-
честве  площадки  для  размеще-
ния  объектов  ветроэнергетики. 
Причем  в  кочубеевском  районе 
на месте будущего ветрогенера-
тора уже стартовали строитель-
ные работы. 

как прозвучало, расчеты пока-
зывают, что ввод всех создавае-
мых в регионе объектов ветро- и 
солнечной  генерации  позволит 
вырабатывать до 1,5 Гвт электро-
энергии. как уже ранее сообща-
ла «сП», это в районе 30 процен-
тов всех российских мощностей, 
обеспечиваемых  объектами  «зе-
леной энергетики».

юлия ПлаТоНова.
Фото Дмитрия степанова.

«в наш край пришли техноло-
гии будущего. Новое высокотех-
нологичное  предприятие  обе-

спечит более 300 миллионов до-
полнительных налоговых посту-
плений и даст новые рабочие ме-

юБилейНый «МашуК»  
СТаРТовал 

в Пятигорске прошла торжественная цере-
мония  открытия  Х  северо-кавказского  мо-
лодежного  форума  «машук».  лагерь  у  под-
ножия одноименной горы будет работать до 
30  августа.  организаторы  юбилейного  фо-
рума  подарили  ему  многогранный  девиз  - 
«Про Россию! Про тебя!». свежая концепция 
привлекла множество участников: в нынеш-
нем году образовательную площадку посе-
тят три тысячи молодых людей. ставрополь-
ская  делегация  традиционно  стала  самой 
многочисленной. 760 активистов из разных 
уголков края изъявили желание показать се-
бя на «машуке», а это почти треть от обще-
го числа форумчан. За десяток лет подрос и 
грантовый фонд конкурса молодежных про-
ектов.  к  юбилею  он  превысил  100  миллио-
нов рублей. открытие форума посетили пол-
номочный представитель Президента РФ в 
скФо Александр матовников, министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Дмитрий ко-
былкин, руководитель ФАДН игорь Баринов, 
губернатор ставрополья владимир влади-
миров, референт управления по обществен-
ным проектам Администрации Президента 
РФ Алексей Романов, депутаты Госдумы РФ.

ю. дМиТРиева.

льгоТы для ТехНиКи 
вчера  на  ставрополье  начал  свою  работу 
выездной  мобильный  штаб  федерально-
го  «Росагролизинга».  в  течение  трех  дней 
его  специалисты  помогут  региональным 
аграриям  с  подбором  подходящей  льгот-
ной  программы  по  обновлению  машинно-
тракторного  парка,  подготовкой  необхо-
димого  пакета  документов.  в  министер-
стве  сельского  хозяйства  ск  напомнили, 
что край входит в пятерку лидеров страны 
по приобретению машин для агропромыш-
ленного комплекса. в прошлом году сель-
хозпроизводители края обновили собствен-
ный машинно-тракторный парк более чем на 
8 миллиардов рублей, в том числе благода-
ря государственной поддержке. 

Т. СлиПЧеНКо. 

дуэли БаРаБаНщиКов
в ессентуках завершился фестиваль бара-
банщиков «Драмфест-2019». в гала-концерте 
на  Театральной  площади  города-курорта 
участвовали  47  барабанщиков  из  20  горо-
дов России. свое мастерство барабанщики 
демонстрировали в двух блоках: в сольных 
выступлениях и в дуэлях, где конкурсанты од-
новременно проигрывали произведения. По-
бедителем творческого состязания стал Эль-
дар кудаев. Звание «мисс Драмфест» заво-
евала ольга волкова. специальным призом 
за лучшее сольное исполнение был отмечен 
матвей Гончаров. Почетным гостем фести-
валя стал легендарный барабанщик майкл 
Шак, исполнивший свои лучшие композиции.

Н. БлиЗНюК.

ПРоБежал воКРуг эльБРуСа
Заведующий  нейрохирургическим  отделе-
нием кисловодской центральной городской 
больницы михаил ившин пробежал высоко-
горный  трейл-марафон  ADIDAS  x  ALP INDU-
STRIA  ELBRUS  RACE.  в  соревнованиях  уча-
ствовали 700 спортсменов из России и других 
стран. они стартовали на поляне Азау, а фини-
шировали в верхнем Баксане. Протяженность 
дистанции составила 109 километров. На пу-
ти пришлось преодолеть четыре перевала вы-
сотой до 3700 метров, ледник, горную реку. в 
своей возрастной категории 55-летний миха-
ил ившин прибежал 19-м из 100 участников. 
Дистанцию он преодолел за 22 часа. 

Н. БлиЗНюК.

в 
чАсТНосТи, статус резидента получила компания «ставро-
польская фруктовая долина», занятая закладкой в Невинно-
мысске  так  называемого  интенсивного  сада.  Предполагает-
ся, что яблони в 2019-2020 годах будут высажены на террито-
рии почти в 300 гектаров и ежегодно можно ожидать урожай 

в районе 13,8 тысячи тонн. инвестиционная емкость проекта пре-
вышает миллиард рублей. как прозвучало, окупить вложения пред-
приятие планирует за срок чуть меньше шести лет. 

вместе с тем, территория опережающего социально-экономи-
ческого развития в городе химиков объединяет  не только произ-
водства в сфере АПк и промышленности. Так, по итогам вчерашне-
го заседания ее резидентом стало предприятие «Детские площад-
ки». компания заходит в Невинномысск с проектом строительства 
в городских парках трех современных игровых комплексов для де-
тей. как заверил представитель инвестора, опыт ставрополя, где 
такие  объекты  уже  действуют,  показал  высокий  спрос  на  подоб-
ные  развлечения.  Предваряя  голосование  членов  комиссии,  гла-
ва Невинномысска михаил миненков подчеркнул, что сотрудниче-
ство города с компанией уже можно назвать успешным и это каче-
ственный сервисный бизнес, который было бы логично поддержать. 

в то же время три действующих резидента ТосЭР – компании 
«Алюмар», «Ремуниверсал» и «Аэробалл», входящие в состав Нацио-
нального аэрозольного кластера, - подали заявки о корректиров-
ке действующих соглашений с правительством региона. измене-
ния, как следовало из докладов, не очень существенные. Преиму-
щественно речь идет о наращивании объемов инвестиций и уточ-
нении параметров реализации проектов. Представители предпри-
ятий заверили, что не предусмотрено снижение числа новых рабо-
чих мест и размера зарплат. сроки, изначально отведенные на во-
площение проектов, также остаются прежними. 

