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зерк А ло дня
эхо события
ВИноГрАдАрИ держАТ соВеТ

в думе крАя

«Икар» уехал в Крым

В Георгиевске состоялся агрономический
совет, который традиционно проходит под
эгидой ГКУ «Ставропольвиноградплодо
пром». его участниками стали специали
сты 40 виноградарских и садоводческих ор
ганизаций края. Особое внимание уделено
выполнению индикаторов государственной
программы Ставропольского края «Разви
тие сельского хозяйства», освоению феде
ральных и краевых траншей, выделенных ви
ноградовинодельческой и садоводческой
подотраслям в этом году. На встрече отме
чалось, что за последние три года объемы
государственной поддержки увеличились в
два с половиной раза, а число организаций,
участвующих в программе субсидирования
 более чем на одну треть. еще одной темой
совета стала подготовка к международно
му форуму «День молодого вина  2019», ко
торый в ближайшее время состоится в Кис
ловодске.
Т. слИПченКо.

В Железноводске завершился традиционный, уже 21й фестиваль воздухоплавания

соБрАлИ родИТелеЙ
В министерстве образования СК прове
ли региональное родительское собрание.
Первый заместитель министра образова
ния Ставрополья Наталья лаврова позна
комила мам и пап школьников с особенно
стями и продолжительностью проведения
предстоящих экзаменов, акцентировала
внимание на осознанном выборе предме
тов для сдачи еГЭ. Помимо этого родители
узнали о направлениях тем итоговых сочи
нений и изложений.
е. АлеКсееВА.

нАчИнАеТся олИмПИАдА!
19 сентября на Ставрополье стартует пер
вый (школьный) этап Всероссийской олим
пиады. В нем примут участие около 100 ты
сяч учащихся. В этом учебном году у нас в
регионе олимпиада будет проводиться по
24 предметам. Помимо традиционных ма
тематики, химии, литературы и других дис
циплин, впервые в крае будут проходить со
стязания по иностранным языкам  китай
скому и итальянскому.
е. АлеКсееВА.

В

подробности

Помощь увеличится
в два раза

П

ИлОты из нескольких ре
гионов России проделали
дальний путь, чтобы про
демонстрировать свое ма
стерство управления аэро
статами, а заодно с высоты пти
чьего полета полюбоваться изу
мительными видами знаменитого
курорта. Организаторы фестива
ля во главе с президентом феде
рации воздухоплавания Ставро
польского края Виталием Нена
шевым подготовили весьма на
сыщенную программу соревно
ваний. Пилотам предстояло по
бороться за переходящий кубок
«Икар», кубок Фёдора Конюхова,
кубки мэров Железноводска и ес
сентуков, за кубок по воздушно
му биатлону и за приз мемориа
ла священникавоздухоплавателя
отца Василия.
Увы, погода внесла свои кор

сПАрТАКИАдА АГрАрИеВ
В Изобильном завершилась IV ежегодная
спартакиада работников агропромышлен
ного комплекса, инициированная министер
ством сельского хозяйства СК. В ней приня
ли участие около полутысячи спортсменов
аграриев из всех районов и городских окру
гов, сообщили в региональном аграрном ве
домстве. Участников турнира приветствовал
первый заместитель председателя прави
тельства СК Николай Великдань. В про
грамму спартакиады были включены во
лейбол, баскетбол, стрельба из пневмати
ческой винтовки, прыжки в длину, силовые
состязания, перетягивание каната, встреч
ная эстафета и дартс. В общекомандном
зачете победителями признаны участники
объединенной сборной «Виктория» из Изо
бильненского округа и труновского райо
на, на втором месте степновцы, на третьем
 александровцы.
Т. слИПченКо.

чУТь не ПролеТел
мИмо ПАрИжА
Житель труновского района был счастлив: в
розыгрыше путевок ему достался главный
приз  путешествие на двоих в Париж. Со
бирался поехать с любимой женщиной. Но
получить загранпаспорт мужчине не уда
лось  отказали. Причина в том, что он за
должал банку 60 тысяч рублей, и судебные
приставы ограничили его в выезде за преде
лы РФ. Через неделю долг был погашен, че
рез две недели был готов и загранпаспорт.
Пара улетела, рассказали в прессслужбе
УФССП России по СК.
В. АлеКсАндроВА.

рективы в программу фестиваля.
Несколько дней на Кавминводах
господствовал циклон: шел дождь
и дул ураганный ветер. тем не ме
нее аэронавты находили «окна» в

затянутом облаками небе и совер
шали полеты. так что почти все на
меченные соревнования удалось
провести.
Самых мастеровитых и удачли

вых в минувшую субботу чество
вали в Железноводске, где со
стоялось торжественное закры
тие фестиваля. Переходящий ку
бок «Икар» и авторский «перстень
воздухоплавателя» из белого зо
лота вручили Сергею Белорусову
из команды Республики Крым. Ку
бок Фёдора Конюхова с частичкой
оболочки аэростата, на котором
легендарный путешественник об
летел вокруг света, также получи
ла команда воздухоплавателей из
Крыма. Кубок главы Железновод
ска с аэронавтом артёмом Бонда
ренко уехал в Калугу, а приз гла
вы ессентуков остался на Ставро
полье – его завоевал наш земляк
Владислав Предыбайло.
нИКолАЙ БлИЗнЮК.
Фото: алексей Забабурин
(flymonitor.ru).

АктуАльное интервью

Виталий Хоценко:

лИдер Про - 2019
Краевой лагерь актива профессиональных
образовательных организаций «лидер ПРО 
2019» завершил свою работу. В течение трех
дней студенты региона на территории Став
ропольского санаторнооздоровительного
центра «лесная поляна» посещали мастер
классы, участвовали в творческих меропри
ятиях. По итогам проявившие свои органи
заторские качества лучше всех получили
звание «лидер». На церемонии награжде
ния торжественная часть праздника не за
кончилась: 40 участников лагеря вступили в
ряды Российского союза молодежи. Им по
традиции вручили значки в виде золотого
березового листка.
е. АлеКсееВА.

Первый зампредседателя думы края дмитрий судавцов
провел еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата
регионального парламента.

ОСНОВНОм обсуждали планы на предстоящую пятидневку, а
также ход подготовки к очередному заседанию ДСК. В частно
сти, комитет по социальной политике и здравоохранению про
анонсировал круглый стол по вопросу реализации прав граж
дан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, на по
лучение бесплатной медицинской помощи в рамках программы гос
гарантий. а в комитете по экономразвитию, собственности, инве
стициям, курортам и туризму будет рассматриваться законопро
ект «О государственной поддержке развития муниципальных обра
зований Ставропольского края, расположенных в границах особо
охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации
– Кавказские минеральные Воды». Изменения в законодательство,
регулирующее вопросы аграрной и земельной политики, проанали
зирует на своем заседании профильный комитет Думы. В свою оче
редь, комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной поли
тике ведет работу над законопроектами, которые позволят регио
ну получать кредиты от федеральной казны. Кроме того, на пред
стоящей неделе комитеты рассмотрят вопрос об исполнении зако
на о бюджете Ставропольского края в первом полугодии 2019 года.
Ю. ПлАТоноВА.

о чИсТоТе КрАеВоГо ЦенТрА
Ставрополь оказался на 20й позиции в рей
тинге, опубликованном на портале недвижи
мости Domofond.ru. В прошлом году краевой
центр в нем занимал 39ю строку. Рейтинг,
уточнили в министерстве ЖКХ Ставрополья,
был составлен на основании опроса более
90 тысяч человек из 200 российских горо
дов  им было предложено по десятибалль
ной шкале оценить чистоту своего района
и своевременность вывоза мусора. В ито
ге это позволило рассчитать средний балл,
отражающий степень удовлетворенности
жителей чистотой территории. Ставрополь
набрал таким образом 7,3 балла. Наиболь
ший результат оказался у города Губкина
Белгородской области (8,2 балла). Немно
гим меньше  по 8 баллов  у Грозного (Че
ченская Республика) и Гурьевска (Калинин
градская область). Из ставропольских го
родов в рейтинг также вошли михайловск
(6,5 балла)  50е место, ессентуки (6,4 бал
ла)  59е место, Невинномысск (6,3 балла) 
76е место, Пятигорск (6,1)  89е место
и минеральные Воды (5,6 балла)  133е
место. Совсем низкая степень удовлет
воренности чистотой на этот раз у жите
лей городов шахты (3,8 балла) и Каменск
шахтинский (3,7 балла) Ростовской области,
а также в архангельске (3,7 балла).
Ю. ПлАТоноВА.

