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зеркало дня

У
частие в церемонии залив-
ки фундамента первой уста-
новки ВЭс приняли губерна-
тор Владимир Владимиров 
и заместитель генерально-

го директора аО «НоваВинд» (ди-
визион Росатома) андрей Несте-
рук. Они, следуя давней тради-
ции строителей-энергетиков, за-
ложили в основание первой тур-
бины наручные часы.

О масштабах стартовавше-
го проекта лучше всего говорят 
цифры. В общей сложности Ко-
чубеевская ВЭс, расположен-
ная в зоне устойчивого ветрово-
го коридора, будет состоять из 
84 установок мощностью 2,5 ме-
гаватт каждая. Причем общий вес 
отдельно взятой махины порядка 
400 тонн! а высота башни ветро-
установки 100 метров. Глубина 
фундамента 22 метра. При мон-
таже конструкций будут исполь-
зованы высотные краны грузо-
подъемностью от полутысячи 
тонн и больше.

 Общая площадь ветропарка - 
73 гектара. При работах использу-
ются современные, инновацион-
ные технологии, направленные на 
обеспечение устойчивости возво-
димых строений и экологической 
безопасности.

Плановая среднегодовая выра-
ботка новой ВЭс составит 496,7 
миллиона киловатт-час. Пример-
но столько, для сравнения, в сред-
нем потребляет город с населени-
ем порядка 400 тысяч человек. и 
такое важнейшее обстоятельство: 
возведение энергообъекта позво-
лит нашему региону привлечь ин-

Н
а днях губернатор края Владимир Вла-
димиров в очередной раз подтвердил 
свое намерение последовательно про-
водить работу по самоочищению вла-
сти и вместе с тем по ужесточению ка-

дровой политики.
Напомним, что в начале октября на внео-

чередном заседании краевой комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции было объявлено об освобожде-
нии от занимаемых должностей двух за-
местителей министров - сельского хозяй-
ства а.  Олейникова и физической культу-
ры и спорта и.  Юрчишина. Кроме того, при-
нято решение направить в совет депута-
тов Петровского городского округа обра-
щение о сложении полномочий с двух на-
родных избранников - Г. чертова и Г.  Гре-
бенюк. Оба допустили коррупционные пра-
вонарушения.

Открывая заседание комиссии, глава края 
напомнил, что сегодня продолжается проце-
дура формирования регионального прави-
тельства, которому в течение пяти лет пред-
стоит решение масштабных задач, требую-
щих от каждого компетентности, профессио-
нализма и честности.

Борьба с коррупцией - это не разовая ак-
ция и даже не проект со сроками реализа-
ции. Это долгосрочная и кропотливая рабо-
та, требующая системности и, в некотором 
роде, бескомпромиссности. В каждом орга-
не власти и местного самоуправления обра-
зованы и действуют комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов. Внушительный 
блок вопросов возложен на комиссию при гу-
бернаторе по координации работы по проти-
водействию коррупции в крае.

(Окончание на 2-й стр.).

Самоочищение 
стало нормой
Курс краевого правительства на самоочищение власти 
остается неизменным и дает конкретные результаты 

Пострадавшим от АЧС 
выплатят компенсации
На рабочем совещании в правительстве края 
под председательством губернатора 
Владимира Владимирова сделан вывод:  
Ставрополье к отопительному сезону готово.

и. о. первого заместителя председателя правитель-
ства сК иван Ковалёв проинформировал, что на сегод-
ня все территории края получили паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду. Для организаций здраво-
охранения, образования, социальной сферы определе-
ны, как того требует регламент, дублирующие источни-
ки энергии.

Владимир Владимиров призвал всех, от кого зави-
сит тепло и комфорт в домах ставропольцев, отнестись 
с высокой ответственностью к началу отопительного пе-
риода. Обязательно учесть пожелания людей с учетом 
реальных погодных условий и температурных норма-
тивов. Особое внимание детским учреждениям. Важ-
но также, по словам главы региона, провести необхо-
димую разъяснительную работу по эксплуатации газо-
вого оборудования.

Как доложил министр сельского хозяйства Владимир 
ситников, сев озимых культур осуществлен на 90 про-
центов. Подходит к финишу уборка сахарной свеклы - 
завершена более чем на 80 процентов, кукурузы на зер-
но – 82 процента, плодово-ягодной продукции – 83 про-
цента, винограда – 98 процентов.

На настоящий момент валовой сбор зерна на став-
рополье составляет 9,1 миллиона тонн. Урожайность по 
большинству категорий сельхозкультур превышает по-
казатели прошлого года.

На рабочем совещании в правительстве говорили 
также о ситуации со вспышкой африканской чумы сви-
ней в труновском районе.

По поручению губернатора из резервного фонда вы-
делены средства на выплату денежных компенсаций 
гражданам, чье поголовье свиней подлежит утилиза-
ции. В настоящее время проводится обход личных под-
ворий и составляются списки получателей таких выплат.

- Людям надо помочь, - подчеркнул глава края. - Ком-
пенсации за потерянных домашних животных должны 
быть выплачены по возможности быстрее, без прово-
лочек. Кроме того, гражданам должно быть известно, 
какие суммы они должны получить. 

составить график выплат губернатор поручил мин-
сельхозу края, обязав своевременно довести информа-
цию до граждан.

Л. НИКОЛАеВА.

ДОКТрИНА И ИНВеСТИЦИИ 
Вчера в Москве прошло заседание рабочей 
группы Госсовета по направлению «сель-
ское хозяйство», в котором принял участие 
и. о. первого заместителя председателя 
правительства сК Николай Великдань. На 
встрече большое внимание уделили форми-
рованию продовольственной доктрины в це-
лом России и каждой территории в отдель-
ности. Отмечалось, что уровень конкуренто-
способности и эффективности сельскохо-
зяйственного перерабатывающего и произ-
водственного комплексов во многом зави-
сит от успешной реализации ключевых ин-
вестиционных программ в агропроме. так, 
на ставрополье в прошлом году заверше-
но семь инвестпроектов, в нынешнем реа-
лизуется одиннадцать, три из них уже введе-
ны в эксплуатацию. В планах на следующий 
год реализация еще восьми крупных инвест-
проектов в аПК.

Т. СЛИПЧеНКО.

В ЧеСНОЧНОй ДеСяТКе
ставрополье вошло в десятку ведущих про-
изводителей чеснока в России. По итогам 
рейтинга Министерства сельского хозяй-
ства РФ, наш край занимает в нем 6-е место. 
Это направление овощеводства в регио-
нальном аграрном ведомстве назвали од-
ним из перспективных на сегодняшний день. 
Под чесноком занято 30 гектаров, в том чис-
ле и в фермерских хозяйствах. В основном 
его возделывают в Кировском, ипатовском, 
Петровском городских округах и других тер-
риториях. В этом сезоне, по прогнозам спе-
циалистов минсельхоза, будет собрано 110 
тонн продукции.

Т. СЛИПЧеНКО.

600 ярмАрОЧНых  
мИЛЛИОНОВ
В правительстве края прошло заседание ко-
миссии по вопросам создания благоприят-
ных условий для обеспечения прав потреби-
телей, которое провел и. о. первого замести-
теля председателя ПсК Николай Великдань. 
Одним из обсуждаемых вопросов стала до-
ступность ярмарок. В крае сформировано 
более двухсот площадок по продаже про-
дуктов питания. с начала года организовано 
почти полтысячи ярмарок, в том числе «вы-
ходного дня». Реализовано свыше 12 тысяч 
тонн продукции более чем на 600 миллионов 
рублей. Как отмечалось на заседании, попу-
лярность подобных мероприятий в крае рас-
тет. еженедельно ярмарки посещает около 
140 тысяч человек. Кроме того, краевые про-
изводители во время их проведения изуча-
ют потребительские свойства своих товаров 
путем маркетинговых опросов и дегустаций.

Т. СЛИПЧеНКО.

В ТрОйКе ЛУЧшИх АгрОВУЗОВ
Министерство сельского хозяйства РФ 
подвело итоги ежегодного рейтинга сре-
ди аграрных вузов страны. Он составляет-
ся по результатам деятельности 54 отрас-
левых вузов России. В этом году первое ме-
сто в рейтинге занял ставропольский госу-
дарственный аграрный университет. В трой-
ку лидеров вошли также Российская госу-
дарственная сельскохозяйственная акаде-
мия им. К.а. тимирязева и Кубанский агро-
университет.

Т. КАЛЮЖНАя.

хОрОшИй ПрИмер  
ЗАрАЗИТеЛеН
В ессентукском городском Доме культуры 
под девизом «Хороший пример заразите-
лен» прошел I фестиваль социально актив-
ных семей «Бери пример». 18 семей пред-
ставили на сцене оригинальные хореогра-
фические и вокальные композиции, неболь-
шие театральные постановки, спортивные 
демонстрации, видеоролики о семейных 
традициях. Получился хороший большой 
концерт. Всем семьям-участницам вручили 
дипломы лауреатов. Общим подарком ста-
ло выступление талантливых земляков - по-
бедителя шоу «Удивительные люди» Русла-
на Гаврюшенко, прославившегося умением 
балансировать предметы, и талантливого 
скрипача Павла Дедера.

Н. БыКОВА.

ВСПОмНИЛИ ПОэТА-КАЗАКА
Эту встречу в отделе краеведческой лите-
ратуры и библиографии краевой библиоте-
ки им. М.Ю. Лермонтова посвятили 80-ле-
тию со дня рождения Витислава Ходарева, 
ставропольского поэта, писателя, перевод-
чика. Он известен как собиратель и храни-
тель казачьей культуры, человек, стоявший 
у истоков возрождения казачества на став-
рополье, а также создатель музея милиции 
ставропольского края. автор нескольких 
поэтических книг, составитель уникального 
сборника казачьих примет и поговорок «ста-
ничные суеверия», записанных им лично, В. 
Ходарев оставил заметный след в истории 
ставропольской литературы. Группа ребят 
из межрегионального православного мо-
лодежного движения «соборяне» в рамках 
проекта «история ставрополья в лицах» го-
товит документальный фильм о В. Ходареве.