Добавим, что интерес бизнеса к зоне опережающего развития 
понятен. мы уже неоднократно сообщали, что статус ее резиден-
та гарантирует инвестору поддержку, которая выражается в целом 
ряде преференций для вновь открывающихся производств. в част-
ности, это льготы по ряду налогов, по платежам в Пенсионный фонд 
РФ и Фонд обязательного медстрахования. кроме того, в ТосЭР 
действуют упрощенные административные процедуры. основные 
же требования к самим инвесторам – вложение не менее 5 миллио-
нов рублей и создание не менее двух десятков новых рабочих мест.

ю. юТКиНа.

Плюс два 
Территория опережающего социально-экономического 

развития (ТоСэР), созданная чуть больше года назад 
в Невинномысске, наращивает число резидентов. вчера 

в правительстве региона комиссия, которая рассматрива-
ет соответствующие заявки инвесторов и анализирует их 
проекты, одобрила вход в ТоСэР двух компаний. Заседа-

ние провел вице-премьер Ставрополья Николай афанасов.
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благоустройство

В СЕЛЕ ЛАДОВСКАЯ 
БАЛКА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГИ
В этом году в рамках реализа-
ции мероприятий краевой
госпрограммы «Разви тие 
транспортной системы» 
в селе Ладовская Балка Крас-
ногвардейского района прово-
дятся  работы по ремонту
дорог на четырех улицах - 
Школьной, Мира, Коопера ти в-
ной и Почтовой. Общая протя-
женность ремонта здесь соста-
вит более 1 км.

На проведение работ из краевого 
дорожного фонда село получило бо-
лее 8 млн рублей. Завершат их в этом 
году.

- Дорожное полотно на ремонтиру-

емых участках было достаточно изно-
шено, имелись неровности, ямы, ко-
лейность и просадки. Все это нега-
тивно отражалось в первую очередь 
на безопасности дорожного движения 
по этим улицам для местного населе-
ния. Чтобы обеспечить жителям ком-
фортное и безопасное передвижение, 
до конца года здесь появится новое 
дорожное полотно, отвечающее всем 
нормативным требованиям, - коммен-
тирует министр Евгений Штепа.

Дороги по улицам Школьной, Коо-
перативной, Мира и Почтовой являют-
ся социально необходимыми для сель-
чан. Они ведут к врачебной амбулато-
рии, детскому саду и школе, местному 
храму, Дому культуры и администра-
ции села. Напомним, ранее сообща-
лось, что в соответствии с поручени-
ем губернатора Ставропольского края 
значительный объем средств в этом 

году был выделен из краевого бюдже-
та на повышение нормативного состо-
яния местных автодорог.

БОЛЕЕ 4 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО НА РЕМОНТ 
ДОРОГ В СЕЛЕ 
СЕНГИЛЕЕВСКОМ
В селе Сенгилеевском Шпаков-
ского района в этом году обно-
вят почти 2 км дорожного 
полотна. Работы пройдут 
на участках дороги по улице
Мира. Ремонт проводится 
в рамках реализации крае-
вой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы».

На проведение работ из средств 
краевого бюджета выделено более 
4  млн рублей.

- Неудовлетворительное состоя-
ние автодороги по этой улице лишало 
местных жителей возможности поль-
зоваться рядом важных социальных 
услуг. Так, до начала ремонта прак-
тически невозможно было получить 
неотложную медицинскую помощь, 
осуществить подвоз детей к детским 
садам и школам. Кроме того, плохое 
состояние дорожного полотна напря-
мую влияло на уровень безопасности 
дорожного движения. Поэтому про-
ведение ремонтных работ на здеш-
ней дороге было крайне необходи-
мо, - комментирует министр Евге-
ний Штепа.

Улица Мира в селе Сенгилеевском 
– одна из самых густонаселенных. 
Здесь проживает около 650 человек. 
Кроме того, она является связующим 
звеном между восточной и западной 
частями села.

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО 
ОБНОВИЛИ НА ДВУХ 
УЛИЦАХ СЕЛА 
СТАРОДУБСКОГО
Более 1 км нового дорожного 
полотна появилось на участках 
дорог по двум улицам села Ста-
родубского Буденновского рай-
она - переулку Кооперативному 
и улице Ленина. 

На проведение работ из средств 
краевого дорожного фонда село по-
лучило более 5 млн рублей. Сейчас 
работы уже завершены. Проведение 
работ по ремонту дорог здесь бы-
ло крайне необходимо для сельчан, 
поскольку эти улицы играют важную 
роль в жизни села. По улице Ленина 
люди добираются до работы, детского 
сада, школы, поликлиники, Дома куль-

туры и других социальных объектов, 
а переулок Кооперативный, который 
берет начало от федеральной трас-
сы, является основным путем до объ-
ездных улиц.

- До ремонта на этих дорогах было 
большое количество дефектов – ямы 
и трещины, разрушение гравийно-
го основания. Все это создавало яв-
ную угрозу безопасности дорожно-
го движения. После завершения ре-
монтных работ увеличилась пропуск-
ная способность на этих участках до-
рог, а уровень безопасности передви-
жения по ним стал выше, - комменти-
рует министр Евгений Штепа.

Управление по информационной 
политике аппарата правитель-

ства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы 

губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

подробности

МАСШТАБНАЯ 
КАМПАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ 
СТАРЫХ ЛИФТОВ 
СТАРТОВАЛА
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Работы по замене 51 подъемника 
одновременно идут в 21 доме в Став-
рополе, Георгиевске и Ессентуках. 
Ход работ проинспектировал министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
края Роман Марченко. 

Г
ЛаВа краевого коммунального ведомства 
без предупреждения объехал несколько 
объектов в краевом центре и остался удо-
влетворен увиденным: везде кипит рабо-
та. Причем демонтаж старого лифта начи-

нается только при условии, что все необходи-
мые комплектующие нового подъемника име-
ются в наличии.

- Подрядчикам поставлена задача миними-
зировать неудобства для жителей. Им в лю-
бом случае придется какое-то время пользо-
ваться лестницей, поэтому нужно обойтись 
без проволочек. а в домах выше, где на один 
подъезд приходится два лифта, их меняют по 
очереди, - комментирует Роман Марченко.