О планах
на пятидневку

-В

ИТАлИЙ ПАВлоВИч,
вам обозначили уже
круг новых обязанностей?
 министр Денис Ва
лентинович мантуров поста
вил передо мной непростую за
дачу по формированию, разви
тию, координации региональных
программ роста промышленно
сти. Принципиальным являет
ся то, что предстоит тиражиро
вать по всей стране положитель
ный опыт работы индустриаль
ных и промышленных технопар
ков, промышленных кластеров.
Это тем более важно, посколь
ку речь идет о реализации на
циональных приоритетных про
ектов.
- опыт, приобретенный на
ставрополье, пригодится вам?
 Пригодится в полной мере.
Этот опыт для меня полезен в пер
вую очередь потому, что Ставро
польский край является носите
лем лучших практик в создании
инфраструктуры поддержки биз
неса. В крае имеются все виды
и типы инфраструктуры, преду
смотренной Федеральным за
коном «О промышленной поли
тике». Опыт, приобретенный на
Ставрополье, бесценен. Думаю,
он во многом способствовал мо
ему назначению.
Вообще никакой опыт не на
прасен. Я благодарен Ямалу за
то, что он поверил в меня, дал воз
можность стартовать. И, конеч
но, с благодарностью буду пом
нить уроки Ставрополья. Здесь я
познакомился с десятками заме
чательных людей! Прежде все
го это коллеги по правительству
края. Очень полезны были кон
такты с руководителями крупней
ших компаний, менеджерами ин

Впереди большая,
ответственная работа.
И родное ставрополье
всегда со мной
Управленческие кадры ставрополья всегда были
востребованы за пределами региона. на днях, например,
делегация минжКХ края вернулась из Иркутской области,
где по просьбе местных властей помогала в организации
работы по устранению последствий разрушительного
паводка. И вот очередная новость: глава краевого
минпрома занял должность директора департамента
региональной промышленной политики и проектного
управления минпромторга россии.
о том, чего удалось достичь на посту министра в крае
и какие задачи предстоит решать уже в новом качестве,
с нашими читателями поделился Виталий ХОЦеНКО (на снимке).
дустриальных предприятий, вете
ранами отрасли.
- Как вы оцениваете уровень
ставропольской управленческой команды?
 С такой командой можно ста
вить самые амбициозные цели и
успешно решать их. На Ставро
полье под управлением губер
натора Владимира Владимиро
ва я проработал шесть лет. Счи
таю, что мне, как и всем в управ
ленческой команде края, с руко
водителем очень повезло. Вла
димир Владимирович умеет чет
ко ставить задачи, своевременно
и строго спрашивает за результат,
не просто контролирует, а помо
гает совместно добиться постав
ленной цели.
- своими подчиненными по
министерству вы довольны?
 И доволен, и благодарен
всем. министерство многоотра
слевое, и задач перед нами сто
яло множество. Это кураторст
во промышленности, топливно
энергетического комплекса, свя
зи, нового, «цифрового», направ
ления в экономике.
Считаю, что мои заместители,
руководители отделов и подве
домственных учреждений до
стойно справлялись с выполне
нием задач. И тот факт, что гу
бернатор доверил руководство
министерством моему бывше
му первому заместителю Вита
лию шульженко, лишь подтверж

дает эффективность нашей ра
боты.
- Ваше назначение - это, в
первую очередь, оценка работы на посту министра. расскажите о наиболее значимых успехах в промышленности края.
 если говорить о промышлен
ности, то последние шесть лет мы
уверенно демонстрировали рост
индекса промышленного произ
водства, объемов отгруженной
продукции. Появился десяток но
вых точек роста. Свою деятель
ность возобновил целый ряд из
вестных градообразующих пред
приятий, по разным причинам
прекративших работу.
так, практически тысяча чело
век вернулась на свои рабочие
места на гидрометаллургическом
заводе в лермонтове. В Ставро
поле бывший завод автоприцепов
возродился в совершенно новом
качестве  краевого индустриаль
ного парка «мастер». есть очень
перспективный проект преобра
зовать неработающий корпус за
вода «аналог» в технопарк «мо
нокристалла». Возобновил рабо
ту завод фармацевтики «Эском».
Кроме того, это расширение
действующих производств «ар
неста» и «монокристалла», реа
лизация масштабных проектов
флагманами краевой промышлен
ной индустрии  «Ставроленом» и
«азотом».

- В крае реализуются амбициозные проекты в сфере возобновляемых источников энергии. Как удалось вывести регион на лидерские позиции в этой
сфере?
 Раньше ветры считались про
блемой Ставрополья, а теперь
речь идет об их монетизации. еще
одна сильная сторона  число сол
нечных дней, которых в крае боль
ше, чем в других регионах. Вот эти
сильные стороны, данные Став
рополью природой, мы сочетали
с трепетным отношением к инве
стору, желанием привнести в край
все самое лучшее и новое. И это
дало результат.
На сегодняшний день край
имеет самый большой инвестици
онный пакет в России по ветроге
нерации и по солнечным электро
станциям. До 2024 года на объек
тах «зеленой энергетики» плани
руется вырабатывать до 1,5 ГВт
электроэнергии. Ставрополье в
этой сфере станет первым реги
оном в стране.
- что бы вы хотели пожелать
своему преемнику на посту руководителя министерства?
 Новых свершений и побед!
Виталий Иванович шульженко,
считаю, достойный кандидат на
пост министра, у него за плечами
богатый опыт практической рабо
ты. Уверен, что он сможет эффек
тивно выполнять задачи, постав
ленные губернатором.
- В москве ставрополь не забудете?..
 Ставрополье навсегда оста
нется в моей душе, здесь у меня
появилось много друзей и кол
лег. Здесь живут мои родные.
Учитывая, что в минпромторге
мне поручено курировать регио
нальную промышленную полити
ку, буду делать все возможное,
чтобы содействовать профиль
ным региональным министер
ствам и предприятиям в регио
нах. И о родном Ставрополье, ко
нечно, не забуду.
Записал А. орлоВ.

Как уже сообщалось в нашей газете, губернатор
Владимир Владимиров дал ряд поручений краевому
правительству, которое продолжает работу по формированию проекта регионального бюджета на 2020 год.
В частности, глава края предложил увеличить финансирование программы по приобретению жилья для детейсирот с 600 до 800 миллионов рублей. еще более солидные вливания из краевой казны по поручению главы
региона должны быть запланированы на социальные
выплаты многодетным семьям.
О каких суммах идет речь?
На этот вопрос журналистов
ответил министр труда и соци
альной защиты населения СК
Иван УльянченКо:

-В

Нашем крае сейчас
около 38 тысяч много
детных семей получают
социальную поддержку
из регионального бюд
жета. В них воспитывается око
ло 129 тысяч детей. В этом году
на каждого ребенка из краевой
казны таким семьям выплачива
лось по 354 рубля в месяц. В бу
дущем году эти выплаты увели
чатся до 700 рублей. Уже сейчас
наше министерство совместно с
минфином начало работу по вы
полнению этого поручения гу
бернатора. Пока могу говорить
только о предварительных рас
четах. а они таковы: если в ны
нешнем году на выплаты много
детным семьям в бюджете зало
жено 613 миллионов рублей, то
в следующем году общая сум
ма средств на эти цели увели
чится еще на 554 миллиона. И я
уверен, что это поручение губер
натора мы выполним. Хочу заме
тить, что выплаты многодетным
семьям из краевой казны нача
лись в 2013 году. С тех пор раз
мер выплат фактически не ме
нялся. Год от года происходи
ла лишь незначительная индек
сация. Поэтому рост сразу в два
раза  это очень солидная при
бавка, которую, я думаю, с 1 ян
варя почувствуют все многодет
ные семьи в нашем крае.
- Какие еще меры социальной поддержки из региональной казны оказываются ставропольским семьям?
 Сейчас на Ставрополье су