Н. БыКОВА.

38-я «АЛеКСАНДрОВСКАя мИЛя»
В селе александровском в 38-й раз прошли 
соревнования по легкой атлетике «алексан-
дровская миля». Напомним, что ее длина  1777 
метров (в честь года основания села). В этот 
раз на старт вышли более шестисот участни-
ков из ставрополя, Кисловодска, Георгиевска, 
Благодарного, черкесска, а также из алексан-
дровского, андроповского, Грачевского, Но-
воселицкого районов, Петровского, Минера-
ловодского и Кировского городских округов. 
По итогам состязаний среди представитель-
ниц прекрасного пола успех отпраздновала 
Вероника Болгова из села александровско-
го. а у мужчин первым к финишу пришел Мак-
сим еремин из ставрополя.

м. ВИКТОрОВ.

КУрьеры ПОшЛИ Не Те
В Невинномысске в организации, предлага-
ющей услуги по курьерской доставке доку-
ментов и посылок, выявили пропажу 15 тысяч 
рублей. Наличность исчезла из кассового ап-
парата. Руководство фирмы незамедлитель-
но обратилось в полицию. стражи правопо-
рядка в ходе доследственной проверки вы-
явили точную дату совершения кражи и круг 
лиц, имевших допуск к кассе. Уже вскоре бы-
ла определена подозреваемая - двадцати-
шестилетняя сотрудница курьерского офи-
са. Девушка в содеянном призналась полно-
стью. Как рассказали в отделе МВД России 
по Невинномысску, в отношении злоумыш-
ленницы возбуждено уголовное дело по фак-
ту присвоения чужого имущества.

А. мАщеНКО.

На ставрополье произошло событие, которое 
по праву войдет в историю края. В торжественной 
обстановке был дан старт строительству Кочубеевской
ветроэлектростанции (ВЭс). После ввода в строй эта 
ВЭс мощностью 210 мегаватт станет крупнейшим
в России генерирующим объектом ветроэнергетики.

ватт, и я уверен, что «Кочубеев-
ская ВЭс» - это только начало 
нашей работы на ставрополье, - 
подчеркнул андрей Нестерук.

также было отмечено, что об-
щий объем инвестиций «НоваВин-
да» в ветропарки нашего региона 
составит порядка 50 миллиардов 
рублей.

В заключение нельзя не упо-
мянуть о таком важном момен-
те. старту масштабной стройки 
предшествовала большая под-
готовительная работа. Здесь бы-
ла велика роль организационной 
поддержки краевого министер-
ства энергетики, промышленно-
сти и связи, а также администра-
ции Кочубеевского района.

На сегодняшний день инвесто-
ром буквально с нуля создана со-
лидная материально-техническая, 
кадровая база для успешной реа-
лизации проекта. Работает стро-
ительный городок с арматурны-
ми цехами, установлено три бе-
тонных завода, осуществляется 
разбивка осей временной подъ-
ездной дороги и т. д. Все сделано 
для того, чтобы объект был сдан 
в кратчайшие сроки. Пока что на 
площадке трудятся около 100 че-
ловек, но уже через месяц чис-
ло рабочих и инженеров вырас-
тет до 400.

Первый ток Кочубеевская ве-
троэлектростанция, крупнейшая 
в России, даст уже в 2020 году. 
Ветер на ставрополье заставят 
работать!

АЛеКСАНДр мАщеНКО.
Фото автора.

вестиции на сумму более 23  мил-
лиардов рублей.

В ходе церемонии старта мас-
штабной стройки значимость мо-
мента отметил Владимир Влади-
миров:

- сегодня с началом строитель-
ства крупнейшей в России Кочу-
беевской ветроэлектростанции 
ставропольский край становит-
ся флагманом «зеленой энергети-
ки» в России. У нас большие пла-
ны по развитию возобновляемых 
источников энергии. Уверен, все 
они будут реализованы благода-
ря нашим надежным партнерам.

Дополнительные доходы в ви-
де налогов, инновационные тех-
нологии, новые рабочие места, - 
все это, подчеркнул губернатор, 
даст краю новая отрасль - ветро-
энергетика. По словам главы ре-
гиона, для ставрополья этот про-
ект имеет также большое имид-
жевое значение. тысячи и тысячи 
граждан, проезжающих по фе-
деральной дороге «Кавказ» (она 
проходит неподалеку от будущей 
ВЭс), станут свидетелями выра-
ботки «чистой» энергии.

Кстати, в ходе торжествен-
ной церемонии был упомянут тот 
факт, что в нашем регионе сегод-
ня активно развивается солнеч-
ная энергетика. и уже к 2024 го-
ду совокупная мощность всех ве-
тропарков и солнечных электро-
станций на ставрополье долж-
на превысить 1,5 ГВт. что, кста-
ти, составит до 30 процентов 
от общероссийских мощностей 
«зеленой энергетики». Уже ско-
ро строительство объектов воз-
обновляемой энергетики прине-
сет более 4,5 миллиарда рублей 
в виде поступлений в краевую 
казну, и эта цифра будет только 
возрастать.

что касается конкретно ветроэ-
нергетики, то в планах «НоваВин-
да» строительство ВЭс еще в двух 
территориях ставрополья помимо 
Кочубеевского района. В качестве 
площадок рассматриваются ипа-
товский и Новоалександровский 
городские округа.

- соглашением с правитель-
ством края предусмотрено стро-
ительство ветроэлекстростанций 
общей мощностью до 400 мега-

Ветер заставят работать

готовится проект бюджета 
края на будущий период
Вчера председатель Думы СК геннадий ягубов провел 
рабочее совещание депутатов и руководителей подраз-
делений аппарата краевого парламента. 

Он обратил внимание коллег, что в настоящее время в правитель-
стве края заканчивают работу над проектом регионального бюд-
жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Это значит, 
что скоро документ поступит для рассмотрения в Думу.

 Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый проинформировал, что завер-
шился конкурсный отбор проектов в рамках краевой программы 
поддержки местных инициатив. Готовы предложения о распреде-
лении субсидий между победителями. Одобрено 154 проекта из 130 
населенных пунктов ставрополья. В будущем году из бюджета края 
на эти цели предназначено 300 миллионов рублей. 

Заместитель председателя комитета по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ александр сысоев рассказал об итогах 
выездного совещания. Вопросы проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах обсудили в ессентуках и Железноводске. 
Найдены «узкие места», требующие в дальнейшем внимания депу-
татов. Принято решение обязать Фонд капитального ремонта регу-
лярно информировать о реализации запланированного объема ра-
бот с разбивкой по муниципальным образованиям.

На рабочем совещании прозвучало предложение в рамках под-
готовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне органи-
зовать экологические акции по высадке молодых деревьев по все-
му краю. Во многих населенных пунктах уже создаются аллеи По-
беды. их должно стать больше по мере приближения к празднику.

Л. НИКОЛАеВА.

г
ЛаВе региона важно было знать, 
каким видят свое участие в судь-
бе края его собеседники, сумев-
шие пройти столь серьезный кон-
курсный отбор на профессио- 

нализм и управленческие качества.
«Наша история, наше настоя-

щее и воспитание нового поколе-
ния лидеров и есть наше будущее. 
Хотелось бы, чтобы ваше влияние 
на процессы в различных сферах 
нашей жизни росло, а ваш опыт по-
могал добиваться новых высот, при-
влекал к активной работе молодых, 
- отметил губернатор. - Логичным 
я считаю создание клуба, который 
объединит ставропольских лидеров 
и создаст площадку для совмест-
ного обсуждения наиболее акту-
альных для края вопросов. Власти 
важен свежий взгляд на имеющие-
ся и ждущие своего решения про-
блемы». 

Лидеры России уже нашли при-
менение своим компетенциям. Кто-
то в федеральных структурах, кто-
то в других регионах. Губернатор вы-
сказался за то, чтобы большинство 

финалистов ставропольцев остава-
лись на родной земле. Дело найдет-
ся для всех. тем более что победа 
в столь престижном конкурсе рас-
ширяет горизонты общения, а зна-
чит, позволяет активно обменивать-
ся идеями.

Неслучайно уже действует прак-
тика создания рабочих групп из фи-
налистов - представителей раз-
ных субъектов для «расшивки узких 
мест». такой десант побывал в Кур-
ской области, алтайском крае. Глав-
ное, о чем просили главы этих терри-
торий, - посмотреть на ситуацию под 
новым углом, без оглядки на уже вы-
работанные стандарты. Принято не 
все, но польза от таких поездок не-
сомненная. Новые подходы, предло-
женные лидерами России, в основ-
ном взяты на вооружение.

Клуб, который объединит успеш-
ных конкурсантов, должен быть, со-
гласились участники встречи. На-
личие места для встреч и дискус-
сий поможет достичь нового уровня 
взаимопонимания.

елена Васильченко среди акту-

альных тем сегодняшнего дня на-
звала модернизацию образования, 
от уровня которого зависит, каким 
будет завтрашний день ставропо-
лья и России в целом. Она готова 
активно работать на этой ниве, но 
для успеха ей нужна команда.

Владимир Владимиров одобрил 
ее желание. Он подчеркнул, что за 
последнее время в этой сфере на 
ставрополье уже сделано немало, 
однако это не означает, что есть 
причина успокаиваться. Полным 
ходом идет техническое переосна-
щение школ, переоборудование ка-
бинетов физики и химии, развива-
ются кванториумы, то есть дела-
ется много, для того чтобы моти-
вировать ребенка осваивать вос-
требованные инженерные специ-
альности. 