В ближайшее время работы по замене 
подъемников начнутся в Железноводске и 
Минеральных Водах. а в общей сложности 
до конца года по краю планируется заме-
нить 248 лифтов, которые отработали боль-
ше 30 лет. Они расположены в 84 многоквар-
тирных домах в 10 населенных пунктах. Поми-
мо перечисленных выше в список входят Пя-
тигорск, Кисловодск, Невинномысск, Буден-
новск и пос. Солнечнодольск Изобильненско-
го городского округа. В следующем году будут 
заменены еще 427 лифтов в 110 жилых домах. 
Узнать, вошел ли ваш дом в программу уско-
ренной замены лифтов, можно на сайте мини-
стерства ЖКХ СК www.mingkhsk.ru в разде-
ле «Капитальный ремонт».

Для справки: В многоквартирных домах, 
расположенных в Ставропольском крае, на-
считывается 4226 лифтов. Их них 15% отра-
ботали по 30 и более лет и подлежат замене.

Общая стоимость проекта по замене 675 
лифтов, выработавших свой ресурс, оценива-
ется около 1,5 млрд рублей. Основным источни-
ком финансирования являются взносы на кап-
ремонт, которые ежемесячно уплачивают соб-
ственники помещений в многоквартирных до-
мах. Для этого с 1 июля 2019 года в Ставрополь-
ском крае введен дифференцированный взнос 
на капитальный ремонт. Для домов без лифто-
вого оборудования минимальный размер взно-
са составляет 8 руб. 63 коп. за квадратный метр. 
Для домов, где есть лифты, - 9 руб. 63  коп. за 
«квадрат».

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
На обновление материально-
технической базы медучреждений 
края в этом году планируют затратить 
около 2 млрд рублей.

О
БОРУДОВаНИЕ для дробления почечных 
камней - литотриптер - появилось в от-
делении урологии Железноводской го-
родской больницы. Отметим, что и само 
отделение новое в больнице, его откры-

ли на базе хирургического. Для лечения паци-
ентов предусмотрено 30 коек.

Литотриптер звуковой волной разбива-
ет почечные камни, которые потом выходят 
естественным путем. При использовании ли-
тотриптера формируется изображение, бла-
годаря которому удар приходится непосред-
ственно на камень. Эта процедура неинва-
зивная и, если почечный камень по своему 
характеру подвергается дроблению, не тре-
бует оперативного вмешательства.

Поступила в больницу и уже функционирует 
С-дуга – рентгенологическое оборудование, 
предназначенное для исследований во вре-
мя хирургических вмешательств. Персонал 
хирургического отделения и отделения луче-
вой диагностики прошел необходимое обуче-
ние для работы на аппарате.

«В рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие здра-
воохранения» на 2019 год и до 2021 года 
многие учреждения обновят материально-
техническую базу, а также получат и уже по-
лучают оснащение, которого раньше не име-
ли, в том числе высокотехнологичное. Как, на-
пример, рентген-хирургическая установка в 
Железноводской городской больнице, ЛОР-
комбайн в детской больнице Невинномысска, 
ангиографическое оборудование в краевой 
больнице и так далее. На эти цели в текущем 
году предусмотрено более 2 млрд рублей, в 
2020 году - более 3,6 млрд рублей, в 2021 году 
- более 2,6 млрд рублей», - говорит министр 
здравоохранения Ставропольского края Вик-
тор Мажаров.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края
(по материалам пресс-службы 

губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

Материал предоставлен кандидатом на должность 
губернатора Ставропольского края  Г.М. Ефимовым 

и публикуется на бесплатной основе 
согласно жеребьевке от 7.08.2019 г.
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Извещение 
о проведении открытого 
аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Предмет аукциона Лот № 259 в составе: 
1.1. МТР ООО «Ставролен», находящиеся в г. Будённовске: 

• Катализатор KL7741В-Т5 отработанный 11 410,464 кг
• Катализатор АПН отработанный 79,53 кг
• Катализатор МА-15 отработанный 76 кг
• Катализатор ПолиМакс 200 отработанный 5330 кг
• Катализатор ПолиМакс 202 отработанный 1430 кг
• Раскислитель катализатор Энгельхарда 
отработанный

60 кг

• Прочие материалы (едкий натр, тринатрий-
фосфат, реагент, перекись водорода)

5 позиций

1.2. МТР ООО «РИТЭК», находящиеся в Волгоградской и Самарской 
областях: 

• Лом контактов и приборов, содержащий 
драгоценные металлы 

38 позиций

1.3. МТР ООО «Саратоворгсинтез», находящиеся в Саратовской об-
ласти: 

• Лом контактов и приборов, содержащий 
драгоценные металлы

28 370 гр.

• Отходы солей серебра 3600 гр.

1.4. МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», находящиеся в Республике Коми: 

• Лом контактов и приборов, содержащий 
драгоценные металлы 

33 позиции

2. Аукцион проводится 26.09.2019 в 15.30 по московскому времени 
по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. 
Регистрация участников аукциона 26.09.2019 в 14.30 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, 
кабинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, 
Москва, Сретенский бульвар, 11.

4. Собственники лотов:
ООО «Ставролен», его адрес: 356808, Ставропольский край, г. Будён-

новск, ул. Розы Люксембург, 1; 
ООО «РИТЭК», его адрес: 400131, РФ, г. Волгоград, ул. Советская, д. 10;
ООО «Саратоворгсинтез», его адрес: 410059, г. Саратов, пл. Советско-

Чехословацкой дружбы.;
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», его адрес: 169710, РФ, Республика Коми,                               

г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.

5. Начальная цена лота: 19 124 000 руб. без учета НДС.

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента:
• свидетельства и карты постановки на специальный учет в Государ-

ственной инспекции пробирного надзора Российской государственной 
пробирной палаты (ГИПН); 

• лицензии на сбор, транспортирование и обработку отходов I-IV клас-
сов опасности (ФККО №74494121203).

8.2. Наличие у претендента опыта по исполнению договоров купли-
продажи, аналогичных предмету аукциона, не менее 1 года.

8.3. Отсутствие информации о негативном опыте работы и неблагона-
дежности. 