ществует 16 видов социаль
ной поддержки семей с деть
ми. Помимо ежемесячных де
нежных выплат, о которых я го
ворил, многодетным родите
лям предоставляются субсидии
на оплату услуг ЖКХ, им ком
пенсируются затраты по опла
те детских садов, их детям пре
доставляется бесплатное пита
ние в школах. Согласно краево
му законодательству, если тре
тий ребенок родился после 1 ян
варя 2012 года, его родители по
лучают ежемесячную денежную
выплату в размере 7950 рублей.
ежемесячные денежные выпла
ты получают также все семьи с
детьми, если среднедушевые
доходы в них не превышают по
луторакратной величины прожи
точного минимума. Кроме этого,
достаточно эффективной ока
залась и такая мера поддержки,
как социальный контракт. За
ключить его может любая семья,
оказавшаяся в трудной жизнен
ной ситуации. В данном случае,
как показывает практика, сред
ства из бюджета  до 50 тысяч ру
блей  используются на разви
тие подсобного хозяйства или
на индивидуальную предприни
мательскую деятельность. И, по
нашим наблюдениям, более по
ловины таких семей перестают
быть нуждающимися. если же
подводить итоги, могу сказать,
что ежегодно на социальную по
мощь семьям в Ставропольском
крае выделяется около шести
миллиардов рублей. Благодаря
последним инициативам губер
натора в будущем году ассигно
вания на эти цели из краевого
бюджета увеличатся.
Записал А. ЗАГАЙноВ.

кАзАчество

Есть шанс вернуться
в войско
Во Владикавказе
прошел отчетный круг
Терского войскового
казачьего общества.

В

Нем приняли уча
стие около 300 ка
заков Ставрополья,
Северной Осетии 
алании, Дагестана,
КабардиноБалкарии, Че
ченской Республики и Ин
гушетии и гости из посольских станиц москвы и СанктПетербурга.
РПЦ представляли митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл и епископ Владикавказский и аланский леонид.
атаман терского войска александр Журавский отчитался о работе
за год и охарактеризовал общее положение округов войска. Острые
прения вызвал вопрос об изменениях в структуре тВКО. В частно
сти, по итогам обсуждения из состава войска исключены казачьи
общества, которые не исполнили решение прошлогоднего круга и
не вошли в специальный госреестр. таковых оказалось ровно два
десятка, в том числе 14 казачьих обществ Ставропольского округа.
Правда, все они смогут вернуться в состав терского войска, если
пройдут необходимые процедуры и пополнят реестр казачьих об
ществ РФ до весны.
В свою очередь, федеральным законодательством продикто
вано другое важное решение. На территориях, где уже действу
ют казачьи общества, входящие в состав терского войска, запре
щено создавать новые. Это касается обществ всех уровней  го
родских, районных, станичных и хуторских. Проще говоря, вве
ден принцип: одна территория – одно общество.
Ю. ПлАТоноВА.
Фото прессслужбы комитета СК
по делам национальностей и казачества.
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ставропольская правда

подробности
На базе Пятигорского
государственного университета прошло заседание
круглого стола, на котором
ведущие федеральные
и ставропольские эксперты
обсудили итоги прошедших
8 сентября выборов глав
регионов, а также представили свои прогнозы развития
политической ситуации
на период до следующего
электорального цикла.