Но есть еще один важный аспект. 
Важно, чтобы работодатель живо ин-
тересовался тем, что и как препода-
ют в вузах. Это необходимо для то-
го, чтобы выпускники с высшим об-
разованием находили свое место в 
жизни.

такие практики уже реализуются 
на ставрополье. инициатива во мно-
гом исходит именно от работодате-
лей, которые в ряде случаев влияют 
на список специальностей, по кото-
рым готовит вуз. Помогает решать 
проблему дефицита кадров, осо-
бенно на селе, целевой набор.

Губернатор, выслушав участни-
ков разговора, подчеркнул, что се-
годня многие отрасли ждут их энер-
гию, инициативу, знания и практи-
ческие навыки. Но не менее важ-
но также активно использовать 
потенциал лидерства для созда-
ния вокруг себя среды, которая бу-
дет работать на развитие родного 
края, гражданской активности, при-
влечет новых лидеров. В этом све-
те объединение нынешних и буду-
щих победителей конкурса «Лиде-
ры России» в рамках клуба помо-
жет власти выстроить эффектив-
ную стратегию действий сегодня и 
в будущем.

ЛЮДмИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото Дмитрия степанова.

Потенциал лидерства
Вчера губернатор Владимир Владимиров встретился 
с победителями и финалистами Всероссийского конкурса 
«Лидеры России» двух выпусков - 2018 и 2019 годов. 

в думе края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

17октября2019г. г.Ставрополь №316

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерриториях

ТруновскогоиНовоалександровского
районовСтавропольскогокрая

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФеде-
рации«Оветеринарии»,Ветеринарнымиправиламиосу-
ществленияпрофилактических,диагностических,ограни-
чительныхииныхмероприятий,установленияиотмены
карантинаииныхограничений,направленныхнапредот-
вращениераспространенияиликвидациюочаговафрикан-
скойчумысвиней,утвержденнымиприказомМинистерства
сельскогохозяйстваРоссийскойФедерацииот31мая2016г.
№213,всвязисвыявлениемочагаафриканскойчумысви-
нейнатерриторииСТФ№3сельскохозяйственногопроиз-
водственногокооператива«Колхоз«Терновский»,Трунов-
скийрайон,иинфицированноговирусомафриканскойчу-
мысвинейобъектанатерриторииобществасограничен-
нойответственностьюсельскохозяйственногопредприятия
«ЮгРоскошнойПромышленности»,Новоалександровский
район,наоснованиипредставленияначальникауправле-
нияветеринарииСтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от
15.10.2019 № 01-04/4198 об установлении ограничитель-
ныхмероприятий(карантина)натерриторияхТруновско-
гоиНовоалександровскогорайоновСтавропольскогокрая,
вцеляхнедопущенияраспространенияафриканскойчумы
свинейнатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить:
эпизоотическимочагом-территориюСТФ№3сель-

скохозяйственногопроизводственногокооператива«Колхоз
«Терновский»,Труновскийрайон,Ставропольскийкрай;

первойугрожаемойзоной-территориюрадиусом5км
отграницэпизоотическогоочага,атакжетерриториюсе-
лаТруновского,Труновскийрайон,Ставропольскийкрай,
заисключениемтерриторийсвиноводческиххозяйств,от-
несенныхккомпартменту IV,вкоторыхнамоментпри-
нятиянастоящегопостановленияневыявленонесоответ-
ствияхозяйствахотябыодномуизкритериевкомпартмен-
тализации,указанныхвПравилахопределениязоосанитар-
ногостатусасвиноводческиххозяйств,атакжеорганиза-
ций,осуществляющихубойсвиней,переработкуихране-
ниепродукциисвиноводства,утвержденныхприказомМи-
нистерствасельскогохозяйстваРоссийскойФедерацииот
23июля2010г.№258(далее-Правила);

второй угрожаемой зоной - территорию Труновского
сельсоветаТруновскогорайонаСтавропольскогокрая,за
исключениемтерриторийсвиноводческиххозяйств,отне-
сенныхккомпартментамIIIиIV,вкоторыхнамоментпри-
нятиянастоящегопостановленияневыявленонесоответ-
ствияхозяйствахотябыодномуизкритериевкомпартмен-
тализации,указанныхвПравилах;

инфицированным объектом - территорию общества с
ограниченной ответственностью сельскохозяйственного
предприятия«ЮгРоскошнойПромышленности»,располо-
женнуювгородеНовоалександровске(ул.Гражданская,1),
Новоалександровскийрайон,Ставропольскийкрай.

2.Установитьдоихотменыограничительныемеропри-
ятия(карантин)применительноктерриториям,указанным
впункте1настоящегопостановления,согласноприлагае-
момуПеречнюограниченийнаоборотживотных,продук-
товживотноводства,кормовикормовыхдобавокнатер-
риторияхэпизоотическогоочага,первойугрожаемойзо-
ны,второйугрожаемойзоныиинфицированногообъекта.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ниявозложитьнаисполняющегообязанностипервогоза-
местителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняего
официальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от17октября2019г.№316

ПЕРЕЧЕНЬ
ограниченийнаоборотживотных,продуктовживотно-

водства,кормовикормовыхдобавокнатерриторияхэпи-
зоотическогоочага,первойугрожаемойзоны,второй

угрожаемойзоныиинфицированногообъекта

1.Вэпизоотическомочагезапрещается:

1.1.Посещениетерриториипостороннимилицами,кро-
меперсонала,выполняющегопроизводственные(техноло-
гические)операции,втомчислепообслуживаниюсвиней,
специалистоворгановиорганизаций,входящихвсистему
ГосударственнойветеринарнойслужбыРоссийскойФеде-
рации,ипривлеченногоперсоналадляликвидацииочага,
лиц,проживающихи(или)временнопребывающихнатер-
ритории,признаннойэпизоотическимочагом.

1.2.Перемещениеиперегруппировкаживотных.
1.3.Убойвсехвидовживотных,реализацияживотных

ипродуктовихубоя,атакжекормов.
1.4.Отгрузкавсейпродукцииживотноводстваирасте-

ниеводства,производимой(изготавливаемой)вэпизооти-
ческомочаге.

1.5.Выездивъездтранспорта,незадействованноговме-
роприятияхполиквидацииочагаафриканскойчумысви-

нейи(или)пообеспечениюжизнедеятельностилюдей,про-
живающихи(или)временнопребывающихнатерритории,
признаннойэпизоотическимочагом,натерриторию(стер-
ритории)эпизоотическогоочага.

2.Впервойугрожаемойзонезапрещается:

2.1.Вывозживыхсвиней,свиноводческойпродукциии
сырьязапределыпервойугрожаемойзоны,кромевывоза
свинейстерриториихозяйства,отнесенногоккомпартмен-
туIVиисключенногоизпервойугрожаемойзоны.

2.2.Реализациясвинейипродуктов,полученныхотубоя
свиней,заисключениемреализациисвиноводческойпро-
дукциипромышленногоизготовления.

2.3.Закупкасвинейунаселения,заисключениеммеро-
приятийпозакупкесвинейунаселенияврамкахмеропри-
ятийполиквидацииочагаафриканскойчумысвинейпод
контролемспециалистоворгановиорганизаций,входящих
всистемуГосударственнойветеринарнойслужбыРоссий-
скойФедерации.

2.4.Заготовканатерриториизоныивывозизнеемяса
свиней,сырьяипродуктовсвиноводства,отходовсвино-
водства,оборудованияиинвентаря,используемогоприсо-
держаниисвиней.

2.5.Проведениесельскохозяйственныхярмарок,выста-
вок(аукционов)идругихмероприятий,связанныхспере-
движением,перемещениемископлениемживотных.

2.6. Пересылка, включая почтовые отправления, сви-
новодческойпродукциинепромышленногоизготовления.

3.Вовторойугрожаемойзонезапрещается:

3.1.Реализациясвинейипродуктов,полученныхотубоя
свиней,заисключениемреализациипродуктовживотно-
водствапромышленногоизготовления.

3.2.Проведениесельскохозяйственныхярмарок,выста-
вок(аукционов)идругихмероприятий,связанныхспере-
движением,перемещениемископлениемсвиней,кромеслу-
чаев,связанныхспроизводственнойдеятельностьюсвино-
водческиххозяйств,отнесенныхккомпартментамIIIиIV
иисключенныхизвторойугрожаемойзоны.

3.3.Закупкусвинейунаселения.
3.4.Выгульноесодержаниесвиней,втомчислесвиней,

содержащихсяподнавесами.
3.5. Пересылка, включая почтовые отправления, сви-

новодческойпродукциинепромышленногоизготовления.
3.6.Вывозживыхсвиней,свиноводческойпродукциии

сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработ-
кипритемпературевыше70°С,обеспечивающейееобез-
зараживание,кромехозяйств,отнесенныхккомпартмен-
тамIIIиIVиисключенныхизвторойугрожаемойзоны.

4.Винфицированномобъектезапрещается:

4.1.Посещениетерриториипостороннимилицами,кро-
меперсонала,выполняющегопроизводственные(техноло-
гические)операции,втомчислепообслуживаниюсвиней,
специалистоворгановиорганизаций,входящихвсистему
ГосударственнойветеринарнойслужбыРоссийскойФеде-
рации,ипривлеченногоперсоналадляликвидацииинфи-
цированногообъекта,лиц,проживающихи(или)времен-
нопребывающихнатерритории,признаннойинфициро-
ваннымобъектом.