 Признаками неблагонадежности и наличия негативного опыта, под-
твержденными документально, считается:

- наличие у претендента вступившего в силу решения Арбитражного су-
да, свидетельствующее о нарушении претендентом перед организацией 
Группы «ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам в течение одно-
го года от даты выхода извещения;

- уклонение ранее от подписания договора в установленные сроки;
- наличие решения государственных органов о временном приостанов-

лении движения по банковским счетам претендента;
- предоставление, в том числе и по ранее проводимым аукционам, в со-

ставе заявок для участия в аукционах недостоверных документов;
- срывы сроков оплат согласно условий аукциона и по ранее заключен-

ным договорам в течение одного года;
- срывы сроков вывоза ТМЦ и выполнения работ по ранее заключенным 

договорам в течение одного года;
- наличия установленных обстоятельств, согласно требованиям действу-

ющего законодательства Российской Федерации и/или локальных норма-
тивных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», которые могут повлечь негативные финансо-
вые (налоговые) последствия при вступлении с претендентом в договор-
ные отношения; 

- установленные и документально подтвержденные другие факты, от-
ражающие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба имид-
жу организации Группы «ЛУКОЙЛ» в случае вступления в договорные от-
ношения с данным претендентом;

- наличие признанных налоговыми органами недостоверных сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ претендента.

9. Условия поставки: выборка ТМЦ в местах складирования в соот-
ветствии с графиком, определенным собственниками, подготовка 
к транспортировке, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировка силами победителя и за его счет.

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 
03.09.2019 предоставить Организатору аукциона по адресу: 101000, Мо-
сква, Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих ви-
дов деятельности Отдел по реализации длительно хранящихся и не-
востребованных остатков материально-технических ресурсов, сле-
дующие документы: 

- заявление на участие в аукционе по установленной Организатором 
аукциона форме; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, докумен-
та о государственной регистрации претендента, свидетельства и карты по-
становки на специальный учет в ГИПН, лицензии на сбор, транспортирова-
ние и обработку отходов I-IV классов опасности, с изменениями и допол-
нениями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за пре-
дыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная ИФНС, с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления до-
кументов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;

- заверенная надлежащим образом Карточка претендента, подписан-
ная руководителем организации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соот-
ветствии с учредительными документами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании); 

- доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени организации при подаче заявления и подписании протокола; 

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в на-
стоящем пункте;

- копии подтверждающих документов по пункту №8 извещения;
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе. 

11. Невыполнение требований, указанных в извещении, и/или выявле-
ние фактов, указанных в п.8.3, является основанием для отказа претен-
денту в участии. 

12. Размеры задатков:
ООО «Ставролен» - 5 574 000 руб. без учёта НДС. 

Основанием для внесения задатков является заключенные с Собствен-
никами лота и на их условиях соглашения о задатке. Для оплаты задатков 
претендентам необходимо в срок до 16.00 03.09.2019 предоставить в 
адрес каждого Собственника лота подписанное и скрепленное печатью 
соглашение о задатке (оригинал в 2-х экз.) и скан копии всех направленных 
Организатору торгов документов на электронном носителе.

13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позд-
нее 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов 
на расчетные счета Собственников.

14. Дополнительная информация предоставляется контактными лица-
ми по запросу.

14.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Виталий Вла-
димирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 6-274-999, e-mail: 
Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com.

14.2. Контактные лица собственников лота:
ООО «Ставролен»: Пугиева Виктория Ваховна, тел. +7(86559)5-11-16; 

факс +7(86559)2-20-20, e-mail: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.
ООО «РИТЭК»: Думшева Светлана Владимировна, тел. +7 (8442) 55-

88-79; e-mail: Svetlana.Dumsheva@vng.lukoil.com.
ООО «Саратоворгсинтез»: Зиновьев Павел Константинович, тел.: 

+7(8452)98-55-24; e-mail: PZinovjev@saratov.lukoil.com.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: Юнусова Наталья Алексеевна, тел. +7 (82144)55-

123, e-mail: Natalya.Yunusova@lukoil.com.

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов - исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 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 -                                  
14 августа 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                   
28 августа 2019 г.

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

Дата, время и место проведения торгов - 02 сентября 
2019 г., 06 сентября 2019 г., в 11 ч.00 мин. по местному време-
ни по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 02 сентября 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника ООО «Кит», ИНН 
2625028035: Бытовой корпус, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 1125,2 кв.м., кадастровый номер 26:25:000000:6418, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие огра-
ничения/обременения; Мастерские, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 881,8 кв.м., кадастровый номер 26:25:000000:6417, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест; Ко-
тельная, назначение: нежилое здание, площадь 177,5 кв.м., када-
стровый номер 26:26:000000:5029, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обремене-
ния; Гаражи, назначение: нежилое здание, площадь 477,6 кв.м., 
кадастровый номер 26:26:010104:39, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обреме-
нения, адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Но-
вый, участок находится примерно в 4,3 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Ориентир здание администрации 
М.О. п. Нового. Право аренды земельного участка сроком на 49 
лет согласно договору аренды земель несельскохозяйственного 
назначения с 15.07.2003 по 15.07.2052, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, виды разрешенного использования: 
под производственной базой, площадь 44519 кв.м., кадастровый 
номер 26:25:090503:8, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир в северной части административных границах 
муниципального образования поселка Нового. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Георгиевский район, п.Новый.

Начальная цена продажи 9832415 (девять миллионов восемь-
сот тридцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 87 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Патокина В.А.: Жи-

лой дом, площадь 66,2 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый 
номер 26:11:020301:4240, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 308 +/- 6 кв.м., кадастровый номер 26:11:020301:3434, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Рождественская, д.181/1.

Начальная цена продажи 1218900 (один миллион двести во-
семнадцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Скороходова 

А.А.: Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для садовод-
ства и огородничества, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 
26:34:040112:50, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, с/т «Яблонька» 
садово-огородный участок № 56.

Начальная цена продажи 491300 (четыреста девяносто одна 
тысяча триста) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 06 сентября 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Макарова В.К.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 66,9 кв.м., кадастро-
вый номер 26:36:031303:507, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 691 кв.м., кадастровый номер 26:36:031303:21, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Курский район, ст-ца Кур-
ская, ул.Балтийская, д.123.