Об ожиданиях
и прецедентах
О

ТКрыВАя круглый стол, рекставлены все парламентские парне выборы, а референдумы о дотор ПГУ, депутат краевой
тии. Это удалось соблюсти далеко верии власти. Высокие результане во всех регионах.
ты действующего губернатора поДумы Александр Горбунов
И, наконец, Ставропольский литтехнолог объяснил так:
рассказал, что еще на эта- Владимир Владимиров отвекрай находится на втором месте
пе предварительного голов стране по доле избирателей, тил на существующий у населения
сования он вместе с Владимизапрос на развитие. регион меняпроголосовавших за избраннором Владимировым объехал весь
го кандидата. То есть, даже если ется – это правда. Ответил он и на
Ставропольский край для участия в кустовых собраниях партии была бы стопроцентная явка иззапрос на отзывчивость.
«Единая россия» и воочию увидел,
Тему деградации оппозиции
бирателей, Владимир Владимикак кандидат реагирует на обраподхватил Евгений Минченко. Он
ров все равно победил бы уже в
щения людей. По его словам, дейрассказал, как получилось, что в
первом туре.
ствующий глава края достоверно,
Забайкальском крае у кандидата
Евгений Минченко также ознадосконально и убедительно отвеот власти Осипова не оказалось ни
комил участников круглого стоодного «ресурсного» соперника от
чал на все вопросы, объясняя, что
ла с результатами опроса на тепарламентских партий:
будет сделано и когда, и сколько
му «Отменить ли выборы губер- «Справедливая россия» срана это необходимо средств. Отнаторов в россии?». 32 процендельно ректор подчеркнул, что та опрошенных считают, что надо зу отказалась участвовать в выборах, поскольку не имела никакандидатура Владимира Влади- отменить, потому что все равно
ких шансов. ЛДПр, из-за раскола в
мирова получила поддержку всех
власть «продавит» нужных кандирегиональной организации, – тонационально-культурных сооб- датов. Так зачем же тратить деньже. За коммунистом мы реально
ществ, что очень важно в много- ги на избирательную кампанию?
ходили, уговаривали: «Пожалуйнациональном Ставропольском Однако 68 процентов считают, что
не надо отменять, поскольку тогста, примите участие в выборах».
крае.
Модератор круглого стола прода главы регионов будут уходить Нет, отказался. Логика простая:
фессор ПГУ Геннадий Косов предот публичной коммуникации с наесли он, лидер регионального отложил федеральным экспертам селением. К тому же выборы приделения КПрФ, получит постыдсформулировать общие черты издают губернаторам дополнительный результат на выборах, то это
бирательных кампаний губернатосильно ударит по его позиции внуную легитимность.
ров завершившегося
три партии. Лучше
электорального цикпод благовидным
ла, а также отметить
предлогом увильособенности избинуть.
рательной кампании
Председатель
в Ставропольском
комиссии Общекрае и представить
ственной палаты
прогноз
развития
российской Феполитической ситудерации по разации в регионах.
витию информаГенеральный диционного сообщеректор федеральства, СМИ и масной экспертной сесовых коммунити «Клуб регионов»
каций Александр
Сергей СтаровойМалькевич, говотов начал с того, что
ря о новых видах
выделил пять тезикоммуникации ресов, которые важны
гиональных рукодля понимания сиводителей с насетуации как в целом в
лением, отметил,
стране, так и в Ставчто глава Ставроропольском крае.
полья весьма акВ
большинстве • Генеральный директор федеральной экспертной сети
тивно общается в
других регионов изИнтернете. У него
«Клуб регионов» Сергей Старовойтов (слева) и профессор
биратели голосовауже более 88 тыНационального исследовательского университета
ли за временно иссяч подписчиков.
«Высшая школа экономики» Олег Матвейчев у входа
в Пятигорский государственный университет.
полняющих обязанБольшое впечатности губернатора.
ление на избираЧто же касается основных тен- телей произвела и появившаяся в
Те могли объяснять все проблеИнтернете трогательная фотограденций прошедших в россии вымы тяжким наследием прошлого
фия: Владимир Владимиров выи начинать диалог с избирателя- боров, то Евгений Минченко осоми с чистого листа. Это более легглядывает из-за спин родителей,
бо отметил запрос населения на
кая позиция. А губернатору Став- перемены:
чтобы посмотреть, как его ребенок
идет в первый класс:
ропольского края, который этим
- Все дело в том, кто выступит
агентом этих перемен: оппозиция
- Умение работать на новой
регионом управлял предыдущие
или власть. Будут ли они происхоплощадке, в том числе с молодой
пять лет, не на кого было пенять.
дить революционно или эволюциаудиторией, – это большой плюс в
Он за все отвечает сам.
онно.
медийной стратегии переизбранЗапрос общества на обновОбратил внимание политолог ного губернатора.
ление губернаторов и руководяАлександр Малькевич отметил
и на запрос россиян на искренщих элит – одно из основных оби новые вызовы, проникающие ченость и понятность в коммуникастоятельств, которое приходитции с представителями власти. рез социальные сети:
ся учитывать, решая, выдвигать- Мы в Общественной палате
По его мнению, протесты против
ся ли главе региона на следующий срок. И конечно, возникали внесения изменений в пенсионное несколько дней обсуждали факзаконодательство в прошлом готы иностранного вмешательвопросы, удастся ли действуюду были вызваны не столько тем, ства в российские выборы через
щим губернаторам убедить избирателей в своей эффективности и
что повысился пенсионный возИнтернет. Вал лжи вышел на каобеспечить высокую явку на избираст, сколько тем, что это произочественно новый уровень. Сейчас
рательные участки. На Ставропошло внезапно. Людей просто подля фейков вообще не требуется
лье все получилось.
ставили перед фактом.
никакого подтверждения. Потом
Профессор Национального исОстро стояла проблема качепроисходит 20 перепостов этоследовательского университета го ложного сообщения, и дальше
ства коммуникаций кандидатов
в губернаторы с избирателями. В «Высшая школа экономики» Олег уже оно появляется в СМИ, котоМатвейчев подтвердил, что у наряде регионов было много разгорое ссылается на то, что об этом
селения есть запрос на общение:
воров, но когда провели социолосказали в соцсетях столько-то че- Даже не на то, чтобы власти
гические срезы, выяснилось, что
ловек. С этим нужно бороться.
Олег Матвейчев на сей счет доим что-то разъясняли, а просто
люди не очень понимают, чем занимается власть. Зато там, где кабавил:
людям хочется, чтобы с ними разчество коммуникаций было таким говаривали.
- Поток фейкового трафика в
Что касается прошедших выбовысоким, как на Ставрополье, выИнтернете, который идет из Украров, то, по мнению эксперта, в цеборы прошли успешно.
ины, стран Прибалтики и других
лом они прошли удачно для дейВажнейший момент – объедигосударств мира, с 2014 года вынение элит. На Ставрополье такую ствующей власти и партии «Едирос многократно. Через социальконсолидацию также удалось осуная россия». Исключение – тольные сети все это «капает» на масществить. Огромное количество ко выборы в Москве и Хабаровске.
совое сознание.
- явка избирателей в Москве
различных структур перед выбоВыступили на круглом столе и
ставропольские эксперты. В частсоставила всего 21 процент. Порами высказалось в поддержку
этому активного меньшинства в ности, доктор политических наук,
действующего губернатора.
профессор ПГУ Майя АствацаТакже существенно было до- нескольких округах хватило, чтобы на несколько процентов «перетурова отметила такую сильную
биться, чтобы избиратели приняхлестнуть» кандидатов от власти.
сторону избирательной кампании
ли результат выборов и повериВладимира Владимирова:
ли, что с ними поступили честно. Если бы явка в Москве была хотя
бы 25 – 30 процентов, то меньшин- Она была проникнута неким
Сергей Старовойтов считает, что
ство просто «растворилось бы» и
ставрополоцентризмом, то есть
в крае и это удалось за счет пропобедили все кандидаты от властавропольским патриотизмом.
зрачности всей кампании.
сти, которые лидировали по всем
Губернатор также отбросил изПрезидент коммуникационнолишнюю геополитическую скромсоциологическим опросам. Прого холдинга «Минченко консалность. Ведь Ставрополье – дейтинг» Евгений Минченко выделил блема в том, что власть не сумела
мобилизовать своих лояльных изствительно особый регион в сотри главных условия высокой явки избирателей в Ставропольском бирателей. И здесь стоит поучитьставе Северо-Кавказского федекрае и убедительной победы дейся у ставропольской команды Вларального округа. И этот ставроподимира Владимирова.
лоцентризм проник в сознание изствующего губернатора: мобилибирателей независимо от нациоЗаведующий кафедрой Курзация всех элитных групп, поднальности и религиозных префеского госуниверситета Владимир
держка диаспор и очень активная
Слатинов особо подчеркнул, что в ренций.
работа избиркома по привлечебольшинстве регионов, где прохоВ заключение заседания крунию избирателей на избирательные участки, вплоть до поквартирдили выборы губернаторов, у канглого стола Евгений Минченко
ного обхода. Но особое внимание
дидатов от власти и «Единой роспредложил создать постоянно
маститый политолог обратил на сии» не было сильных, «ресурсдействующий Пятигорский эксных» соперников от других партий: пертный клуб, где бы регулярно
последующие действия избран- На выборах в Ставропольском обсуждали реалии современной
ного главы региона:
крае коммунисты оказались в изполитики и вырабатывали предло- Меня поразило, что такую амбициозную программу перестройвестной степени расколоты. Да и жения для органов власти. Предки технологического уклада региставители Ставропольского края
кандидат от КПрФ оказался слаона, как «Ставрополье 2.0», Владиохотно поддержали это предлобее, чем многие думали. Оппозимиров заявил не во время, а поция, в том числе и парламентская,
жение. Тем более, что подобная
сле избирательной кампании. я не
деградирует. Это вызывает запрос
структура в Пятигорске прежде
знаю прецедентов.
на новые политические силы.
уже функционировала.
Отметил политолог и другой
По мнению Владимира Слатинова, на Ставрополье и в ряде друважный момент: на выборах в
НикОлай БлизНюк.
Фото автора.
гих регионов, по сути, проходили
Ставропольском крае были пред-

АктуАльно

ВТБ развивает цифровые сервисы
для частных инвесторов
В условиях снижения процентных ставок по вкладам растет интерес населения
к инвестиционным продуктам. Клиент сейчас готов на эксперименты,
обещающие дополнительную премию к стандартной ставке по депозиту,
и банк должен этот спрос удовлетворять. В связи с чем все актуальнее
становится необходимость владения азами финансовой грамотности.

С

ЕГОДНя на рынке появляются
новые, удобные инструменты,
которые позволяют оперативно и легко совершать операции с ценными бумагами. И в
этом, кстати, есть немалая заслуга самих игроков рынка, прилагающих усилия для того, чтобы повысить вовлеченность россиян в инвестиционные процессы.
В середине сентября в Ставрополе прошла традиционная встреча представителей группы ВТБ с
миноритарными держателями акций банка. Ставропольцы довольно
активно пользуются возможностью
лично встретиться со специалистами финансовой организации. Только с начала этого года число акционеров ВТБ на Ставрополье выросло почти на 15%, превысив 2,3 тысячи человек. При этом всего в россии насчитывается 140 тысяч держателей акций банка, из которых в
настоящее время 139 тысяч - частные инвесторы.
Как отметил руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин, подобные мероприятия уже перестали
носить образовательный характер,
как было какое-то время назад, когда финансовая терминология только входила в обиход. Сейчас среди миноритариев банка появляется все больше людей, подготовленных к диалогу с финансистами,
тех, кто активно пользуется современными инструментами заработка. Держатели акций получают возможность напрямую обсудить актуальные темы, узнать самое важное
о текущей деятельности и о планах
финансовой группы. результаты таких встреч зачастую влияют на наполнение продуктовой линейки: появляются новые сервисы, получает импульс программа привилегий
для миноритариев, которая успешно работает в банке с 2017 года.
«Для нас ценность таких мероприятий заключается в получении
обратной связи. Многие частные