4.2.Перемещениеиперегруппировкаживотных.
4.3.Убойвсехвидовживотных,реализацияживотных

ипродуктовихубоя,атакжекормов.
4.4.Отгрузкавсейпродукцииживотноводстваирасте-

ниеводства,производимой(изготавливаемой)винфициро-
ванномобъекте.

4.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в
мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта
и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, про-
живающихи(или)временнопребывающихнатерритории,
признанной инфицированным объектом, на территорию
(стерритории)инфицированногообъекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

21октября2019г. г.Ставрополь №322

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)вгороде

Изобильном,Изобильненскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФеде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага
бешенства,выявленногоудикогоплотоядногоживотного
(лисы)(далее-очагбешенства)наподворьевгородеИзо-
бильном(ул.Кавказская,17а),Изобильненскийрайон,на
основаниипредставленияначальникауправленияветери-
нарииСтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от04.10.2019
№01-04/4028обустановленииограничительныхмеропри-
ятий (карантина) в городеИзобильном,Изобильненский
район,вцеляхликвидацииочагабешенстваинедопуще-
нияраспространениязаболеваниянатерриторииСтавро-
польскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)

вгородеИзобильном,Изобильненскийрайон,Ставрополь-
скийкрай,впределахул.Кавказской,дома17,17а,19(да-
лее-неблагополучныйпункт),до03декабря2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхме-
роприятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживот-
ных,невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясо-

вместносорганамиместногосамоуправленияИзобильнен-
скогогородскогоокругаСтавропольскогокраяразработать
иосуществитьвпределахсвоихполномочийкомплексне-
обходимыхмер,направленныхналиквидациюочагабешен-
ствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспростра-
ненияданногозаболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ниявозложитьнаисполняющегообязанностипервогоза-
местителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследу-
ющийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

рАСПОрЯЖЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая

18октября2019г. г.Ставрополь №444-рп

Оборганизацииипроведенииотчуждения
животныхиизъятияпродуктов

животноводствавТруновскомсельсовете
ТруновскогорайонаСтавропольскогокрая
иНовоалександровскомгородскомокруге

Ставропольскогокрая

1.Всоответствиисостатьей19ЗаконаРоссийскойФе-
дерации«Оветеринарии»,Порядкоморганизацииипрове-
денияотчужденияживотныхиизъятияпродуктовживот-
новодстваприликвидацииочаговособоопасныхболезней
животныхнатерриторииСтавропольскогокрая,утверж-
деннымпостановлениемПравительстваСтавропольского
краяот30октября2008г.№166-п«Омерахповыполне-
ниюЗаконаРоссийскойФедерации«Оветеринарии»при
организацииипроведенииотчужденияживотныхиизъ-
ятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особоопасныхболезнейживотныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая»:

1.1.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраяи
государственномубюджетномуучреждениюСтаврополь-
скогокрая«Изобильненскаярайоннаястанцияпоборьбес
болезнямиживотных»совместносорганамиместногоса-
моуправленияТруновскогосельсоветаТруновскогорайо-
наСтавропольскогокраянаоснованиирешениязамести-
теляруководителятерриториальногоорганаФедеральной
службыповетеринарномуифитосанитарномунадзорупо
СтавропольскомукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспубли-
кеТаранухиД.А.от17октября2019г.№1«Онеобходимо-
стипроведенияотчужденияживотныхиизъятияпродук-
товживотноводстваприликвидацииочаговособоопасных
болезнейживотных»-организоватьипровестиотчужде-
ниесвинейвсехполовозрастныхгруппиизъятиевсехсви-
нейипродуктовихубоя,находящихсянатерриторииСТФ
№3сельскохозяйственногопроизводственногокооперати-
ва«Колхоз«Терновский»,Труновскийрайон,Ставрополь-
скийкрай.

1.2.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраяи
государственномубюджетномуучреждениюСтаврополь-
ского края «Новоалександровская районная станция по
борьбесболезнямиживотных»совместносадминистра-
циейНовоалександровскогогородскогоокругаСтаврополь-
скогокраянаоснованиирешениязаместителяруководи-
телятерриториальногоорганаФедеральнойслужбыпове-
теринарномуифитосанитарномунадзорупоСтаврополь-
скомукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспубликеТарану-
хиД.А.от17октября2019г.№2«Онеобходимостипрове-
денияотчужденияживотныхиизъятияпродуктовживот-
новодстваприликвидацииочаговособоопасныхболезней
животных»-организоватьипровестиотчуждениесвиней
всехполовозрастныхгруппиизъятиевсехсвинейипро-
дуктовубоясвиней,находящихсянатерриторииобщества
сограниченнойответственностьюсельскохозяйственного
предприятия«ЮгРоскошнойПромышленности»,располо-
женноговгородеНовоалександровске(ул.Гражданская,1),
Новоалександровскийрайон,Ставропольскийкрай.

1.3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраяи
государственномубюджетномуучреждениюСтаврополь-
скогокрая«Изобильненскаярайоннаястанцияпоборьбес
болезнямиживотных»совместносорганамиместногоса-
моуправленияТруновскогосельсоветаТруновскогорайо-
наСтавропольскогокраянаоснованиирешениязамести-
теляруководителятерриториальногоорганаФедеральной
службыповетеринарномуифитосанитарномунадзорупо
СтавропольскомукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспубли-
кеТаранухиД.А.от17октября2019г.№3«Онеобходимо-
стипроведенияотчужденияживотныхиизъятияпродук-
товживотноводстваприликвидацииочаговособоопасных
болезнейживотных»-организоватьипровестиотчужде-
ниесвинейвсехполовозрастныхгруппиизъятиевсехсви-
ней, находящихся на территории первой угрожаемой зо-
ны, определенной постановлением Губернатора Ставро-
польскогокраяот17октября2019г.№316«Обустановле-
нииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торияхТруновскогоиНовоалександровскогорайоновСтав-
ропольскогокрая».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ниявозложитьнаисполняющегообязанностипервогоза-
местителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

3.Настоящеераспоряжениевступаетвсилусодняего
подписания.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

О
на была обнаружена при ис-
следовании биоматериала 
павших животных. В 15 из 20 
специалисты ФГБУ «Став-
ропольская межобластная 

ветеринарная лаборатория» за-
фиксировали вирус аЧС. Этот не-
утешительный диагноз был под-
твержден и во Всероссийском 
на учно-исследовательском ин-
ституте защиты животных. Сра-
зу же на всех выездах и въездах 
в окрестностях села Терновского 
было установлено пять мобильных 
ветеринарных постов, которые со-
вместно с сотрудниками полиции 
стали нести круглосуточную служ-
бу по проверке автотранспорта, 
чтобы не допустить вывоза по-
тенциально зараженных живот-
ных и животноводческой продук-
ции в другие территории Ставро-
полья и регионы страны.

Экстренно вышло постанов-
ление губернатора края об уста-
новлении ограничительных меро-
приятий (карантина) в Труновском 
районе. Эпизоотическим очагом 
определена территория свиното-
варной фермы № 3 сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива «Колхоз «Терновский». 
Согласно федеральному ветери-
нарному законодательству в бли-
жайшие дни здесь будет уничтоже-
но все свинопоголовье. По словам 
председателя «Терновского» Ива-
на Богачёва, в огне сгорит более 
четырех тысяч животных, включая 
и маточное поголовье – основа 
всего свиноводства в хозяйстве. 
К слову, это сельхозпредприятие 
– одно из ведущих на Ставропо-
лье, на специализированных фер-
мах был обеспечен высокий уро-
вень биологической безопасности. 
Сейчас выясняются причины зано-
са вируса на закрытый животно-
водческий объект. По версии спе-
циалистов, их может быть несколь-
ко. В их числе пресловутый челове-
ческий фактор и перенос инфек-
ции от дикой фауны - кабанов, птиц 
и другой живности.

В ближайшее время будут про-
водиться и другие мероприятия по 
локализации очага заболевания, 
направленные на недопущение 
распространения африканской 
чумы свиней, отметил начальник 
управления ветеринарии СК алек-
сандр Трегубов. Согласно поста-
новлению губернатора, определе-
ны и две угрожаемые зоны. Первая 
простирается на территории ради-
усом 5 километров от границ эпи-
зоотического очага, а также села 
Труновского. Как гласит федераль-
ный закон о ветеринарии, в данной 
зоне отчуждения должно быть уни-
чтожено все свинопоголовье, на-
ходящееся в личных подсобных хо-
зяйствах населения. За селом обо-
рудуется специальная площадка, 
где будут сжигать животных. Эта 
работа начнется в ближайшие дни.

Во вторую угрожаемую зону, 
также обозначенную в постанов-
лении губернатора, вошли еще два 
хутора Труновского сельсовета. но 
хрюшки в ЛПХ здесь изыматься не 
будут. а только попадут «под за-
мок». В рамках карантина устанав-
ливается табу на вывоз животных и 
продукции свиноводства. Он будет 
снят через 30 дней после уничто-
жения всего свинопоголовья в пер-
вой угрожаемой зоне. Ясно, что та-
кие новости не очень-то обрадова-

ли местное население. Для многих 
подсобное хозяйство - один из ис-
точников выживания, помощи род-
ным и близким, к примеру, плата 
за обучение детей и внуков в тех-
никумах и вузах. Все свои трево-
ги по поводу сложившейся ситуа-
ции труновцы высказали на сходе 
жителей села, на который прибы-
ли и. о. первого заместителя пред-
седателя правительства СК нико-
лай Великдань, министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников, на-
чальник управления ветеринарии 
александр Трегубов, представи-
тели других ведомств.

Один вопрос на встрече звучал 
чаще всего: кто возместит потери 
от уничтоженного поголовья? По-
тери от африканской чумы свиней 
жителям Труновского обязатель-
но компенсируют, заверил нико-
лай Великдань. По его словам, 
губернатор принял решение раз-
блокировать резервный фонд и 
отдать деньги людям.