Начальная цена продажи 947000 (девятьсот сорок семь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Боровицкой О.Е.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 64,5 кв.м., этаж №3, кадастро-
вый номер 26:11:000000:5444, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу закона, весь объект, запреты на соверше-
ние регистрационных действий, по состоянию на 01.07.2019 за-
долженность по уплате взносов на капитальный ремонт состав-
ляет 17561,7 рублей. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Магистральная, д.12, кв.51. 

Начальная цена продажи 1221000 (один миллион двести двад-
цать одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Сомова Д.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 102,1 кв.м., этаж №7, кадастровый 
номер 26:12:022403:431, ограничение прав и обременение объек-
та: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Вокзальная, д.24, кв.86.

Начальная цена продажи 2712960 (два миллиона семьсот две-
надцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Исаева А.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 64,8 кв.м., этаж № 10, кадастровый 
номер 26:12:030216:366, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Мира, д.232, кв.143.

Начальная цена продажи 1902400 (один миллион девятьсот 
две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Тевет А.Г. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Тевет 
А.Г., 1/2 Тевет С.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 42,8 кв.м., 
этаж №3, кадастровый номер 26:16:040804:3688, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Невинномысск, б-р Мира, д.32А, кв.91. 

Начальная цена продажи 972800 (девятьсот семьдесят две 
тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Алиева М.З.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 836000 +/- 8000 кв.м., 
кадастровый номер 26:07:092601:2, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обремене-
ния, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир административное здание. Участок 
находится примерно в 4,1 км. От ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Гра-
чевский район, с.Сергиевское, ул.К.Маркса, 44.

Начальная цена продажи 1814757 (один миллион восемьсот 
четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Колосовского А.Ю.: Офисно-торговые поме-
щения (лит. «А1» - 1086, 7 кв.м.; лит, «В1» - 73,3 кв.м.), назначение: 
нежилое здание, площадь 1086,7 кв.м., количество этажей 3, в 
том числе подземных 1, кадастровый номер 26:12:010301:4020, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на 
совершение регистрационных действий, адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, пер.Буйнакского, 4/1. Право аренды зе-
мельного участка (согласно договору от 07.08.2015 №5198 арен-
ды земельного участка в границах земель муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, на кото-
ром расположены здания, сооружения), категория земель: зем-
ли населенных пунктов, площадь 2782 кв.м., кадастровый но-
мер 26:12:010301:2572, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, пер.
Буйнакского, 4/1 в квартале 374.

Начальная цена продажи 17200400 (семнадцать миллионов 
двести тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Щенхальс А.А.: 

Нежилое здание, площадь 172,9 кв.м., количество этажей 3, в 
том числе подземных 1, кадастровый номер 26:21:030466:188, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: 
Ставропольский край, Буденновский район, г.Буденновск, 
ул.Гирченко. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: под об-
щественную застройку, площадь 104 +/- 4 кв.м., кадастровый но-
мер 26:21:030466:110, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрацион-
ных действий, арест, адрес: Ставропольский край, г.Буденновск, 
ул.Гирченко, д.225.

Начальная цена продажи 4825600 (четыре миллиона восемь-
сот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч рублей).
Лот №9. Залоговое имущество должника Тутова К.Э.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 122 кв.м., этаж №7, кадастровый но-
мер 26:12:022313:588, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Р.Люксембург, д.35, кв.100.

Начальная цена продажи 4930000 (четыре миллиона девять-
сот тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Титаренко С.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 67,4 кв.м., этаж №4, кадастро-
вый номер 26:12:030340:207, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу закона, весь объект, арест, по состоянию на 
01.07.2019 задолженность по уплате взносов на капитальный ре-
монт составляет 17529,03 рублей. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Лермонтова, д.129а, кв.43. 

Начальная цена продажи 2364295 (два миллиона триста 
шестьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 20 
копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Янковской С.В.: 

квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 31,9 кв.м., 
номер, тип этажа: подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:031812:1512, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу закона, весь объект, арест, по состоянию на 01.07.2019 за-
долженность по уплате взносов на капитальный ремонт состав-
ляет 11970,95 рублей. Адрес: Ставропольский край г.Ставрополь, 
пр.Надежденский, д.1, кв.8а.

Начальная цена продажи 710400 (семьсот десять тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица (либо их представители, имеющее право действовать от 
имени претендента, в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством), представившие в ого-
воренные в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 28 августа 2019 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

тов, установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

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

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

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого иму-
щества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: 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 Федера-
ции 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 про-
даже арестованного имущества должника - ______________ (пол-
ное наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные), начальная цена продажи - _______, опубликованном в пе-
чатном издании ______ 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 физи-
ческого лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор тор-
гов) «__» _____ 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, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением организа-
ции и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается За-
явителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

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

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

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 
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 Прогноз Погоды                                         13 - 15 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

13.08 В 4-8 17...19 23...27

14.08 В 8-16 18...21 23...28

15.08 ЮВ 9-19 19...23 23...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.08 В 3-9 15...21 24...30

14.08 В 7-16 15...22 23...31

15.08 ЮВ 8-16 15...21 23...30

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

13.08 СВ 4-10 13...21 24...30

14.08 В 7-14 15...23 25...32

15.08 ЮВ 8-17 16...24 25...33

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

13.08 С 3-8 16...22 25...30

14.08 В 6-12 15...23 24...31

15.08 В 7-14 14...24 24...33

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рябина. 3. Стюард. 7. Купон. 8. Титов. 10. 
Часовой. 12. Колокол. 15. Срыв. 16. Учет. 17. Педиатр. 18. Бри-
гада. 22. Акка. 23. Отек. 24. Требуха. 27. Фантаст. 30. Якобс. 31. 
Тенге. 32. Таймыр. 33. Батник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рапан. 2. Ниша. 4. Трио. 5. Дятел. 6. Хворост. 
7. Колосс. 9. Верста. 11. Квадрат. 12. Кашалот. 13. Личинка. 14. 
Тубафон. 19. Мантия. 20. Каботаж. 21. Скопье. 25. Яхонт. 26. Ве-
ник. 28. Анды. 29. Саша.