лица являются и клиентами, и акционерами банка. Каждый участник
может внести свои предложения
по совершенствованию обслуживания, новым продуктам или услугам, которыми сам непосредственно пользуется», – отметил Владимир Хоткин. Он также добавил, что
менеджмент ВТБ внимательно относится к мнению и предложениям миноритариев, они вовлечены в работу банка. В частности, их
инициативы нашли отражение в новой стратегии развития группы на
ближайшие годы.
По словам Владимира Хоткина,

акционеры высказывали пожелания по более активному внедрению
и развитию цифровых решений, облегчающих взаимодействие банка
с клиентам. А одной из ключевых
задач группы ВТБ в утвержденной
в этом году стратегии как раз является развитие максимально возможного числа онлайн-сервисов.
Наряду с дистанционными каналами коммуникации финансовая организация внедряет и многофункциональные сервисы для частных
инвесторов. К примеру, симпатии
пользователей завоевало специализированное мобильное приложе-

ние «ВТБ Акционер». Активно востребована инвестиционная платформа «ВТБ Мои Инвестиции», интегрированная с приложениями
«ВТБ-Онлайн» и «ВТБ Акционер».
Она позволяет осуществлять инвестиционные сделки, покупку валюты и ценных бумаг.
Значительная часть корпоративных действий по реализации
прав акционеров во всем мире переводится на электронные каналы, пояснил Владимир Хоткин. Более того, среди держателей акций
все больше молодых людей. «И мы,
безусловно, хотим, чтобы не только
профессионалы, но и частные инвесторы могли участвовать в деятельности компании, акции которой
они приобрели, например, дистанционно участвуя в собраниях акционеров с использованием удобных
электронных сервисов, – рассказал он. – Но вместе с тем мы понимаем, что у наших держателей акций чаще всего в портфеле есть бумаги других эмитентов, и поэтому
предоставляем комплексный подход к управлению инвестициями. В
современном мире получать важную для принятия решений информацию нужно максимально оперативно. Потому пользователи мобильных приложений ВТБ могут не
только самостоятельно отслеживать динамику ценных бумаг, торгующихся на Московской бирже, но
и ежедневно получать профессиональные обзоры рынка и рекомендации ведущих аналитиков группы ВТБ. Существует и услуга персонального советника, которая позволяет получать персонализированные инвестиционные идеи, соответствующие риск-аппетиту клиента».
«рост числа акционеров, в том
числе в регионах, подтверждает востребованность существующих форматов работы ВТБ с частными инвесторами. Мы планируем совершенствовать каналы коммуникаций и внедрять новые, развивать программу привилегий для
акционеров, а также укреплять
технологическое лидерство в работе с миноритариями. В ближайшее время мы планируем разработать и запустить увлекательный
инвестиционный квест для наших
акционеров», – резюмировал Владимир Хоткин.
юлия юТкиНа.

Акция

ДавайТе ДелаТь ДОБрО
Коллектив Ставропольской краевой библиотеки для молодежи им. В.И. Слядневой решил принять посильное участие в помощи малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию. Акция «Край добра» проводится библиотекой совместно с государственным бюджетным учреждением СК «Центр молодежных проектов» в рамках празднования Дня Ставропольского края. Каждый может внести свой вклад в
доброе дело, например, сбор товаров первой
необходимости и канцелярских принадлежно-

стей. Это станет хорошим подспорьем школьникам в недавно начавшемся учебном году. Для
собранных материалов в библиотеке уже выделено специальное помещение. Акция «Край добра» продлится с 18 по 27 сентября.
Н. БыкОва.

Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб»

С

егодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное
количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на
один из самых выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гибкую программу лояльности. А именно «Систему Аптечный клуб», которая позволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. И самое главное, что такая возможность предоставляется каждому.

На правах рекламы

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание низких цен и комфортных условий для
каждого покупателя. И все это за минимум совершенных действий. Чтобы
стать участником программы, вам необходимо всего лишь совершить в любой из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен прямо на кассе вам вручат специальную карту «Система Аптечный клуб». Все, теперь вы участник программы.

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб» позволяет значительно экономить, приобретая товары по акционным ценам. Также существует возможность приобретать абсолютно все товарсеть аптек «Апрель» сотрудниные позиции в аптеках «Апрель. Система Апчает только с официальными
течный клуб» на самых выгодных условиях по
сети «Апрель». Для этого всего лишь нужно
поставщиками и производитеоплатить взнос в рамках программы «Аптечлями, имеющими все необходиный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в
мые сертификаты качества.
зависимости от срока активации карты, варьируется от 58 до 78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может с лихвой
оправдаться экономией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы лояльности «Система Аптечный клуб», ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в буквальном смысле, потому что каждый ценник поделен на цветовые зоны. Обычная
цена, для покупателей без карты, указана на белом или желтом фоне. Для обладателей карт программы лояльности ценник имеет серый фон, ознакомившись с коВ аптеках сети «Апрель» можторым, можно оценить всю полноту выгоды
но забронировать товар по инот участия в программе. Ну а ценник чернотернету. для этого нужно зайти
го цвета отображает самые выгодные услона сайт apteka-april.ru, добавить
вия для участников с оплаченными взносами.
в корзину соответствующую поВ целом, став участником программы лозицию и оформить бронь. после
яльности «Система Аптечный клуб» и оплатив
чего заказанный товар будет довзнос, вам удастся экономить до 50% от поставлен в ближайшую к вам аптекупок. То есть при стоимости товара, наприку, где вы сможете его выкупить.
мер, 500 рублей выгода может составлять до
250 рублей, в зависимости от размера скидки. В любом случае одна такая покупка в несколько раз перекрывает взнос за
участие в программе, который, напомним, не превышает сумму 78 рублей.