– Учитывая ситуацию, глава ре-
гиона дал добро разблокировать 
резервный фонд и в ближайшее 
время приступить к выплате ком-
пенсаций людям, - сказал нико-
лай Великдань. - Их размер бу-
дет таким: за одного поросенка 
до двух месяцев - 2,5 тысячи ру-
блей, за один килограмм живого 
веса взрослого животного - 100 
рублей. Это выше существующих 
рыночных расценок. Такого раз-
мера компенсаций нет ни в одном 
регионе, где вводится карантин по 
африканской чуме свиней.

Кстати, согласно постанов-
лению губернатора, карантин по 
аЧС введен и на территории об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью сельскохозяйствен-
ного предприятия «Юг Роскошной 
Промышленности» новоалексан-
дровского городского округа, как 
на инфицированном вирусом аф-
риканской чумы свиней объекте, 
куда свиноводческая продукция 
от СПК «Колхоз «Терновский» до-
ставлялась на переработку. Тер-
ритория мясоперерабатывающе-
го предприятия, находящегося в 
ново александровске, отнесена 
ко второй угрожаемой зоне, отку-
да также запрещено вывозить по-
головье и свиноводческую продук-
цию. И здесь проводятся соответ-
ствующие ветеринарные меропри-
ятия, направленные на недопуще-
ние распространения африкан-
ской чумы свиней.

александр Трегубов обратил 
внимание на то, что в последние 
месяцы эпизоотическая ситуация 
по африканской чуме свиней в це-
лом по России существенно ухуд-
шилась. на сегодняшний день на-
считывается более 30 очагов по 
аЧС, в том числе и у наших сосе-
дей. Россельхознадзор открыл 
работу «горячей линии» и просит 
немедленно информировать обо 
всех случаях падежа свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах граж-
дан, на свалках, а также при об-
наружении трупов диких кабанов 
в лесных массивах. Как показыва-
ет практика, нередко именно они 
становятся переносчиками опас-
ного заболевания, источником бе-
ды, наносящей серьезный эконо-
мический ущерб крупным хозяй-
ствам, фермерам и владельцам 
личных подворий.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото автора.

Самоочищение стало нормой
(Окончание. 

начало на 1-й стр.).

С
ТОИТ  пояснить,  что,  соглас-
но Фе деральному закону 
№ 273- ФЗ от 25 декабря 2018 
года, противодействие кор-
рупции включает не только 

борьбу с ней по линии правоохрани-
тельных структур, но в равной сте-
пени профилактику и минимизацию 
последствий коррупционных прояв-
лений. неурегулированный вовремя 
конфликт интересов или невыявлен-
ные нарушения в декларации дохо-
дов и расходов, например, могут 
повлечь серьезные последствия, в 
том числе уголовно-правового ха-
рактера.

Сегодня можно констатировать, 
что профилактика коррупции в ор-
ганах власти края поставлена на 
прочные рельсы. Профильным от-
делом по профилактике коррупци-
онных правонарушений аппарата 
краевого правительства проводят-
ся проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах государ-
ственных и муниципальных служа-
щих, соблюдения ограничений и 

Как прозвучало недавно из уст 
главы региона, им принято реше-
ние усилить работу отдела по про-
филактике коррупционных право-
нарушений. Это структурное под-
разделение будет подчинено непо-
средственно губернатору, а его пол-
номочия расширены. 

несмотря на то, что отделом по 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений широко используют-
ся рекомендации и разъяснитель-
ные материалы Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, в крае 
разработан дополнительный ком-
плекс мер по методической помощи 
органам местного самоуправления.

С должностными лицами прово-
дятся совещания и стажировки. на 
занятиях дают информацию о нов-
шествах в антикоррупционном зако-
нодательстве, но главное, разбира-
ют практические вопросы по прове-
дению проверок. Отделом по про-
филактике коррупции организованы 
дискуссионные площадки в муници-
палитетах края по вопросам форми-
рования антикоррупционных стан-
дартов поведения. 

андрЕй ОрЛОв.

-в
ажнЕйшЕЕ для любого управленца ка-
чество - это честность. Без честности 
нет доверия. Без доверия не бывает 
командной работы… Приоритет у нас 
один: никто не может быть уличен в 

коррупционных правонарушениях и оставать-
ся в должности. Мы называем это самоочище-

нием власти. Понимаю, что одномоментно на-
вести стерильную чистоту едва ли удастся… но 
нетерпимость к коррупционным преступлениям 
уже стала для края нормой.

(Из ежегодного Послания о социально-экономическом 
и общественном положении в Ставропольском крае. 

17 мая 2019 года).

Владимир ВЛаДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края:
запретов, требований к служебно-

му поведению.

С 2015 по 2018 год включительно 

по разным основаниям в крае долж-

ностей лишились 15 чиновников 

и депутатов разного уровня. Сре-

ди уволенных по утрате доверия - 

замглавы администрации Предгор-

ного муниципального района а. Са-

пилкин, помощник мирового судьи  

а. Затолокина, госинспектор управ-

ления по строительству и жилищно-

му надзору В. Кардумян, министр 

образования края В. Лямин.

на одной из пресс-конфе рен ций  

губернатор В. Владимиров  в оче-

редной раз высказал свою принци-

пиальную позицию: «Пред ъ яв ление 

обвинений конкретным гражданам 

и сбор доказательной базы - сфе-

ра ответственности правоохрани-

тельных структур. Мы заинтересо-

ваны в том, чтобы эта работа про-

водилась. Мы заинтересованы в чи-

стоте рядов краевой и местной вла-

сти на Ставрополье. И будем твердо 

и последовательно работать в этом 

направлении».

То, что работа за чистоту рядов не 

прекращалась, показали итоги 2018 

года - по результатам проверок к от-

ветственности было привлечено бо-

лее 240 государственных и муници-

пальных служащих - от рядовых со-

трудников до большого краевого чи-

новника. В частности, должностей 

лишились замначальника отдела 

Кировского городского округа а. 

Рязанцев, начальник отдела адми-

нистрации Степновского муници-

пального района О. Корецкая, зам-

главы администрации Покойненско-

го сельсовета С. абрамов, началь-

ник управления по обеспечению де-

ятельности мировых судей Ставро-

польского края В. Будко… Отправ-

лен в отставку зампред краевого 

правительства Э. алимов.

Уже в этом году по обращению гу-

бернатора должностей лишились 11 

человек. Кроме того, в срок сведе-

ния о доходах не представили де-

вять муниципальных депутатов. не 

пожелав раскрыть информацию, во-

семь из них сложили с себя полно-

мочия сами. По инициативе прави-

тельства края по подозрению в кор-

рупционных правонарушениях пол-

номочий лишен депутат Ставро-

польской городской Думы О.  аки-

шев. И, судя по всему, это еще не 

конец. Если свое подтверждение 

найдут доводы правоохранителей, 

будет решаться вопрос об увольне-

нии министра физической культуры 

и спорта Р.  Маркова.

Продолжается работа по лише-

нию полномочий главы Полтавско-

го сельсовета Курского района а. 

Попенко. Поводом послужило то, 

что чиновник представил недосто-

верные сведения о доходах, иму-

ществе и банковских счетах. Де-

ло дошло до суда, поддержавшего 

требования главы края.

Иными словами, власть в крае, 

инициируя проверки, следит за чи-

стотой собственных рядов, по мак-

симуму исключая возможность со-

вершения коррупционных правона-

рушений. Проверки проводятся ап-

паратом краевого правительства, 

органами государственной испол-

нительной власти, а также органа-

ми местного самоуправления. Ка-

дровый фильтр стал тоньше, что, не-

сомненно, отразилось на качестве 

управления и на социальном клима-

те в целом.  

В зоне 
отчуждения
В Труновском районе началось отчуждение
поголовья в очаге африканской чумы свиней, 
накануне зарегистрированной 
в животноводческом комплексе СПК «Колхоз «Тер-
новский» Труновского района.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в элек-
тронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22 октября 
2019  г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назна-
ченных на 05 ноября 2019 г., - 31 октября 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по 
московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назна-
ченных на 08 ноября 2019 г., - 05 ноября 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по 
московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата, время и место проведения торгов – 05 ноября 2019 г., 
08 ноября 2019 г., в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универ-
сальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по 
адресу http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого
 на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 05 ноября 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Коваленко А.А.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 35,5 кв. м, кадастровый 
номер 26:08:040528:74, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 407 кв. м, кадастро-
вый номер 26:08:040528:22, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Почтовая, д.88.

Начальная цена продажи 548250 (пятьсот сорок восемь тысяч 
двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5482 (пять тысяч четыреста восемьдесят два) 

рубля.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Дикиева И.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 65,8 кв. м, этаж №  1, кадастровый номер 
26:12:020309:1503, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Любимая, д. 20, кв. 261.

Начальная цена продажи 2279983 (два миллиона двести семь-
десят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22799 (двадцать две тысячи семьсот девяносто де-

вять) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Баландиной С.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Балан-
дина П.Н., 1/4 Баландиной С.В., 1/4 Баландиной С.П., 1/4 Сергеевой 
А.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 58,7 кв. м, када-
стровый номер 26:07:040140:27, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1319 кв. м, кадастро-
вый номер 26:07:040140:23, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Грачевский район, 
с.  Старомарьевка, ул. Войкова, д. 146.

Начальная цена продажи 671160 (шестьсот семьдесят одна ты-
сяча сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6711 (шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Бадаляна А.К.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь: 52,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый номер 
26:33:250412:230, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект, арест, запрет на отчуждение, запрет на со-
вершение регистрационных действий, по состоянию на 24.05.2019 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за поме-
щение составляет 17980,10 руб. Адрес: Ставропольский край г.  Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, д. 45, кв. 25.