Продается 
благоустроенная база 

отдыха на левом берегу 
реки Маныч 

в Сальском районе.
На базе имеются: двухэтаж-

ный деревянный сруб с большим 
банкетным залом и номерами 
люкс, кирпичное двухэтажное 
здание с 9 комфортабельными 
номерами для отдыха, чайный 
домик, домик на пирсе, сауна, 
гаражи для легковых автомоби-
лей, катера и гидроцикла, фон-
тан, гидроцикл, катер, спортив-
ная площадка, вольер.

Обращаться по тел. 
8-928-111-29-18.

- А жизнерадостные готы... 
Это как?

- «Семейку Адамсов» смо-
трел?

Я до утреннего кофе - ноль 
процентов энергии. Я после ча-

В четвертом туре первенства 
России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона 
краевые клубы на выезде 
мерились силами 
с командами из столиц 
соседних регионов. 
Обе встречи закончились 
с одинаковым счетом 2:1, 
однако с диаметрально 
противоположным 
результатом. 

П
ЯТИГОРСКИй «Машук-КМВ» 
в Ростове-на-Дону сражался 
с местным СКА. Исход про-
тивостояния был решен уже 
в первом тайме. Георгий Ка-

булов на 35-й минуте отважился на 
дальний удар, и мяч по замыслова-
той траектории влетел точнехонь-
ко в «девятку» - 1:0 в пользу «курор-
тников». Однако еще до перерыва 
Фёдор Дворников сначала восста-
новил статус-кво, а затем и вывел 
армейцев вперед. Во второй поло-
вине встречи, несмотря на все по-
пытки визитеров уйти от пораже-
ния, цифры на табло свой порядок 
больше не изменили. 

Подопечные тренера Андраника 
Бабаяна потерпели второе пораже-
ние в соревнованиях и остались в 
подвале турнирной таблицы - на  
14-й позиции из 16 имеющихся. 
Отправить «Машук-КМВ» на 15-ю 
строчку в случае своего успеха мог 
«Урожай», который в параллельном 
поединке в Краснодаре принимал 
ставропольское «Динамо». Однако 
бело-голубые не допустили даль-
нейшего падения земляков. 

Состав «Динамо» на гостевую 
встречу удивил - тренерский штаб 
бело-голубых выставил в стартовом 
туре сразу двух форвардов: Азама-
та Курачинова и Артура Григоряна. 
А в итоге этот атакующий тандем 
принес нашим землякам успех. Со-
бытия в этом поединке развива-
лись стремительно. Первая же ата-
ка «аборигенов» могла завершиться 
взятием ворот, однако оказавшийся 
на ударной позиции Спиридон Фи-
липпиди простил визави, запустив 
мяч «в молоко». Отбив стартовый на-
тиск хозяев, динамовцы перехвати-
ли инициативу. Этому способство-
вало и раннее удаление - уже на 
восьмой минуте хозяева остались 
в меньшинстве: Антон Поправкин 
жестко подкатился под Игоря Кру-
това - и увидел перед собой прямую 
красную карточку. 

ПЛАТА ЗА ОТСУТСТВИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

Суд Промышленного района 
Ставрополя вынес приговор не-
работающему, ранее судимому 
39-летнему мужчине, обвиняемо-
му в умышленном повреждении 
чужого имущества. В ночь с 30 но-
ября на 1 декабря он «отдыхал» в 
номере одной из гостиниц на про-
спекте Кулакова Ставрополя, да 
так, что сломал письменный стол, 
карниз для штор, матрацы, прикро-
ватные тумбочки, шкафы и мягкую 
мебель, проводной телефон и иные 
предметы обстановки, порвал по-
стельное белье. Инвентарь, пре-
вратившийся в хлам, дебошир вы-
брасывал в окно. Этого показалось 
мало. Постоялец сорвал отопитель-
ную батарею, повредив всю систе-
му. Горячей водой залило и его но-
мер, и банкетный зал гостиницы. 
Персонал гостиницы не смог его 
утихомирить. Ущерб владельцу го-
стиницы - 145208 рублей 27 копе-
ек. Как рассказал на суде дебошир, 
имущество гостиницы он повредил, 

поскольку проснулся без настрое-
ния. Ущерб подсудимый возместил 
в суде. Суд признал его виновным 
и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 9 ме-
сяцев с отбыванием его в испра-
вительной колонии строгого режи-
ма, рассказали в прокуратуре Про-
мышленного района.

КАК ТРУДНО 
ЗАРАБОТАТь 
В ИНТЕРНЕТЕ

В дежурную часть ОМВД России 
по Труновскому району обратилась 
54-летняя жительница села Дон-
ского. Она недавно заполнила ан-
кету и оставила номер телефона на 
интернет-сайте компании, обещав-
шей возможность дополнительно-
го заработка. Ей перезвонил неиз-
вестный и объяснил, что для рабо-
ты в интернете женщине нужно на 
телефон скачать приложение. Ког-
да она это сделала, злоумышлен-
ник убедил ее перевести на создан-
ный в приложении аккаунт 235 ты-
сяч рублей. После этого страница в 

приложении оказалась заблокиро-
ванной, пострадавшая обратилась 
в полицию. Возбуждено уголовное 
дело за мошенничество с исполь-
зованием электронных средств 
платежа. Злоумышленника ищут, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

НЕ СИДЕТь, 
НО ПЛАТИТь 
ПРИДёТСЯ

Промышленный районный суд 
Ставрополя вынес приговор ди-
ректору общества с ограниченной 
ответственностью «Югзерноторг». 
Она признана виновной в уклоне-
нии от уплаты налогов. Женщина, 
руководя ООО, не заплатила налог 
на добавленную стоимость на сум-
му 29 миллионов 367 тысяч рублей 
за разные периоды с 2015  по 2017 
годы. Приговором суда директор 
признана виновной, назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев с от-
быванием в исправительной коло-
нии общего режима, с отсрочкой 

исполнения наказания до дости-
жения детьми 14-летнего возрас-
та. Прокуратура Промышленного 
района Ставрополя обратилась в 
суд с исковым заявлением о воз-
мещении ущерба. Решением суда 
требование прокурора удовлет-
ворено в полном объеме, женщи-
не придется вернуть в бюджет РФ 
всю указанную сумму, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края. 