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании прежде всего связано с политикой индивидуального подхода к каждому клиенту. Отсюда появилась и гибкая система
скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочайшего уровня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из
эталонов индустрии. Вкупе с мощным эконобольшой объем продаж товара
мическим потенциалом, профессионализмом
по низким ценам исключает возперсонала и продуманным формированием
можность наличия в аптеках сеассортиментного ряда компания добилась
ти «Апрель» лекарств с истекаюстремительного роста товарооборота, котощим сроком годности.
рый позволил сделать ее цены конкурентоспособными.
Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволило появиться на свет всевозможным акциям, обновляющимся в аптеках сети
* Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть либо двенадцать
каждый месяц, в том числе и программе лояльности «Система Аптечный клуб»,
месяцев, исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вноситкоторая является еще одним доказательством прогрессивной политики цеся за весь срок активации единовременно. Полная оплата срока активации карты на
нообразования компании и ее заботливого отношения к интересам клиентов.
3 мес. составляет 234 р., на 6 мес.- 408 р., на 12 мес. - 696 р.
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I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 02 октября 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 – 07 октября
2019 г., 10 октября 2019 г., в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 07 октября 2019 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника Макарова В.К.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 66,9 кв. м, кадастровый номер 26:36:031303:507, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 691 кв. м, кадастровый номер 26:36:031303:21, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест. Адрес: Ставропольский край, Курский район, ст-ца Курская, ул. Балтийская, д. 123.
Начальная цена продажи 804950 (восемьсот четыре тысячи
девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок 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, кадастровый номер 26:11:000000:5444, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий, по состоянию на 01.07.2019 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 17561,7 рубля. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Магистральная, д. 12, кв. 51.
Начальная цена продажи 1037850 (один миллион тридцать
семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Сомова Д.М.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 102,1 кв. м, этаж № 7, кадастровый номер 26:12:022403:431, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 24, кв. 86.
Начальная цена продажи 2306016 (два миллиона триста шесть
тысяч шестнадцать) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Тевет А.Г. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2
Тевет А.Г., 1/2 Тевет С.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 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: Ставропольский край, г. Невинномысск, б-р Мира, д. 32а, кв. 91.
Начальная цена продажи 826880 (восемьсот двадцать шесть
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника индивидуального
предпринимателя Колосовского А.Ю.: Офисно-торговые помещения (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: Ставропольский
край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 4/1. Право аренды земельного участка (согласно договору от 07.08.2015 № 5198 аренды
земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, на котором
расположены здания, сооружения), категория земель: земли
населенных пунктов, площадь 2782 кв. м, кадастровый номер
26:12:010301:2572, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 4/1 в квартале 374.
Начальная цена продажи 14620340 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч триста сорок) рублей.
Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 6. 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 закона, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Гирченко. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под общественную застройку, площадь 104 +/- 4 кв. м, кадастровый номер 26:21:030466:110, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, арест, адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Гирченко, д. 225.
Начальная цена продажи 4101760 (четыре миллиона сто одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч рублей).
Лот № 7. Залоговое имущество должника Тутова К.Э.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 122 кв. м, этаж № 7, кадастровый
номер 26:12:022313:588, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, д. 35, кв. 100.
Начальная цена продажи 4190500 (четыре миллиона сто девяносто тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Титаренко С.А.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 67,4 кв. м, этаж № 4, кадастровый номер 26:12:030340:207, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, арест, по состоянию на
01.07.2019 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 17529,03 рублей. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 129а, кв. 43.
Начальная цена продажи 2009650 (два миллиона девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 92 копейки.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. 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
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт
составляет 11970,95 рублей. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Надежденский, д. 1, кв. 8а.
Начальная цена продажи 603840 (шестьсот три тысячи восемьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Анакиной Е.С.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 33,4 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер 26:12:012401:1389, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 197б, кв. 37.
Начальная цена продажи 844596 (восемьсот сорок четыре
тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Проведение торгов 10 октября 2019 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника Никитина А.В.:
Гараж на 14 боксов, назначение: нежилое здание, площадь
793,8 кв. м, кадастровый номер 26:03:070303:3857, ограниче-
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ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты
на совершение регистрационных действий. Склад, назначение: нежилое здание, площадь 543,8 кв. м, кадастровый номер 26:03:070303:3811, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий. Проходная, назначение: нежилое здание, площадь
31,2 кв. м, кадастровый номер 26:03:070303:3700, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под производственной базой, площадь 7262
+/- 60 кв. м, кадастровый номер 26:03:070303:2209, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский
край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Шоссейная, д. 15а.
Начальная цена продажи 4220960 (четыре миллиона двести
двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 70 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабанский дом, назначение: нежилое здание, площадь 52,8 кв. м,
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:02:000000:5381,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий; Кошара, назначение: нежилое здание, площадь 1805,2 кв. м, кадастровый
номер 26:02:000000:5427, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район,
х. Вавилон. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: под кошару и чабанский домик, площадь 1957 +/- 386 кв. м,
кадастровый номер 26:02:140704:1 (единое землепользование),
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 7440 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Октябрьская, д. 399.
Начальная цена продажи 1070697 (один миллион семьдесят
тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 10 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 144 кв. м, этаж № 13, кадастровый номер 26:12:030731:153, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Партизанская, д. 2, кв. 362.
Начальная цена продажи 8317600 (восемь миллионов триста
семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 91 кв. м, этаж № 13, кадастровый номер 26:12:030731:154, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Партизанская, д. 2, кв. 361.
Начальная цена продажи 5508800 (пять миллионов пятьсот
восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Казаноковой Б.Х.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 93,2 кв. м, кадастровый номер 26:05:043304:113, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под строительство индивидуального жилого дома, площадь 858 +/- 21 кв. м, кадастровый номер
26:05:043309:26, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, д. 32.
Начальная цена продажи 1411280 (один миллион четыреста
одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Сорокина Д.В.:
Объект незавершенного строительства, площадь застройки
116,4 кв. м, степень готовности объекта: 67%, кадастровый номер 26:33:260215:105, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, расположен на земельном участке, виды разрешенного использования: для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 26:33:260215:71, площадь 478 кв. м, принадлежащем на основании договора аренды земельного участка № 144/12Д от 04.07.2012. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Лесная, д. 40а.
Начальная цена продажи 5933084 (пять миллионов девятьсот
тридцать три тысячи восемьдесят четыре) рубля.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.:
Чабанский домик, назначение: нежилое здание, площадь
64,4 кв. м, кадастровый номер 26:02:102505:41, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский
край, Ипатовский район, г. Ипатово, Чабанский домик. Тепляк,
назначение: нежилое здание, площадь 1732,1 кв. м, кадастровый номер 26:02:102505:43, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. Земельный участок, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: тепляк и чабанский домик, площадь
6345 +/- 796 кв. м, кадастровый номер 26:02:102505:34 (единое
землепользование), ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Южная, д. 48.
Начальная цена продажи 1043962 (один миллион сорок три
тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 62 копейки.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Кучеровой С.В.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 101,7 кв. м, этаж № 04, кадастровый номер 26:29:110243:131, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Этокская, д. 104, кв. 10.
Начальная цена продажи 3858000 (три миллиона восемьсот
пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Григорян Г.Г.: Земельный участок, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, площадь 39900 +/- 600 кв. м, кадастровый номер 26:23:140124:5, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, 357-й км автодороги Краснодар - Баку, примерно
в 9,5 км по направлению на северо-запад от ориентира АЗС 22.
Начальная цена продажи 108000000 (сто восемь миллионов)
рублей.
Сумма задатка 5000000 (пять миллионов) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Григорян Г.Г.: Земельный участок, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: сельскохозяйственное производство, площадь 159700 +/- 1400 кв. м, кадастровый номер 26:23:140124:6, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский
район, 357-й км автодороги Краснодар - Баку, примерно в 9 км
по направлению на северо-запад от ориентира АЗС 22.
Начальная цена продажи 27000000 (двадцать семь миллионов) рублей.
Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество должника Сучковой Н.Д.: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
83,3 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 26:34:080149:292, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запрет
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Красивая, д. 45.
Начальная цена продажи 4293945 (четыре миллиона двести
девяносто три тысячи девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Ардемасовой Н.С.:
Часть жилого дома, назначение: жилой дом, площадь 48,3 кв. м,
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:18:010219:82, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для огородничества, площадь 2200 кв. м, кадастровый номер 26:18:010209:8,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Пролетарская, д. 229.
Начальная цена продажи 395000 (триста девяносто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Абдуллаевой М.А.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: квартира, площадь 49,2 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 26:10:090201:590, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,
Арзгирский район, с. Серафимовское, ул. Красина, д. 136, кв. 1.
Начальная цена продажи 453100 (четыреста пятьдесят три
тысячи сто) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Лязгяна А.М.: Объект незавершенного строительства, степень готовности: 86%,
кадастровый номер 26:24:030107:347, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 365,37 кв. м, кадастровый номер 26:24:040240:22, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты. Адрес:
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Оренбургская,
д. 17/ ул. Красная, д.84а.
Начальная цена продажи 5769600 (пять миллионов семьсот
шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника ООО «Базар»,
ИНН 2627024861: Торговый павильон, назначение: нежилое
здание, площадь 459,2 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 26:31:020123:105, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки, аренда и право аренды земельного участка
(сроком с 26.07.2002 по 26.07.2022, согласно договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды № 1620 от
31.10.2002), категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для размещения объектов розничной торговли, площадь: 4169+-23 кв. м кадастровый номер
26:31:020123:9, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, д.3а.
Начальная цена продажи 7752320 (семь миллионов семьсот
пятьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят 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, установленными гражданским законодательством), 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 02 октября 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 отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную 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 всех страниц 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 законодательством 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;
- 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;
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- 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
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 торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения
покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно
и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона
открытого по составу участников и открытого по форме подачи
участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
распространяется на всех собственников помещений в этом
доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности,
не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
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 печатном 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 физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на
основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в
случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи
имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в
случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты 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
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торгов
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«Моральный кодекс»
на склоне Машука

Так называется краевой литературный фестиваль, который
прошел в Ставрополе в рамках Третьего зонального
фестиваля художественного и декоративно-прикладного
творчества Всероссийского общества инвалидов
«Солнечный ветер».