Начальная цена продажи 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10200 (десять тысяч двести) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабан-

ский дом, назначение: нежилое здание, площадь 52,8 кв. м, количе-
ство этажей: 1, кадастровый номер 26:02:000000:5381, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на соверше-
ние регистрационных действий; Кошара, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 1805,2 кв. м, кадастровый номер 26:02:000000:5427, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запре-
ты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, х. Вавилон. Земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: под кошару и чабанский домик, площадь 
1957 +/- 386 кв. м, кадастровый номер 26:02:140704:1 (единое зем-
лепользование), ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 7440 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район, 
с. Октябрьское, ул. Октябрьская, д. 399.

Начальная цена продажи 910092 (девятьсот десять тысяч девя-
носто два) рубля 54 копейки.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9100 (девять тысяч сто) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 144 кв. м, этаж №  13, кадастровый номер 
26:12:030731:153, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 
д. 2, кв. 362.

Начальная цена продажи 7069960 (семь миллионов шестьдесят 
девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 70699 (семьдесят тысяч шестьсот девяносто де-

вять) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 91 кв. м, этаж №  13, кадастровый номер 
26:12:030731:154, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 
д. 2, кв. 361.

Начальная цена продажи 4682480 (четыре миллиона шестьсот 
восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 46824 (сорок шесть тысяч восемьсот двадцать че-

тыре) рубля.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Казаноковой Б.Х.: Жи-

лой 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 зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: 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: Став-
ропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, д. 32.

Начальная цена продажи 1199588 (один миллион сто девяносто 
девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11995 (одиннадцать тысяч девятьсот девяносто 

пять) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабан-

ский домик, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 кв. м, ка-
дастровый номер 26:02:102505:41, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистраци-
онных 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, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на со-
вершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. Земельный уча-
сток, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: тепляк и чабанский домик, пло-
щадь 6345 +/- 796 кв. м, кадастровый номер 26:02:102505:34 (еди-
ное землепользование), ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 1,9  км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Южная, д. 48.

Начальная цена продажи 887368 (восемьсот восемьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 23 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8873 (восемь тысяч восемьсот семьдесят три) ру-

бля.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Кучеровой С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 101,7 кв. м, этаж №  04, кадастровый но-
мер 26:29:110243:131, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул. Этокская, д. 104, кв. 10.

Начальная цена продажи 3279300 (три миллиона двести семьде-
сят девять тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32793 (тридцать две тысячи семьсот девяносто 

три) рубля.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Сучковой Н.Д.: Не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
83,3  кв. м, этаж №  01, кадастровый номер 26:34:080149:292, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запрет на 
совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Красивая, д. 45.

Начальная цена продажи 3649853 (три миллиона шестьсот сорок 
девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 68 копеек.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 36498 (тридцать шесть тысяч четыреста девяно-

сто восемь) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Ардемасовой Н.С.: 

Часть жилого дома, назначение: жилой дом, площадь 48,3 кв. м, ко-
личество этажей: 1, кадастровый номер 26:18:010219:82, ограниче-
ние 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: Став-
ропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Про-
летарская, д. 229.

Начальная цена продажи 335750 (триста тридцать пять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3357 (три тысячи триста пятьдесят семь) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Абдуллаевой М.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 49,2 кв. м, этаж №  01, кадастровый 
номер 26:10:090201:590, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Серафимовское, ул. Красина, д. 136, кв. 1.

Начальная цена продажи 385135 (триста восемьдесят пять тысяч 
сто тридцать пять) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3851 (три тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Лязгяна А.М.: Объ-

ект незавершенного строительства, степень готовности: 86%, ка-
дастровый номер 26:24:030107:347, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, аресты и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: индивидуальное жилищное строительство, площадь 365,37 кв. 
м, кадастровый номер 26:24:040240:22, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Оренбургская, д. 17/ ул.Красная, д. 84а.

Начальная цена продажи 4904160 (четыре миллиона девятьсот 
четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49041 (сорок девять тысяч сорок один) рубль.
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: ипоте-
ки, 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 зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для размещения объектов розничной торговли, площадь: 4169+-
23 кв. м кадастровый номер 26:31:020123:9, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, д. 3а. 

Начальная цена продажи 6589472 (шесть миллионов пятьсот во-
семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля.

Сумма задатка 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 65894 (шестьдесят пять тысяч восемьсот девяно-

сто четыре) рубля.

Проведение торгов 08 ноября 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Матушкиной Е.С.: (вид 
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Ма-
тушкиной Е.С., 1/2 Матушкина В.Н.).: Жилой дом, назначение: жилой 
дом, площадь 59,3 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:04:120802:2315, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1900 кв. м, кадастровый 
номер 26:04:120802:1614, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Новоалек-
сандровский район, ст-ца Григорополисская, ул. Островского, д. 1.

Начальная цена продажи 592000 (пятьсот девяносто две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5920 (пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Терещенко (Романов-

ской) Э.И.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 65,7 кв. м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:04:130207:531, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 26:04:130207:352, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, с. Раз-
дольное, ул. Партизанская, д. 35.

Начальная цена продажи 541600 (пятьсот сорок одна тысяча 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5416 (пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Филипповой Т.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 39,4 кв. м, этаж №  01, кадастровый номер 
26:12:022218:821, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 181, кв. 2.

Начальная цена продажи 2215883 (два миллиона двести пятнад-
цать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22158 (двадцать две тысячи сто пятьдесят восемь) 

рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Костенко В.Н.: Жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 51,1 кв. м, количество этажей: 
1, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 26:29:130406:405, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
аресты и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь 2300 кв. м, кадастровый номер 26:29:130406:27, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, х. Тамбукан, 
ул. Кирова, д. 23.

Начальная цена продажи 1260000 (один миллион двести шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Аргуновой (Кумуко-

вой) А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь 53,7 кв. м, этаж №  01, када-
стровый номер 26:12:012102:2765, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  45 Параллель, д. 7, корп. 2, кв. 48.

Начальная цена продажи 1551113 (один миллион пятьсот пятьде-
сят одна тысяча сто тринадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15511 (пятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) руб-

лей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Сорокина Д.В.: Объект 

незавершенного строительства, площадь застройки 116,4 кв. м, сте-
пень готовности объекта: 67%, кадастровый номер 26:33:260215:105, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер-
шение регистрационных действий, расположен на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования: для размещения домов ин-

дивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 26:33:260215:71, 
площадь 578 кв. м, принадлежащем на основании договора аренды 
земельного участка №  144/12Д от 04.07.2012. Адрес: Ставрополь-
ский 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.
Шаг аукциона 59330 (пятьдесят девять тысяч триста тридцать) 

рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Гнездиловой Л.И.: Жи-

лое помещение, площадь 230,6 кв. м, номер этажа: №  подвал, 1,2, 
номер на поэтажном плане: помещения №  1-7, 7а, 15-22, 16а, 22а, 
кадастровый номер 26:12:030733:259, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, арест, 
запреты на совершение регистрационных действий и 1/2 доля в пра-
ве общей долевой собственности на: Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: ИЖС, площадь 865 кв. м, кадастровый номер 26:12:030733:65, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограни-
чения/обременения, арест, запреты на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Абра-
мовой д. 37.

Начальная цена продажи 4937600 (четыре миллиона девятьсот 
тридцать семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49376 (сорок девять тысяч триста семьдесят шесть) 

рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Гусева С.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 42,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый номер 
26:29:110123:72, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 138, кв. 14.

Начальная цена продажи 1215000 (один миллион двести пятнад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Грицунова А.А.: (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Гри-
цунова А.А., 1/4 Грицуновой Т.Д., 1/4 Шатохиной И.А., 1/4 Грицунова 
Д.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 44,1 кв. м, этаж № 2, кадастровый 
номер 26:29:140605:1342, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгор-
ный район, п. Пятигорский, ул. Первомайская, д. 17, кв. 6.

Начальная цена продажи 644064 (шестьсот сорок четыре тыся-
чи шестьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6440 (шесть тысяч четыреста сорок) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Белоусовой И.А.: 

Жилой дом, площадь 49,6 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 26:10:100303:449, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест. Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь 59,8 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:10:100303:330, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 2080 кв. м, кадастро-
вый номер 26:10:100303:33, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Петропавловское, ул. Студенческая, д. 46.

Начальная цена продажи 526000 (пятьсот двадцать шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5260 (пять тысяч двести шестьдесят) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Сидоровой Н.Е.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 49,4 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер 26:12:030810:70, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: под жилую застройку индивидуальную, площадь 
691+/-9 кв. м, кадастровый номер 26:12:030810:23, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пожарского, д. 11.

Начальная цена продажи 780000 (семьсот восемьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным изве-
щением о проведении торгов, через оператора электронной пло-
щадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 31 октября 2019 г. - для участия в по-
вторных торгах, назначенных на 05 ноября 2019 г., и не позд-
нее 05 ноября 2019 г. - для участия в торгах, назначенных на 
08 ноября 2019 г. по реквизитам универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа ука-
зывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (де-
позита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), представившие в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномочен-

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов 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 торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов путем направления уведомления об отзыве заявки опе-
ратору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами рабо-
ты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется 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 не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пя-
ти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 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 участ-

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

начальной 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 имуще-

ство с торгов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обязательство предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение 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 но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требу-
ется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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, на сайте универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае 
(далее – Продавец)

подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
__________ (полное наименование предмета торгов и характеризу-
ющие его данные), начальная цена продажи – ______, опубликован-
ном на официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№  процедуры _____) в печатном 
издании «____» от___201_г. № ___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.
gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-
ванного 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 электронных тор-
гах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 
201_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «Сбербанк-
АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства 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 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного имуще-
ства; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлени-
ем организации и проведения торгов; действия по снятию обреме-
нений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в поряд-
ке, установленном регламентами и иными нормативными докумен-
тами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», раз-
мещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридиче-
ский адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной почты):__________________________
__________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

ИзвещенИе о проведенИИ торгов по продаже арестованного Имущества в электронной форме

На правах рекламы
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы 
Ставропольского края выражают глубокие 
соболезнования председателю комитета Ду-
мы Ставропольского края по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству И.В. Андрющенко 
в связи со смертью отца 

Василия Александровича
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. 
Светлая память.