ЗА «ВЫИГРЫш» 
ЗАПЛАТИЛ 
ПОЛМИЛЛИОНА

В Буденновском районе рассле-
дуется уголовное дело о мошен-
ничестве в крупном размере. Зло-
умышленник обманул 63-летнего 
жителя Буденновска, позвонив ему 
на телефон и сообщив, что он вы-
играл 20 тысяч долларов за серию 
операций по продаже электрон-
ной валюты на одном из интернет-
сайтов. Неизвестный убедил муж-
чину перечислить комиссию за вы-
игрыш. Легковерный гражданин не-

сколько раз перевел на названные 
злоумышленником электронные 
кошельки в общей сложности более 
500 тысяч рублей. Получив деньги, 
мошенник оборвал связь. Возбуж-
дено уголовное дело за мошен-
ничество. Злоумышленника ищут, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДОРОГИЕ ДРОВА
К 20 тысячам рублей уголовного 

штрафа приговорил Курский рай-
онный суд жителя поселка Бал-
тийского, незаконно вырубившего 
пять гледичий и шесть акаций. Как 
рассказали в прокуратуре района, 
мужчина на своем авто приехал в 
лесопосадку, находящуюся в трех 
километрах от поселка, и с помо-
щью бензопилы повалил и распи-
лил на чурбаки находящиеся на ба-
лансе райадминистрации деревья, 
чем причинил крупный ущерб мест-
ному бюджету.

А. ЮРИНА.

спорт

Счёт одинаковый, 
результат - разный 

С
НАчАЛА воспитанник заслу-
женного тренера РФ Валенти-
ны Решетняк с большим отры-
вом от конкурентов победил в 
индивидуальных состязаниях 

на трехметровом трамплине. А за-
тем наш земляк выиграл соревно-
вания по синхронным прыжкам на 
этом же рубеже в дуэте с Никитой 
Шлейхером. 

Золотой дубль 
Евгения Кузнецова
Триумфально выступил на чемпионате Европы по прыжкам в воду ставрополь-
ский мастер Евгений Кузнецов. В Киеве, где проходит первенство Старого Све-
та, уроженец краевого центра завоевал две золотые медали. 

Российский тандем держался 
в группе лидеров с самого начала 
турнира, не допустив серьезных 
ошибок ни в одной из шести попы-
ток. А решающим стал самый слож-
ный, пятый прыжок - четыре с поло-
виной оборота вперед, который на-
ши ребята выполнили практически 
безукоризненно.

В итоге россияне набрали 435,69 
балла и опередили ближайших пре-
следователей, немцев Патрика Ха-
усдинга и Ларса Рюдигера, более 
чем на 37 баллов (398,64). Замкну-
ла тройку призеров пара из Велико-
британии в лице Энтони Хардинга и 
Джордана Хоулдена (387,60 балла). 

- Евгений Кузнецов в очередной 
раз доказал, что является спорт-

сменом высочайшего класса и по 
праву считается лидером сборной 
России, - отметил министр физи-
ческой культуры и спорта Ставро-
польского края Роман Марков. - Се-
зон для нашего чемпиона выдался 
непростым, но закончил его Женя 
на победной ноте, что позволяет 
нам с оптимизмом смотреть в сле-
дующий, олимпийский год. Евгений 
Кузнецов уже завоевал олимпий-
скую лицензию и считается основ-
ным претендентом на выступление 
в Токио, где пройдут Игры-2020. 

Напомним, что 29-летний спорт-
смен является серебряным призе-
ром Олимпийских игр 2012 года, 
чемпионом планеты и пятикрат-
ным призером чемпионатов мира, 

трехкратным чемпионом и четы-
рехкратным призером чемпионата 
Европы, трехкратным победителем 
Всемирной универсиады. 

- чемпионат Европы выдал-
ся очень захватывающим, мне бы-
ло очень приятно выступать и вы-
играть две золотые медали, - под-
черкнул Евгений Кузнецов. - Я силь-
но нервничал перед финалом лично-
го турнира, но в итоге сделал то, что 
должен был. Синхронные прыжки 
сложились для нас удачно, прыжки 
были отличные. Но по-настоящему 
счастливым меня делает тот факт, 
что сезон закончился. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

Получив численный перевес, 
ставропольцы вскоре открыли счет 
- Азамат Курачинов завершил ком-
бинацию партнеров точным ударом 
с правой ноги в левый от себя угол - 
1:0. Это, кстати, был уже четвертый 
гол лучшего бомбардира «Динамо» 
в нынешнем сезоне. 

Пропустив результативный вы-
пад, любимцы местной публики не 
опустили руки, а продолжали ис-
кать счастья у чужих ворот. Особен-
но активен был Тимур Мелекесцев, 
который при поддержке капитана 
краснодарцев - экс-бомбардира 
«Динамо» Михаила Маркосова, 
регулярно угрожал владениям Со-
сланбека Аршиева, но обмануть на-
шего голкипера не мог. А в концов-
ке первого тайма хозяева получили 
гол «в раздевалку». Дуэт форвар-
дов «Динамо» получил оператив-
ный простор у чужих ворот и умело 
воспользовался ситуацией. В этот 
раз Азамат Курачинов выступил в 
качестве ассистента, выкатив мяч 
под удар Артуру Григоряну, который 
поразил цель - 2:0. 

Во второй половине встречи 
бело-голубые играли, что называ-
ется, по счету, уверенно контро-
лируя ход поединка. И все же кон-

цовка свидания выдалась «вали-
дольной». Не прекращавший тер-
зать оборонительные редуты оп-
понентов Тимур Мелекесцев на 
87-й минуте добился-таки своего, 
«размочив» счет. «Аграрии» с трой-
ным усердием бросились к чужим 
воротам, но вместо гола зарабо-
тали еще одно удаление: получив 
вторую желтую карточку, поле до-
срочно покинул Никита Лысенко. 
Финальный сигнал зафиксировал 
вторую кряду выездную викторию 
(и третью в национальном первен-
стве)  «Динамо» - 2:1. 

Этот успех вывел ставрополь-
скую команду на третье место в 
турнирном реестре. Пальму пер-
венства удерживает «Дружба», ко-
торая в Майкопе взяла верх над 
черкесским «Интером» - 2:1. Это, 
кстати, был самый популярный ре-
зультат тура - с аналогичным сче-
том новороссийский «черноморец» 
во Владикавказе нанес поражение 
местному «Спартаку». 