В Пятигорске большую и разнообразную
культурную программу, приуроченную к
празднованию 239-й годовщины города-курорта,
венчал фестиваль рок-музыки «Рок от гор».

С

О СцЕНы на знаменитой Поляне песен многочисленных
зрителей, расположившихся на склоне Машука, приветствовал полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
«Кавказ - мирный, красивый и гостеприимный - достоин того, чтобы здесь звучали мелодии от лучших музыкантов», - сказал полпред. Ярких впечатлений от грандиозного концерта пожелал горожанам и гостям курорта глава Пятигорска Андрей Скрипник. Мэр выразил уверенность, что
у этого фестиваля большое будущее.
По завершении официальной части на сцену вышли легенды отечественного рока. Те, чьи песни давно разошлись
на цитаты. Впрочем, сегодня их музыка актуальна и востребована так же, как и 10 - 20 лет назад. Со сцены на склоне
горы Машук прозвучали хиты групп «Крематорий», «Куприянов», «СерьГа». Ярким барабанным шоу пятигорчан и гостей курорта приветствовал TOP BEAT. А завершила рокфестиваль группа «Моральный кодекс». Хиты этой команды «Первый снег», «Ночной каприз» и «До свидания, мама»
с восторгом встретили многочисленные зрители.

 Рок-музыканты на сцене на склоне горы Машук.

Фото пресс-службы администрации Пятигорска.

«Город с солнечной душой»
Под таким девизом Кисловодск отметил свой 216-й день
рождения.

Н

АЧАЛО праздничному марафону положил гала-концерт
детских творческих коллективов на временно закрытом
для транспорта участке проспекта Победы между зданием
администрации города-курорта и
бывшим кинотеатром «Россия».
Перед началом представлений
жителей и гостей курорта с днем
рождения Кисловодска тепло поздравили председатель городской
Думы Любовь Волошина, первый
заместитель главы администрации
Евгений Силин, представители православного и мусульманского духовенства.
Они отметили, что Кисловодск это город, который всегда славился
своим гостеприимством. Здесь бывали самые именитые поэты и писатели: Пушкин, Чехов, Лермонтов, Маяковский и другие. На курорт приезжали выдающиеся музыканты: Рахманинов, Прокофьев,
Шостакович, множество других известных деятелей науки и культуры.
На площадке перед зданием
администрации Кисловодска буквально ожили сюжеты истории,
зрители будто побывали на костюмированном балу светского «водяного общества». Детские теа-

тральные, танцевальные и песенные коллективы постоянно сменяли друг друга. Юные исполнители
радовали зрителей искрометным
талантом.
В завершение представления
ансамбль «Выпускники» и хор учащихся детской музыкальной школы имени Рахманинова исполнили
гимн города-курорта Кисловодска.
Праздник «ЯМаПа»
собрал в
сквере Победы кисловодские семьи. Там каждый нашел занятие по
вкусу и интересам: спектакль «Секретная лаборатория», скетчингпленэр, аквагрим, шоу мыльных пузырей. Мастера познакомили кисловодчан и гостей курорта с техникой рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу (эбру) и песочной анимацией. Участники конкурсов получили подарки: сладости,
сертификаты на посещение спасалона и многое другое.
А в это время экстремалы Кавказских Минеральных Вод пересели на специальные велосипеды 25 райдеров продемонстрировали свои таланты в скейт-парке у ДК
городского поселка Аликоновка.
Жюри оценивало количество и качество исполнения тейлвипа, вра-

лучается...
Продавец:
- Ну давайте посмотрим.
Включает бензопилу.
Мужик:
- Ух ты! А чего это она у вас зажужжала?!

- Как провели лето?
- я, конечно, не эксперт, но,
по-моему, лето провело нас.
- Ты куда?
- Пойду по модным бутикам
прогуляюсь.
- Что-то решила купить?
- Нет! Подразнить продавцов
надеждой!
- Папа, а ты хотел бы попасть
в сказку? Сражаться с драконом, Кащеем, Бабой-ягой?
- Видишь ли, сынок, после
того как я пошел на работу и
женился, я, можно сказать, живу в этой сказке.
Мужик приходит жаловаться в
магазин с купленной неделю назад бензопилой:
- Купил у вас инструмент. В инструкции написано, что с ее помощью можно за день распилить
5 кубометров дров, а у меня, как
ни стараюсь, больше трех не по-

Он долго пробовал себя в
разных профессиях и наконецто нашел то, что давно искал.
Богатую немолодую женщину.
Спортсмен по прыжкам в воду
забыл затянуть плавки. Призового места он не занял, но получил
приз зрительских симпатий.

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

17.09
18.09
19.09

Рн КмВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

17.09
18.09
19.09

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

17.09
18.09
19.09
17.09
18.09
19.09

переменная
облачность

До этого система-112, в том числе 34 дежурно-диспетчерские службы, находились на стадии государственных испытаний. За семь лет на
территории Ставрополья был создан центр обработки вызовов, закуплено оборудование, прошли обучение работники дежурных смен, которые при угрозе или возникновении ЧС отвечают лично за своевременность принятия необходимых экстренных мер. Не более чем за 75
секунд операторы «112» должны собрать всю необходимую информацию от обратившегося к ним человека и передать ее дежурному экстренной службы.
По словам начальника филиала ПАСС СК - Службы обработки вызовов и информации Ставропольского края Виктора Алексеева, старт
- это только точка отсчета, от которой система-112 и ее работники будут двигаться вперед.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

щений на 360 и 180 градусов, езды
на переднем колесе и других акробатических фигур. Призерами соревнований стали кисловодчане
Глеб Ольхов, Шамиль Салпагаров
и Осман Гаджаев.
Этот велобаттл в поселке Аликоновка открыл молодежный праздник. В его рамках прошел фести-

валь красок, выступление детских
творческих коллективов, увлекательная интерактивная программа.
А венчал празднование Дня города масштабный концерт у цветомузыкального фонтана на Курортном бульваре.
НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

Фото предоставлено автором.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мультипликационная принцесса, спасенная
Шреком. 5. Солдат при офицере. 7. Рыжий инопланетянин из американского сериала. 9. Актер, сыгравший генерала в фильме «Особенности национальной охоты». 11. Самовлюбленный лев из мультфильма «Мадагаскар». 12. Просторный длинный халат. 14. Приколист на «Русском радио».
16. Рабочий скот как сила. 18. Национальный фрукт Индии. 20. Мини-гири
для зарядки. 21. Производственное совещание на бегу. 23. Внутренний
двор. 24. Первый банкрот «Поля чудес». 28. Тачка - «властелин колец». 29.
Молодая овца. 30. Гранитная пища студента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небесное тело. 2. Хранитель улова. 3. Плетеный
соломенный ковер. 4. Эта смертельно ядовитая рыба - лакомое блюдо у
японцев. 6. Лишение свободы по болезни. 8. То, от чего зажигают олимпийский огонь. 9. Официант в баре. 10. Добрый сказочный доктор. 13. Курорт в Египте. 15. Раздел языкознания, занимающийся изучением новых
слов. 17. Отечественный космонавт. 19. Современная Горгиппия. 22. Жительница Ташкента. 25. Лохмотья. 26. Футляр для переноски чертежей,
подзорных труб. 27. Богиня победы в греческой мифологии.