Дорогой наш папа и дедушка 
Эминов Мухарем Анмурзаевич. 
Тебе сегодня восемьдесят лет! 
Юбилей, достойный уважения. Ты знал 
множество побед! Ты по жизни ЛИДЕР, 
без сомнения. Мы здоровья будем 
тебе желать. Ведь это основное. 
Мы всегда будем тебя уважать. 
Ведь ты для многих стал ГЕРОЕМ. 

С любовью 
семья Оразовых.

Реклама

На правах рекламы

ГерОинОВый кОрОль
К семи годам лишения свободы в колонии стро-
гого режима приговорил Пятигорский город-
ской суд гражданина одной из республик Сред-
ней Азии Фируза Зафара Идизоды, признанно-
го виновным в незаконном обороте наркотиков 
в особо крупном размере. Как сообщает пресс-
служба УФСБ РФ по СК, драгдилер был задер-
жан в результате совместной операции чекистов 
и сотрудников полиции. В сентябре 2018 года 
Идизоды, который являлся членом международ-
ной преступной группы, занимающейся постав-
кой и распространением в России героина, при-
был в Пятигорск, где намеревался распростра-
нять наркотик через так называемые закладки. 
Но во время сооружения тайников был задер-
жан. При обыске на его квартире оперативники 
обнаружили и изъяли 1,134 кг героина.

не Выпил, тАк хОть 
зАкусил
Возбуждено уголовное дело в отношении 
38-летнего жителя станицы Незлобной Геор-
гиевского горокруга, подозреваемого в краже. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, 
поздним вечером станичник направился в один 
из местных магазинов, чтобы купить спиртное 
и «поправить здоровье». Но на его несчастье, 
горячительными напитками здесь не торгова-

ли. Раздосадованный покупатель все же решил 
не уходить с пустыми руками и украл стоявший 
на крыльце около двери торговой точки аппа-
рат по автоматической продаже конфет вместе 
с содержимым.

курить ОпАснО 
для сВОбОды
Крупными неприятностями обернулась для 
одного из посетителей аэропорта Ставрополя 
вредная привычка выкурить сигаретку там, где 
захотелось, несмотря на законодательный за-
прет. В сентябре этого года его за этим заня-
тием застукал сотрудник линейного отдела по-
лиции и пригласил в дежурную часть, чтобы со-
ставить протокол об административном пра-
вонарушении. Но идти в «околоток» куриль-
щику не хотелось и он попытался откупиться 
от стража порядка, вручив ему тысячу рублей. 
Однако от взятки полицейский отказался и со-
общил о склонении его к коррупционному пре-
ступлению «куда надо». В итоге на курильщика-
взяткодателя завели уголовное дело, сообщи-
ли в пресс-службе Ставропольской транспорт-
ной прокуратуры. Мужчине теперь грозит год 
лишения свободы.

птичий пОхититель
Пропажу индюков, да не одного или пары, а 
сразу в количестве 32 штук обнаружил на днях 

54-летний житель села Сотниковского Благо-
дарненского округа. Выйдя загонять в сарай 
птиц, еще недавно мирно щипавших травку за 
воротами, мужчина увидел лишь чистое поле. 
Селянин сообщил о краже в полицию. Сотруд-
ники правопорядка вскоре установили личность 
любителя дармовой индюшатинки – им оказал-
ся ранее неоднократно судимый 35-летний од-
носельчанин потерпевшего. Он сразу же при-
знался, что загнал индюков к себе в птичник и 
продал 15 голов, а еще нескольких съел. Так что 
назад хозяин получил изрядно поредевшее ин-
дюшиное стадо, материальный ущерб оценива-
ется в 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело, информирует пресс-служба полицейско-
го главка.

В хОзяйстВе 
ВсЁ приГОдится
Две крупные неприятности случились в течение 
нескольких часов с одним из жителей Кочубеев-
ского района. Мужчина попал в ДТП: не спра-
вился с управлением, машину вынесло на обо-
чину, где она получила технические поврежде-
ния. Оставив авто, потерявшее способность са-
мостоятельно двигаться, на месте аварии, хозя-
ин на попутке поехал за помощью. А когда вер-
нулся, то обнаружил, что за время его недолгого 
отсутствия в машине кто-то похозяйничал: про-
пали автомагнитола с колонками, запасное ко-

лесо и аккумулятор. Мародерами оказались два 
местных жителя. В судебном заседании они по-
яснили, что обчистили машину, потому что поду-
мали, что автомобиль угнанный и угонщики его 
разбили и бросили, а потому хозяин автомоби-
ля не узнает, кто именно украл его имущество, а 
им оно в хозяйстве пригодилось бы. Мировой су-
дья участка № 3 Кочубеевского района пригово-
рил хозяйственных воришек к штрафу – по 8000 
рублей с каждого, рассказали в пресс-службе 
управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей в СК.

нА скОрОсти - зА решЁтку
К трем годам лишения свободы приговорил 
Октябрьский районный суд автолюбителя из 
Ставрополя, насмерть сбившего девочку-
пешехода. Как сообщает пресс-служба про-
куратуры края, трагедия случилась в октябре 
прошлого года. Водитель, управляя легковуш-
кой, на одной из улиц краевого центра превысил 
скорость, потерял контроль над дорогой и со-
вершил наезд на несовершеннолетнюю девоч-
ку, даже не затормозив. От полученных травм 
пострадавшая умерла через неделю в больни-
це. Кроме того, что ближайшие три года лихач 
проведет в местах не столь отдаленных, он еще 
будет должен выплатить родителям погибшей 
1658400 рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда.

А. ЮринА.

Э
ТА команда была образова-
на всего несколько месяцев 
назад и в нынешнем сезо-
не дебютировала на про-
фессиональном уровне. 

Несмотря на статус новичка, клуб 
из столицы Дагестана выступает 
уверенно – к концу первого кру-
га он обосновался в «золотой се-
редине» турнирной таблицы. При-
чем на своем поле воспитанники 
тренера Руслана Агаларова игра-
ют достаточно успешно – дома 
«Махачкала» уступила лишь ли-
деру, астраханскому «Волгарю». 
Поэтому можно было предполо-
жить, что легкая прогулка ставро-
польскую дружину в Каспийске не 
ожидает. Так оно и вышло.

Первый опасный момент хозя-
ева создали на 14-й минуте, од-
нако Асланбек Аршиев отразил 
опасный удар Анвара Газимаго-
медова. Это был дебютный зво-
нок у ворот бело-голубых, а по-
сле второго тревожного сигнала 
гостям пришлось начинать с цен-
тра поля: на 33-й минуте «горожа-
нам» удалась быстрая атака, и по-
сле прострела с правого фланга 
Рустам Исаев отправил мяч в сет-
ку – 0:1.

В середине второго тайма при-
нимающая сторона удвоила пе-
ревес – отличился Карим Гираев. 
Тренерский штаб визитеров сери-
ей замен попытался было осве-
жить игру, в результате концовку 
команды провели на встречных 
курсах. Но поразить цель нашим 
парням так и не удалось – 0:2.

Ставропольский коллектив 
продлил свою безвыигрышную и 
безголевую серию до трех матчей, 
но по-прежнему замыкает пятерку 
лучших команд южной зоны.

Кстати. Махачкалинская «Ан-
жи» и ставропольское «Динамо» 
договорились поменяться мат-
чами. Поэтому поединок 15-го 
тура первенства России состоит-
ся уже в следующем году в Даге-
стане. А домашнюю игру 29-го ту-
ра наши земляки проведут в бли-

Три тура без голов и побед

стАтистикА
состав «динамо»: Аршиев, Каляшин (Шереметов, 56), Семя-

кин, Чернышов, Тодуа, Яцук, Абдоков (Крутов, 83), Люфт (Цару-
кян, 61), Ридель, Курачинов (Аветиков, 79), Григорян (Гугуев, 56).

состав «Машука-кМВ»: Малолетков, Колесников, Демидов, 
Ганиев, Пономарёв, Кренделев, Абызов, Карибов (Блиадзе, 87), 
Сакадеев (Жестков, 77), Веркашанский (Джатиев, 63), Шевчен-
ко (Нестеров, 64).

В 14-м туре национального первенства по футболу в южной зоне второго 
дивизиона краевые клубы показателями не блеснули. «Машук-КМВ» 
в Пятигорске разошелся «сухим» миром – 0:0 с черкесским «Интером», 
а ставропольское «Динамо» на выезде уступило «Махачкале».

жайшее воскресенье, 27 октября, 
в Рыздвяном.

Остальные результаты 14-
го тура: «Легион Динамо» - «Ан-
жи» - 2:0, «Спартак» (Нальчик) – 
СКА – 0:1, «Черноморец» - «Уро-
жай» - 4:0, «Алания» - «Биолог-
Новокубанск» - 3:1, «Волгарь» - 
«Спартак» (Владикавказ) – 3:1

В 15-м туре 26 и 27 октября 
встречаются: «Динамо» - «Ан-
жи», «Спартак» (Владикавказ) – 
«Машук-КМВ», «Легион Дина-
мо» - «Спартак» (Нальчик), СКА 
- «Алания», «Интер» - «Махачка-
ла», «Дружба» - «Волгарь», «Уро-
жай» - «Краснодар-3», «Биолог-
Новокубанск» - «Черноморец».