Тем временем «Спартак» в Наль-
чике одолел «Краснодар-3» - 2:0. 
Дебютная в сезоне осечка стоила 
кубанским «бычкам» второго места 
в таблице. На эту позицию поднял-
ся астраханский «Волгарь», кото-

рый в Махачкале разгромил «Ле-
гион Динамо» - 3:0. И в матче меж-
ду самым мирным коллективом юж-
ной зоны - новокубанским «Биоло-
гом» (который в четвертый раз под-
ряд свел встречу к ничьей) и «Ма-
хачкалой» был зафиксирован сухой 
компромисс - 0:0. 

Статистика 
Состав «Динамо»:  Аршиев, чер-

нышов, Каляшин (Семякин, 74), 
Яцук, Тодуа, Глушков, Люфт (Кура-
чинов Альберт, 68), Крутов, Ридель 
(Аветиков, 71), Курачинов Азамат, 
Григорян (Колесников, 80). 

Состав «Машука-КМВ»: Хамхоев, 
Кабулов, Ганиев, Лезгинцев (Блиад-
зе, 67), Демидов, Колесников, Са-
кадеев (Карибов, 56), Кюрджиев 
(Абызов, 73), Веркашанский, Му-
стафаев, Шевченко, 67.

В следующем, пятом туре 
встречаются: «Динамо» - «Биолог-
Новокубанск», «Машук-КМВ» - 
«Легион Динамо», «черноморец» 
- «Анжи», «Краснодар-3» - «Ала-
ния», «Волгарь» - «Спартак» (Наль-
чик), «Махачкала» - СКА, «Интер» - 
«Урожай», «Спартак» (Владикавказ) 
- «Дружба». 

Положение команд
 В Н П М О
1. Дружба 4 0 0 6-2 12 
2. Волгарь 3 1 0 7-1 10
3. Динамо Ст 3 0 1 8-3 9
4. Спартак Нч  2 2 0 8-4 8
5. Краснодар-3 2 1 1 7-5 7
6. Махачкала 2 1 1 3-1 7
7. СКА 2 0 2 4-4 6
8. черноморец 1 2 1 4-4 5
9. Интер 1 1 2 3-6 4
10. Легион Д  1 1 2 3-8 4
11. Биолог 0 4 0 2-2 4
12. Алания  1 0 3 5-8 3 
13. Анжи 0 2 1 3-4 2
14. Машук-КМВ  0 2 2 2-4 2 
15. Урожай 0 1 3 2-7 1
16. Спартак Вкз 0 0 3 0-4 0

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

Исполнительная дирекция 
Ассоциации «СРОС СК» выража-
ет свои соболезнования Е.В. Та-
ликову, руководителю ООО «Юж-
стальконструкция», в связи с кон-
чиной супруги 

 Веры Алексеевны.
Председатель 

Совета Ассоциации «СРОС СК» 
Стаценко Н.Ф.
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знай наших!

Весь мир подождёт!
Ансамбль Fantasy из Железноводска стал 
обладателем главного приза Всероссийского конкурса 
хореографического искусства «Танцуй, и пусть весь мир 
подождет», который проходил в Сочи. 

В фестивале принимали участие более 1000 молодых танцоров со всей 
России и стран ближнего зарубежья. Помимо участия в конкурсе ребята 
имели возможность пройти мастер-классы ведущих танцоров страны.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото из архива ансамбля.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Один из наиболее активных борцов против 
апартеида на юге Африки. 7. Река в Сербии, Боснии. 8. Страсть лам-
почной спирали. 9. черная фигура Малевича. 10. Роль Инны чуриковой 
в фильме-сказке «Морозко». 12. Мужское имя. 15. Смещение  внутрен-
него  органа. 16. 42-й президент США. 17. Советский композитор, ав-
тор музыки ко многим фильмам Гайдая. 19. Боли  в  пояснице. 20. Сто-
лица Багамских островов. 23. часть сбруи. 25. Военная должность в 
Греции. 26. Сжатое поле и то, что осталось на нем. 27. Автор кубика-
головоломки. 28.  Слух, оказавшийся уткой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болезнь, приключающаяся от поднятия непо-
сильных тяжестей. 2. Знак оплаты почтовых сборов. 3. Занудные на-
ставления. 4. Река в Ростовской области, Ставропольском крае, при-
ток реки Западный Маныч. 5. Горы в Пиренеях. 6. Помада для усов и 
бороды. 10. Кто в мусульманских городах заменяет куранты, призывая 
с минарета мусульман к молитве?. 11. Море в Тихом океане. 13. Ска-
зочный мореход. 14. Женщина в древнегреческой мифологии, знаме-
нитая своим ящиком. 18. Иммигрант «вне закона». 19. Пушкин как уча-
щийся. 21. Столица Греции. 22. Способ узнать общественное мнение. 
23. Документальная пропажа. 24. Сказочное существо, живущее в лесу. 

шечки кофе - ноль процентов энер-
гии + тахикардия.

Дальнобойщик, перевозя-
щий водку, отличается от сво-
их коллег железными нервами 
и очень грустными глазами.

- Папа, а что мы будем сегодня 
кушать?

- Ничего, зато я работаю в друж-
ной команде на интересном про-
екте.

- Наш новейший эсминец по-
строен из композитных нанома-
териалов, что делает его неви-
димым для радаров противника.

- Но все-таки его можно об-
наружить по дыму из трубы.

- Вы думаете, у нас в НИИ 
глупые сидят? Мы предусмо-
трели в нем режим хода на вес-
лах.

Мальчик в детсаду вниматель-
но смотрит на маникюр воспита-
тельницы.

- Роза Семеновна, у вас такие 
ногти длинные!

- Нравится?
- Нравится. Наверное, хорошо 

с ними по деревьям лазить.

Ученым Сколково поступил 
анонимный заказ на разработ-

ку дачи-невидимки. Перечис-
лено полтора миллиарда.

С балкона матери-одиночки 
валил густой сигаретный дым. 
Выбрали нового папу.

Меньше месяца до 1 сентя-
бря. Появление в супермарке-
тах раскладок с канцтовара-
ми по сей день отдает в серд-
це дезориентирующей трево-
гой и удушающей тоской.

Единственная женщина, к мне-
нию которой прислушиваются 
мужчины, - та, чей голос звучит 
из навигатора.