облачно

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 4-8

12...14

15...19

З 6-14

13...18

19...25

З 7-17

10...12

14...17

СЗ 3-6

14...17

19...23

ЮВ 3-6

12...19

21...29

СЗ 5-13

14...17

17...22

ЮЗ 4-9

13...16

18...23

З 7-16

16...21

22...28

СЗ 8-17

11...14

17...21

СЗ 4-9

16...19

20...25

ЮЗ 3-9

17...21

21...29

СЗ 6-13

15...16

16...23
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТяБРя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд. 4. Недобор. 9. Натали. 10. Жнейка. 11. Балабол. 14. Накал. 16. Корка. 18. ямамото. 19. Очки. 20.
Купе. 21. Ниагара. 24. Шкала. 26. Фугас. 29. Деление. 30. Бриджи. 31. Гиббон. 32. Алабама. 33. Дотация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Летчик. 3. Оглобля. 5. Данилко.
6. Бойлер. 7. Руанда. 8. Гера. 12. Лиана. 13. Блоха. 15. Арчак. 17.
Кепка. 21. Надежда. 22. Гнездо. 23. Аферист. 24. Швабра. 25. Аджика. 27. Гребец. 28. Свинья.

В 25 лет мой вес был 55 килограммов. Это были лучшие килограммы в моей жизни.

Атмосферные
явления
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Если с заядлого туриста неожиданно снять рюкзак, он тут
же упадет лицом в землю.

tвоздуха,оС
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АНО«Издательскийдом
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ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

«Нарзан» на своем поле вторично переиграл ставропольский «Комфорт» - 4:3 (в первом матче - на чужой
территории - кисловодчане победили
со счетом 3:1). В полуфинале кавминводская дружина померится силами с «Сахарником», который выбил из борьбы за медали «Искру». В
двух матчах изобильненцы отправили в ворота новоалександровцев
десять мячей - шесть в первом поединке (6:2) и четыре - во втором (4:0).
Миром разошлись «Ессентуки» и «Зеленокумск», ничья - 2:2. Но за
счет виктории в первой встрече (4:2) в квартет лучших пробился клуб
«Ессентуки». В полуфинале «курортники» сразятся с представителями «Ники», которая на выезде уступила «Новоселицкому» - 0:3. Но за
счет крупной победы на своем поле (6:1) коллективу из краевого центра удалось пробиться в следующий этап соревнований.
Первые полуфинальные поединки состоятся 21 сентября. Ответные
игры ветеранского первенства пройдут 5 октября.
м. ВИКТОРОВ
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С 12 сентября на Ставрополье заработала система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112», рассказали в пресс-службе
Противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

Состоялись вторые
четвертьфинальные матчи
открытого первенства
Ставропольского края по
футболу среди ветеранов.

 Шествие кисловодских ребятишек в костюмах сказочных персонажей.

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ТелеФОны

Претендентов на «золото»
осталось четверо

Каждый человек должен быть
готов к тому, что однажды его
любимые треки начнут крутить
на «Ретро FM».

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Старт системы-112

Жители Темногорска на
встрече с чиновниками попросили осветить дорогу. Но чиновники недопоняли и вместо
электриков вызвали батюшек.
Теперь дорога освящена.

Прогноз Погоды
Территория

Его участниками стали более 60 авторов со всего Ставропольского
края. Самой юной поэтессе Ирине Горбаченко всего 17 лет. Как она
рассказала, проблемы со здоровьем вовсе не мешают ей заниматься
творчеством. Самой старшей участнице, Кларе Журавлёвой, - 95 лет.
Она ветеран Великой Отечественной войны. Ставропольская краевая
организация ВОИ богата на творческих людей. Многие уже стали лауреатами всероссийских конкурсов, Международной премии «Филантроп». Их произведения печатаются в российских газетах и журналах,
сборниках, их имена есть на литературных сайтах. Почти у каждого
выпущены книги.
На прошедшем фестивале прозвучали авторские стихи, проза, песни патриотической и героической тематики, о моральных, общественных и семейных ценностях, лирика - о природе, любви и жизни и обо
всем понемногу, юмористические рассказы и стихи, а также «Старое
танго» в исполнении А. Кратковой, лауреата международных вокальных творческих конкурсов инвалидов.
Все эти произведения вошли в новую книгу, сборник «Вместе мы
сможем больше», выпущенную в этом году краевой организацией Всероссийского общества инвалидов.
А. РУСАНОВ.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

«ЛИПОВЫЕ»
ИНВАЛИДЫ
Суд Промышленного района
Ставрополя вынес приговор жителю краевого центра. Он обвинялся в
мошенничестве при получении выплат. Злоумышленник представил
в феврале 2013 года в управление
Пенсионного фонда РФ по Ставрополю ложную справку о признании
его инвалидом второй группы бессрочно. С тех пор и получал пенсию по инвалидности. До февраля
2018 года, когда его разоблачили.
Лжеинвалид «отхватил» у Пенсионного фонда 664735 рублей. Аналогичным образом злоумышленник в мае 2013 года оформил инвалидную пенсию и на супругу. Ее
неправедный доход с апреля 2013
года по апрель 2018 года составил
693148 рублей, рассказали в прессслужбе прокуратуры Ставропольского края. Общий ущерб бюджету - 1 миллион 620 тысяч рублей.
В суде подсудимый вину признал,
ущерб возместил на предварительном следствии. Суд назначил ему

наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ДЕмОНТИРУюТ
ЗАВОД-НЕЛЕГАЛ
Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, рассказали в ведомстве, вместе с сотрудниками УФССП по СК организовали и начали демонтаж и вывоз на
утилизацию 33 единиц основного
технологического оборудования
нелегального алкогольного завода. Он действовал в Ставрополе на
улице Коломийцева на территории
ООО «Протос» до 2015 года, когда
его нашли представители Росалкогольрегулирования по СКФО и сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Тогда было изъято
около 25 тысяч бутылок нелегального алкоголя. Только недавно после длительных судебных разбирательств ООО «Протос» было признано виновным и привлечено к ад-

министративной ответственности.
Наказание - конфискация и утилизация оборудования, используемого для незаконного производства
алкогольной продукции.

ПУТёВКА В НИКУДА
27-летний
ставропольчанин
осужден за мошенничество. В декабре 2017 года он предложил жителю краевого центра купить туристическую путевку в Турцию. Уговаривал: мол, предложение ограничено, а стоит это удовольствие
всего 20 тысяч рублей. Получив от
клиента часть денег, аферист порекомендовал ему вместо Турции
отправиться в Доминиканскую Республику. Мужчина согласился, передав «торговцу» путевками в сумме 48 тысяч рублей, рассказали в
пресс-службе прокуратуры края.
Обязательства злоумышленник не
выполнил и похитил все деньги. В
судебном заседании он вину признал и раскаялся. Суд назначил ему
наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

«УВЕЗУ ТЕБя
НА КОШАРУ...»
В Невинномысске СКР завершил
расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей 18 и 20
лет, обвиняемых в вымогательстве. В
мае они, встретив на одной из улиц
города 19-летнего знакомого, стали
требовать у него 4 тысячи рублей. А
если деньги не даст, пообещали завезти на кошару. Чтобы знакомый понял, что угрозы серьезны, парни избили его. Жертве удалось убежать.
Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И РАСКАяНИЕ
Суд Промышленного района Ставрополя вынес приговор за
кражу 27-летнему фельдшеру скорой помощи, обвиняемому в краже.
21 ноября 2018 года он приехал по
вызову 50-летней женщины в ее
квартиру в одном из домов на проспекте Ворошилова краевого цен-

тра. Алчный фельдшер заметил на
тумбе золотые серьги и утащил их
в то время, когда второй фельдшер
оказывала медицинскую помощь.
Серьги оказались весьма дорогими — их стоимость 60000 рублей.
В суде парень сказал, что на кражу его толкнуло сложное материальное положение, а еще он, услышав, что женщина жалуется на плохое зрение, подумал, что она кражу не заметит. Продать серьги он
не успел - дежурил на скорой, а к
24 ноября 2018 года его замучила
совесть и он написал явку с повинной и поехал в отдел полиции каяться и сдавать серьги полицейским.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, рассказали в прокуратуре Промышленного района.
В. ЛЕЗВИНА.