ПОЛОЖеНИе КОМАНД

 В н п М О
1. Волгарь 12 1 1 31-5 37

2. Алания  10 1 3 36-12 31

3. Черноморец 8 3 3 34-16 27

4. Дружба 7 3 4 22-20 24

5. динамо ст 6 3 5 20-16 21
6. СКА 6 3 5 19-17 21

7. Махачкала 6 3 5 12-13 21

8. Машук-кМВ  5 4 5 15-9 19
9. Краснодар-3 5 3 6 19-27 18

10. Биолог 4 5 5  12-14 17

11. Легион Д  4 5 5 11-19 17

12. Спартак Нч  3 7 4 17-22 16

13. Интер 3 4 7 15-28 13

14. Урожай 1 5 8 11-31 8

15. Анжи* 2 6 6 18-23 6

16. Спартак Вкз 0 4 10 8-28 4

* В соответствии с решением ФИФА 
с команды «Анжи» снято 6 очков.

МАксиМ ВиктОрОВ.
Фото предоставлено автором.

п
еРеД поездкой в столицу 
южане понесли очередную 
кадровую потерю – к нахо-
дящимся в лазарете Ивану 
Харитонову и Вячеславу Ка-

саткину добавился Олег Кривен-
ко, который на тренировке по-
вредил голеностоп. Однако от-
ряд не заметил потери бойцов – 
парни самоотверженно бились и 
за себя, и за оставшихся вне за-
явки товарищей. Любимая такти-
ка красно-белых «Вы нам забьете 
в первом тайме столько, сколько 
сможете, а мы во втором – сколь-
ко захотим!» в этот раз не срабо-
тала. Более того, на протяжении 
всей встречи серебряные призе-
ры национального первенства ни 
разу не выходили вперед. А рав-
ные цифры на табло горели на 
табло лишь однажды – при сче-
те 0:0.

К шестой минуте гости были 
впереди на три шага – 4:1, и тре-
нерскому штабу оппонентов в по-
жарном порядке пришлось брать 
тайм-аут. Эта мера подопечным 
недавно назначенного настав-
ником «Спартака» Олега Кулешо-
ва не особо помогла, к эквато-
ру первого тайма преимущество 
южан в три мяча никуда не делось 
– 8:5! Однако вскоре у визитеров 
наступила «голевая засуха» - они 
не могли поразить цель в течение 
шести минут, и «гладиаторы» су-

В восьмом туре суперлиги париматч – чемпиона-
те россии по гандболу среди мужчин «Виктор» в Мо-
скве мерился силами со «спартаком». В итоге наши 
земляки сумели продлить свою победную серию. 
причем ставропольская дружина уже обыгрыва-
ла «спартак», но тогда дело было в буденновске. те-
перь же «викторианцам» впервые в истории удалось 
отобрать очки у «гладиаторов» на их территории.

мели сократить отста-
вание до минимума – 
10:9. И все же к пере-
рыву ставропольские 
мастера ручного мя-
ча оформили перевес 

в два балла – 13:11.
Во второй половине встречи 

ситуация коренным образом не 
изменилась. Дружина под управ-
лением тренера Сергея Клёнова 
продолжала контролировать ход 
событий, при этом постепенно 
увеличивая разницу. К середи-
не второго тайма визитеры ото-
рвались уже на шесть пунктов – 
24:18! Не на шутку в этот вечер 
разошлись наши полусредние 
Иван Некрасов и Антон Отрезов 
(в активе обоих по пять мячей), 
а также Максим Куретков, кото-
рые регулярно поражали ворота 
убойными бросками издали. Убе-
дительно на позиции плеймеке-
ра выглядел номинальный левый 
крайний Антон Волков. В быстрые 
отрывы регулярно убегал практи-
чески не уходивший с площадки 
Иван Пасёнов (он забил семь го-
лов). На линиях и обороны, и ата-
ки, не щадя живота своего, би-
лись Радомир Врачевич и Роман 
Цокол. Как всегда, огромный объ-
ем работы выполнил не останав-
ливавшийся ни на секунду Вита-
лий Мазуров. Очень вовремя от-
личился появившийся в концовке 
рандеву Денис Мирзоев.

А на последнем рубеже бли-
стал Антон Заболотский, кото-
рый отразил 17 бросков из 43 (39 
процентов надежности). Приме-
чательно, что капитан «Виктора» 

отбил два семиметровых, не по-
зволив отличиться опытнейшим 
Дмитрию Ковалёву и Михаилу 
Виноградову. единственный, на 
кого не действовала магия За-
болотского, был Александр Дере-
вень, который был в ударе в пря-
мом и переносном смысле этого 
слова – он стал лучшим бомбар-
диром рандеву, реализовав во-
семь голевых попыток из девя-
ти. Благодаря усилиям полусред-
него сборной России, «Спартаку» 
удалось вернуть интригу и обе-
спечить матчу «валидольную» 
концовку. Но один, как известно, 
на паркете не воин, и в концовке 
стоявшие насмерть «викториан-
цы» сумели одержать долгождан-
ную и знаковую викторию – 28:26.

Наш клуб довел свою побед-
ную серию в национальном пер-
венстве до восьми встреч и в гор-
дом одиночестве возглавил тур-
нирную таблицу. Примечатель-
но, что по воле календаря став-
ропольскому коллективу в октя-
бре суждено сыграть подряд со 
всеми медалистами прошлого 
чемпионата страны. Бронзовые 
призеры из питерской «Невы» и 
обладатели «серебра» из «Спар-
така» повержены, на очереди «Че-
ховские медведи». Противостоя-
ние с чемпионами России прой-
дет уже совсем скоро - 30 октя-
бря два лучших на данный мо-
мент клуба сойдутся в очном спо-
ре в Буденновске.

МАксиМ ВиктОрОВ.
Фото предоставлено автором.

Восемь из восьми!

наш человек в болгарии
В столице болгарии софии под лозунгом 
«Молодежь строит будущее» прошел 
V Всемирный форум молодых российских 
соотечественников. 

В его работе приняли участие более 130 представи-
телей молодежного актива российских соотечественни-
ков из 45 стран - от Белоруссии до Объединенных Араб-
ских Эмиратов, от Киргизии до Люксембурга. Отметим, 
сам форум проводится в Софии с 2010 года. А статус 
всемирного он получил в 2015 году  по решению пра-
вительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом.

Организаторы масштабного мероприятия - координа-
ционный совет российских соотечественников в Болга-
рии, федерация «Союз соотечественников» и националь-
ное общество «Вместе с Россией» при поддержке ряда 
российских правительственных и общественных струк-
тур. Встречи в министерстве иностранных дел Болга-
рии, круглые столы, дискуссии - этим программа слета 
не ограничилась. Большая роль была отведена образо-
вательной составляющей. 

Одним из тренеров обучающих площадок, объе-
динивших соотечественников из 45 стран, стала ди-
ректор работающего на Ставрополье АНО «Институт 
социально-креативного развития актива», председа-

тель Международного союза ораторов Дарья Зинков-
ская. Эффективные коммуникации, логика социально-
го проектирования, современные краудфандинговые, 
грантовые возможности, успешные публичные высту-
пления - такова тематика проведенных Дарьей тренин-
гов.

А. МАЩенкО.

любо, братцы, петь 
на первом отборочном этапе терского 
войскового казачьего общества Всероссий-
ского фольклорного конкурса «казачий круг» 
24 октября в ставропольском дворце детского 
творчества выступят лучшие профессиональ-
ные и любительские казачьи коллективы 
северо-кавказского федерального округа. 

«Казачий круг» дает возможность прикоснуться к са-
мобытному песенному и танцевальному наследию каза-
ков, вспомнить их богатые культурные традиции. Возгла-
вит жюри авторитетный фольклорист Пётр Сорокин, за-
ведующий отделом народно-певческого искусства Госу-
дарственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова. Победители будут представлять 
Терское войсковое казачье общество на межрегиональ-
ном этапе в 2020 году в Москве. 

чтобы помнили
сборник «перечень знаменательных и памят-
ных дат на 2020 год», выпущенный ставрополь-
ской краевой библиотекой им. М.Ю. лермонто-
ва, создан на основе данных ряда авторитет-
ных календарей, интернет-ресурсов, информа-
ции энциклопедических и справочных 
изданий, имеющихся в фонде библиотеки. 

С помощью перечня памятных дат удобно планиро-
вать проведение различных мероприятий. Кроме того, 
специалистами библиотеки подготовлен календарь «Па-
мятные даты и знаменательные события по Ставрополь-
скому краю». Оба издания пригодятся работникам би-
блиотек, музеев, архивов, учебных заведений при со-
ставлении перспективных планов.

н. быкОВА.
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 Прогноз Погоды                                       22 - 24 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДы (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

22.10 ЮВ 4-10 8...9 11...16

23.10 В 3-7 7...10 11...16

24.10 В 5-11 9...10 12...18

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.10 ЮВ 4-10 6...9 10...18

23.10 В 4-8 5...10 11...17

24.10 В 5-11 6...9 10...18

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

22.10 ЮВ 4-9 7...8 9...18

23.10 ЮВ 3-7 6...10 10...18

24.10 ЮВ 4-9 6...9 11...20

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

22.10 ЮВ 4-8 7...9 9...18

23.10 В 3-6 6...9 10...18

24.10 В 4-8 6...9 10...18

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























